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НАЧАЛА

Н едостиж им ое близкое 
традиция в Китае

нди ^°РХ0Л’ американский ху- 
дожник-авангардист, говорил: 

■  “Мы живем в мире, где нам дано 
побыть известными на пятнад-

В мире, нас окружающем, все 
устроено на потребу самовольно

му и ненасытному фаустовскому духу, вечно жаж
дущему все новых удовольствий и новых удобств, 
вечно что-то строящему только для того, чтобы 
сломать построенное и начать строить сызнова.

И  ничего во всей природе благословит ь он не 
хотел...

Есть какая-то полная внутренняя беспочвен
ность, отсутствие духовной само-стоятельности, 
добровольная капитуляция нравственной воли в 
этом желании обладать внешним миром, этой 
непрестанной погоне за недостижимым удоволь
ствием. Удовольствием недостижимым по той 
простой причине, что невозможно владеть миром, 
не умея прежде владеть собой. А нет внутренней 
опоры и внутренней меры в человеке — нет и
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ответственности, нет и покоя, нет творчества, нет даже настояще
го мастерства. Поистине, тот, кто хочет победить мир вовне себя, 
в самом себе растит своего злейшего врага. И он поневоле измеря
ет ценность своего существования своей публичностью, сознает 
себя живущим только тогда, когда он “пользуется известностью”. 
Он светит чужим светом.

Но мы не хотим быть, пусть даже известными всему миру, ни 
пятнадцать минут, ни пятнадцать дней, ни пятнадцать лет. Мы 
хотим быть вечно. И быть самими собой. Сегодня почти невоз
можно поверить, что это самовольное эго, взирающее на мир 
лишь как на материал для удовлетворения своих амбиций и ка
призов, может открыть в себе присутствие высшего, непреходя
щего “я ” и превратить свою жизнь в служение, подвижничество, 
путь совершенствования; что оно способно через смирение, через 
самоумаление жить действительно для себя и стать причастным 
таинству вечной жизни. И тем не менее в наши дни потребность 
в такого рода, говоря старинным языком, метанойе, переверты
вании своего отношения к жизни ощущается острее, чем когда бы 
то ни было: тайна вечноживой жизни, от которой отвернулось су
етливое индивидуалистическое эго, выявилось еще отчетливее и с 
еще большей силой влечет к себе души, уставшие жить чужой 
жизнью.

Сегодня, пережив все искушения либерально-прогрессист- 
ской идеи, мы можем и даже обязаны взглянуть по-новому и на 
внутреннюю, и на общественную жизнь человека, попробовать 
руководствоваться той точкой зрения, которая побуждает нас 
превыше всего ценить в человеческой жизни не умное, не ориги
нальное, не приятное, а просто долговечное — то, с чем можно 
жить всегда. Это взгляд, который позволяет увидеть глубочайшую 
правду человеческого бытия в традиции. Ведь традиция, если сле
довать исходному смыслу этого слова, есть то, что /7<?/?е-дается от 
человека человеку, из поколения в поколение. Традиция воисти
ну за-дана нам: она есть то, что дается человеку прежде всего, но 
опознается им после всего пережитого и понятого. Исторически 
традиция — величина незаконченная, вечно открытая будущему. 
Поэтому ее нельзя “знать” или “понимать” — ее нужно охранять.

Расхожие представления о традиции как некоем застывшем, 
освященном обычаем или авторитетом наборе “норм” , “идей” 
или предметов, слишком поверхностны и наивны. В лучшем слу
чае такие представления поддерживаются дилетантами, не пони
мающими внутреннего смысла культуры, в худшем — служат 
пропагандистскими приемами, обслуживающими власть. На
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самом деле если что-то и есть косного в человеке, так это прежде 
всего его собственные представления о мире и о себе, которые 
никогда не могут поспеть за непрерывно убегающей вперед реаль
ностью. В этом смысле мир техники, при всей его ориентирован
ности на обновление, неизбежно анахроничен: он отражает 
само-образ очень косного и даже догматически установленного 
субъекта. В таком случае фундаментальная догма западной мыс
ли — догма сознания, каким-то образом тождественного себе в 
потоке времени, — являет собой решительное отрицание основ 
традиционного миропонимания. Порожденная же этой догмой 
современная технократическая цивилизация — цивилизация нев
ротического эго, питающегося собственным отрицанием, — не 
просто нетрадиционна, но глубоко антитрадиционна по своей су
ти. Этот мир “конца истории” нельзя отменить — потому-то он 
при всем поверхностном блеске “технических достижений” не
выносимо скучен и пошл. Пошл, помимо прочего, еще и тем, что 
в силу своей неизменности и даже “неотменяемости” он не знает 
тайны, поощряет самые разнузданные “разоблачения” всего и 
вся — тем более разнузданные, чем более бессильными и несерь
езными они осознаются.

Возвращение традиции — не благое пожелание кучки экстра
вагантных интеллектуалов, а насущная потребность современной 
жизни. Это, поистине, средство исцеления цивилизации.

* * *

Китайская мысль, все миропонимание китайцев по своей су
ти традиционно, ориентировано на традицию. Это очевидный 
факт. Конфуций, первый философ Китая, ничего не писал от сво
его имени и утверждал, что он “излагает, а не сочиняет” , то есть 
передает правду древних мудрецов. Конфуций и вправду считал, 
что в нем волею Неба воплотилось духовное состояние основопо
ложников культуры на Земле. Предание приписывает ему способ
ность, вслушиваясь в музыку, не только угадывать ее создателя, 
но даже представлять воочию его облик. Ученики Конфуция бы
ли озабочены тем, как лучше передать мысли Учителя поздней
шим поколениям, и на первых порах объявили преемником 
Конфуция того из его учеников, который внешностью, манерами 
и голосом больше всего походил на учителя. Для всех поколений 
китайских ученых так называемая “передача праведного пути” 
(чуань дао) была целью и смыслом их занятий. Позднее в буддиз
ме чань была разработана целая теория “передачи истины” от
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учителя кученику, подкреплявшаяся и специальными ритуалами: 
составлением генеалогии школы, передачей одеяния и посоха 
патриарха и проч. Передача “подлинной традиции” (чжэнь чуань) 
стала главным мотивом даосской аскезы. Даже знатоки живописи 
в Китае не умели оценить достоинства того или иного художни
ка, не определив его “подлинной родословной”. Одним словом, 
всякое суждение китайцев о ценностях культуры так или иначе 
касалось проблемы преемственности в духовной практике чело
века, и это, конечно, признак не косности мысли, а особого типа 
мышления.

Что же лежит в основании того мировоззрения, которое пола
гает высшей ценностью саму преемственность духа? Выше была 
названа одна очевидная посылка традиционной мысли: послед
няя признает присутствие в человеческом опыте реальности, ко
торая передается из поколение в поколение или, точнее сказать, 
извечно воспроизводится, возобновляется в человеческом бытии. 
Традиция предполагает присутствие в человеке — или, если угод
но, в человечестве — того, кто передает эту реальность, и того, кто 
ее принимает. Следовательно, она предполагает определенный 
иерархический строй субъектов: человек традиции — никогда не 
индивид, но всегда как бы сверхличная цельность двух лиц: учи
теля и ученика, старшего и младшего, отца и сына. И каждая из 
сторон нуждается в другой для того, чтобы быть собой: учитель 
становится учителем, лишь имея ученика. Подчеркнем, что исти
на традиции предназначена для передачи; пока неясно даже, мож
но ли ею обладать, как обладают предметным, техническим 
знанием. Эта передача, повторим, происходит между именно не
равными агентами (едва ли субъектами), составляющими разные 
жизненные миры.

Идее истины как передачи чего бы то ни было (будь то некий 
опыт или знание) вкоренена неустранимая ирония, ведь, как 
справедливо замечал еще Галилео Галилей, “никто никому ниче
го передать не может”. Традиционная мысль — в отличие от мыс
ли рационалистической — начинает с того, что сама ставит перед 
собой невыполнимые требования, подрывает собственный фун
дамент. Но, опять-таки в противоположность рационализму, она 
оказывается правой по жизни, ведь наше “я ” в действительности 
непрестанно превозмогает внутреннее тождество с собой, само 
себя отрицает, так что наш образ самих себя мы можем установить 
только догматически. Классический образец подобного отноше
ния к личности представлен, к примеру, в словах китайского 
ученого Шао Юна (XI в.), говорившего: “Тот, кто я есмь сейчас,



10  Н а ч а л а

уже не тот, кем я был раньше. И кем я стану в будущем, никто 
знать не может” . Спустя шесть веков литератор Хун Цзычэн, про
цитировав это высказывание, добавил от себя: “Тот, кто поймет 
сии слова, сможет развязать все путы своей души”. И верно: сде
лать себя свободным для чего бы то ни было — значит перестать 
отождествлять себя с каким бы то ни было предметом.

Не что иное, как традиция, учит мудрости, которая есть “бе
зумство мира сего”: где опасность — там спасение, и потерявший 
душу обретет ее... Но что означает этот парадоксальный ход мыс
ли? О каких свойствах реальности сообщает он?

Рано умерший индолог В. С. Семенцов в одной из своих по
следних статей, озаглавленной “ Проблема трансляции традици
онной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты”, указывает, что 
“живая личность учителя как духовного существа была тем содер
жанием, которое при помощи священного текста передавалось от 
поколения к поколению в процессе трансляции ведийской куль
туры” . В. С. Семенцов уточняет далее, что речь идет не о физиче
ском облике или даже психическом состоянии, но о “системе 
деятельности” , присущей личности учителя, и эта система спол
на представлена в практике брахманического ритуала. Однако с 
течением времени возникли редуцированные формы этого ритуа
ла, включавшие в себя два основных направления: редукцию 
“йогического типа”, основанную на “гипертрофии ментального 
компонента”, и культуру, так сказать, словесную, опиравшуюся 
на воспроизведение текстов. Редукция же ритуала, по Семенцову, 
осуществлялась путем его символизации.

Отмеченные здесь черты ведийской традиции в той или иной 
степени свойственны всем традиционным культурам. Главная 
трудность для уяснения посылок традиции состоит в принципи
альной ускользаемости ее предмета: мы имеем дело с актом сим
волизации, который вообще снимает проблему разграничения 
сущего и не сущего. Символическая реальность пребывает как раз 
между реальным и нереальным, действительным и возможным: 
она обладает, по сути, виртуальной природой, лишь предваряет, 
предвосхищает все сущее. Она есть исток творческих перемен бы
тия, который, как говорили древние даосы в Китае, “делает вещи 
вещами, но не является вещью для вещей”. Признание символи
ческой реальности требует доверия, именно: до-верия к этой 
вечнотекучей, непрестанно уклоняющейся от самой себя реаль
ности, которая не может быть постигнута ни знанием, ни опытом, 
ни верой. Можно понять, что самое происхождение догматиче
ских формул традиции во многом объясняется страхом и тревогой,
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внушаемыми этим сознанием невозможности показать присутст
вие символической реальности. Раз нельзя показать, остается ука
зать и предписать. Когда традиция превращается в институт, 
догматы оказываются более удобным средством сохранения тра
диции, нежели свободное вопрошание о ее несказанных истоках.

И тем не менее мы не в состоянии “осознать сознание”, “по
мыслить мысль” , не сталкиваясь с мистическим опытом всеобъ- 
ятной цельности, неопредмеченной и непредметной полнотой 
бытийствования, делающей возможной сам акт мысли. Всякое 
усилие само-сознания открывает нам присутствие Того, кто был 
“прежде нас”, кто “пришел первым” — и пребудет вечно. В этом 
смысле традиция предпослана даже философской рефлексии, ко
торой, казалось бы, положено быть нетрадиционной уже в силу 
своего критического характера. Вот что говорит один из видных 
наших философов, М. К. Мамардашвили: “Существенные акты 
сознания и нашей духовности происходят всегда на фоне того, что 
можно было бы назвать опытом сознания. Не сознанием о чем- 
то, а опытом сознания как особого рода сущего, онтологически 
укорененного, в котором имеют место некие очевидности, некое 
невербальное или терминологически неделимое состояние “я 
есть, я мыслю”, которое... длит наше (твое, мое) несомненное для 
нас жизненное присутствие в мире” .

Всякое понятие “чистой” мысли, которая сама себя устанав
ливает, — не более чем абстракция узкорассудочной философии. 
Мысль всегда есть отклик на бездну «е-мыслимого; усилие ос
мысления неизбежно возвращает нас к реальности, предваряю
щей раскол мира на субъект и объект. Эта реальность принадле
жит в равной мере опыту и знанию: ее можно рассматривать и как 
неартикулированное, “подспудное” знание, и как непредметное, 
как бы автоматически совершаемое действие. В действительности 
речь идет о пределе знания и действия, в котором сходятся и то и 
другое, подобно тому, как незапамятное прошлое смыкается с не
вообразимым будущим. Речь идет, в сущности, о том, что Э. Гус
серль называл “силой забвения истоков, которая дает прошлому 
новую жизнь”. Согласно Гуссерлю, так совершается акт “уста
новления” (Stiftung) исходных данных мышления. Это “установ
ление” и есть момент творческого обновления, “живая жизнь”, 
открытая беспредельному полю опыта. Воспроизводится, разуме
ется, не то или иное состояние в его предметности, а сама откры
тость бытию, заключающая в себе и абсолютную неизбежность, и 
абсолютную свободу. Момент “установления” есть чистое каче- 
ствование бытия — единичное и несравненное, но вечно возоб
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новляемое в творческой воле бодрствующего сознания. В сущно
сти, таков смысл китайских представлений о “древности” — и 
притом именно глубочайшей, незапамятной древности — как 
вечноживом истоке культуры.

Понятие “подлинности” (чжэнь) существования, данной пре
жде всего сущего, лежит в основе всей традиционной мысли, и 
мысли о традиции, в Китае. Конфуций говорил о “знании, дан
ном от ж изни” , или “врожденном знании” . У древних даосов 
встречаем рассуждение о “подлинном облике” человека, который 
“существует прежде его появления на свет” . Другими словами, 
китайские мыслители признавали существование прото-образов, 
“образов вне образов” (Лао-цзы), предваряющих все вещи. И этот 
внутренний, неизъяснимый мир совершенно самодостаточен и в 
себе полон, хранит в себе все богатство бытия. Как гласит попу
лярная сентенция чань-буддистов:

Прежде чем сделать первый шаг, ты уже у цели.
Прежде чем открыть рот, ты уже все сказал.
Прозрение приходит прежде, чем успеваешь понять...

В XVII в. конфуцианский ученый Янь Юань писал, что Вели
кий Путь — “правду жизни” — трудно передать потому, что он су
ществует “прежде слов”. Янь Юань настаивал на том, что ученый, 
ищущий Путь, должен денно и нощно осознавать свое сознание 
и записывать дурные мысли даже прежде, чем они придут в го
лову, — требование не столь уж нелепое в свете сказанного выше 
о “подлинном” бытии, предваряющем, делающем возможным 
все сущее.

Мы можем сказать теперь, что реальность, дающая жизнь тра
диции, характеризуется следующими свойствами.

Во-первых, традиция, являя собой “силу установления” ве
щей, есть реальность виртуальная, превосходящая оппозицию 
потенциального и актуального. Ее бытование относится к области, 
как говорили в Китае, пребывающего “между наличествующим и 
отсутствующим”, или “того, что только начинает быть начинать 
быть начинать...” и т.д. Она есть нечто, предвосхищающее все 
сущности, в предваряющей, символической форме содержащей в 
себе все вещи. Она есть нечто ядсд-положенное вещам и пред-по
ложительное, “семена” всех плодов жизни. В этом смысле симво
лическое опознается как противоположность действительного: 
покой есть “семя” движения, отсутствие — “семя” всего налич
ного и т.д. Но символическая реальность имеет характер синтеза: 
она заключает в себе полноту жизненных свойств вещей.
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Во-вторых, бытие традиции уже в силу своей символической 
природы обладает как бы внутренней глубиной, принадлежит об
ласти “внутреннего”; поэтому традиция всегда есть тайна, пости
гаемая в глубинах “сознающего сердца”. Примат “внутреннего” 
над “внешним” — основа основ традиционного миропонимания 
в Китае, и весь путь духовного совершенствования в Китае рас
сматривался китайцами как последовательная интериоризация 
внешних образов вещей, сведение явленных форм к их “семе
нам” . Подлинного совершенства достигает тот, кто способен по
нять бесконечную действенность покоя. Оттого же подвижник 
Пути — всегда “другой” , непрозрачный и непонятный для плос
кого одномерного рассудка человек.

В-третьих, традиция по определению есть то, что лс/?е-дается, 
переходит в новое состояние, неуклонно уклоняется от самого 
себя. Ее бытие — это превращение и даже, точнее, “тысяча пре
вращений, десять тысяч перемен” , поскольку изменение не 
сводится к логической единичности, но творит бесконечно раз
нообразный мир. Бытие традиции есть не что иное, как Хаос: бес
конечно сложная геометрия саморассеивающейся цельности.

* * *

Итак, мы должны постулировать присутствие реальности, ко
торая предшествует вещам, но сама пребывает в непрестанных из
менениях и потому, как ни странно, исчезает прежде, чем обретет 
видимый облик. “ Подлинность” в существовании предшествует 
даже самой себе; она есть именно “свой собственный корень” 
(цзы бэнь). Движение Пути — это “возвращение к истоку” , уход в 
глубину. Путь не раскрывается миру, но, напротив, непрестанно 
теряется для мира. И тем не менее, повторим, это потаенное бы
тие обладает свойствами полноты и завершенности. Основопо
ложник даосской традиции Лао-цзы говорит о нем в таких словах: 
“Есть нечто, в хаосе завершенное, прежде Неба и Земли рожден
ное. Смутное! Бесформенное! Одиноко стоит и собой остается во
веки. Назову ее Матерью мира...”

Уже древние даосы относили “подлинность” бытия к области 
“сокровенного” или “темного” (мин): темнота скрадывает все 
различия, но внушает опыт глубины. Что же касается мира явлен
ного, то он со временем получил в китайской литературе наиме
нование “следов” (цзи) или “тени” (ин) подлинного бытия. Выбор 
слов в данном случае показателен: след и предмет, его оставив
ший, отнюдь не подобны друг другу и существуют в разных
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пространственно-временных измерениях. Мы не можем иметь об
раза истинно-сущего (каковой в философии Дао есть “пустота”); 
Путь свидетельствует о себе своим отсутствием. В опыте “подлин
ности” все существует как знак, прежде чем стать явлением. Од
нако “сокровенность” и “следы” соотносятся между собой по 
принципу внеметафизического различения, знаменитой восточ
ной “недвойственности”: не существует пустоты отдельно от ми
ра форм и наоборот, как не существует динамизма воображения 
без самого потока представляемых образов или чистого зеркала 
без отражаемых в нем предметов. Это отношения не-связи, обу
славливающие полную самодостаточность и полную взаимную 
проницаемость единичных моментов существования, как о том 
говорится в известной чаньской сентенции:

Дикий гусь не имеет желания 
отразиться в чистой воде пруда.
Вода не имеет желания 
оставить в себе отражение гуся.

В даосской литературе было разработано учение о двух изме
рениях Пути: “прежденебесном” (сянь тянъ) и “посленебесном” 
(хоу тянъ). Первое относится к пред-восхищающему все сущее 
бытию “подлинности”, второе — к явленному миру форм. Разли
чались и два направления потока перемен: эволютивное, или по
ступательное, соответствующее развертыванию феноменального 
мира и естественным биологическим процессам, и инволютивное, 
или попятное, обозначавшее свертывание мира в точку мирового 
Истока (“семени”, пустоты) и возвращение в состояние “прежде 
рождения”. Даосская аскеза имела целью, конечно, реализацию 
попятного движения под оболочкой естественных процессов.

Природа сознания тоже рассматривалась китайскими фило
софами с позиций иерархии “внутреннего” и “внешнего” в чело
веческом опыте. Самое понятие сознания обозначалось словом 
“сердце”, ибо опыт сердца, в отличие от логической одномерно
сти интеллекта, обладает свойством глубины. В нашем, говоря 
словами М.Мамардашвили, опыте сознания присутствует “старое 
сердце” (лао синь), “небесное сердце” (тянъ синь) или “древняя 
воля” (гуи), предваряющее поверхностное “человеческое сердце” 
(жэнь синь) или живущий расчетом и внешним подражанием 
“обезьяний ум” (хоу синь).

Все основные понятия китайской мысли иллюстрируют раз
личные стороны символического миропонимания традиции. Од
ним из ключевых является только что упоминавшееся понятие
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“воли” (и), употребляющееся также в сочетаниях “жизненная во
ля”, “древняя воля”, “сокровенная воля”. Такая воля постигает
ся в акте “забвения слов” и представляет собой проективную 
устремленность в будущее, виртуальное пространство выявления 
образов, реальность символическую и допредметную. Как сила 
самопревозмогания духа, “одухотворения духовного” , она есть 
способ продления существования. В творческой воле “небесного 
сердца” все живет вечно, и все вещи друг друга проницают. Дей
ствие воли обуславливает предельную открытость сознания и 
беспрепятственную циркуляцию — то есть вечный возврат к 
Истоку — жизненной энергии. Мир самоизменчивой, всегда ув
лекающейся к своему пределу, соскальзывающей в декорум “сле
дов” и нюансов бытия Воли есть кружево мировой энергии.

Похожий смысл имеют понятия “небесной пружины” (тянъ 
цзи) и “сокровенной пружины” (сюань цзи), которые обозначают 
и символическое “семя” движения, и внутреннюю, символиче
скую преемственность действия творческой воли.

Еще одно важное понятие выражается знаком “дэ” — “жиз
ненная сила”, “духовная мощь”, которая обуславливает внутрен
нюю самодостаточность мудрого и позволяет ему без принужде
ния привлекать к себе и подчинять своей воле других людей. 
Дэ — это внутреннее совершенство вещи, символическая полно
та ее жизненных свойств, придающее конкретному бытию вечно
живое качество.

В том же ряду стоит почти непереводимое на европейские 
языки понятие ши, которое обозначает ситуацию, “силу обстоя
тельств” или, лучше сказать, “динамическую фигуру”. Ши указы
вает на некое качество силы или энергии, которые доступны 
только символическому выражению. Именно этим словом китай
цы обозначали нормативные конфигурации, состояния энергии в 
каллиграфии и поэзии, музыке и воинском искусстве.

Все перечисленные понятия выражают одну центральную 
идею китайской мысли о традиции — идею внутренней преемст
венности внешне разнородных явлений, присутствия “одной 
нити” , пронизывающей бусинки мирового ожерелья “обстоя
тельств”. Этот классический образ попутно высвечивает еще од
но: явленный мир есть нечто декоративное, пребывающее “за 
пределами” сущностного бытия. С точки зрения традиции, про
странство культуры, закрепляющей внешние, предметные обра
зы мира. — это поле игры духа. Культуротворчество — не 
утомительное занятие педантов, а повод для душевного отдох
новения.
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* * *

В последней глубине традиции хранится сердце Мастера. 
Именно сердце как средостение духа и плоти и даже более того: 
пространство взаимопроникновения ума и чувства, сознания и 
тела. Чистое и искреннее, не запятнанное привязанностью к ве
щам Желание всегда одухотворено; оно — вестник бесконечности 
в человеке. В сердце хранится небесная глубина опыта, которая 
есть матрица человеческой практики. Все миропонимание тради
ции основано на посылке заданности присутствия небесного все- 
человека, и весь арсенал духовного совершенствования школы 
служит воспроизведению качества того вневременного состояния 
просветленности сознания, который составляет смысл и оправда
ние жизни основоположника традиции.

Но в пространстве Великой Пустоты небесного сердца дух 
свободно изливается в тело — прообраз предельной цельности и 
единства бытия. Реальность, по представлениям китайцев, есть 
именно “одно тело” (и шэнь) вселенной, соотносившееся, конеч
но, с Первочеловеком, или “подлинным человеком дао” — той 
виртуальной проточеловеческой реальностью, которая существу
ет “прежде Неба и Земли” и даже прежде всех явленных образов 
человека. Это символическое тело человеко-космоса и тело 
традиции — не что иное, как сердцем постигаемая истинная пол
нота человеческого присутствия в мире. Это реальность не антро
поморфная, человекообразная, а, так сказать, антропогенная, 
человекопорождающая. Она, как чистое зеркало или то же “еди
ное тело” , вмещает в себя весь мир — и ничем себя не выказыва
ет. Об этой правде вечного само-отсутствия Великой Пустоты 
можно сказать словами чань-буддийских наставников:

“Сила будд и патриархов — в его руках. Судьбы всех людей и 
богов послушны его воле. Оброненным по случаю словом он по
вергает в изумление толпу и воодушевляет всех живущих. Одной 
мыслью он срывает все замки и разбивает все оковы. Но скажите 
мне, кто это такой? Знает ли кто-нибудь, где пребывает он?”

Традиция всегда есть сверхличность, одновременно вселен
ская, всевременная — и единственная, типизированная, как и 
надлежит быть личности. Индивидуальный человек должен пре
творить себя в этот бесконечно сложный кристалл одухотворен
ной жизни. И так стяжать бессмертие. Традиция — форма 
личного бессмертия человека (человечества) помимо атомарной 
души. И эта бсз-душная духовность находит себе самое надежное 
укрытие именно в теле! Это нисхождение духа в тело, этот китай-

Н е д о с т и ж и м о е  б л и з к о е : т р а д и ц и я  в К и т а е

Буддийский святой. Рисунок на камне. XVIII в.
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ский кеносис лао носит, однако, не жертвенный, а, скорее, ирони
ческий характер: ничтожность человеческой песчинки перед 
“вечностью бескрайних пространств” есть не что иное, как его ве
личие в причастности к “Единому Превращению” мира, вселен
скому танцу вещей. Но это величие не имеет имени или лица.

Родословная школы, бесконечное “Авраам породил Иса
ака...” — вот последнее, самое мудрое слово традиции в Китае.

* * *

Какие литературные формы соответствуют “жизни сообразно 
традиции”? Главным образом те, которые отражают и оформля
ют отношения между учителем и учеником. Но учитель и ученик 
образуют особую иерархию: учитель, достойный своего звания, 
должен быть непохож на ученика, принципиально непрозрачен 
для последнего. Следовательно, словесность традиции призвана 
выявлять пределы всего известного и понятного. Таковы в особен
ности афоризмы, сентенции, все эти восточные “мудрые изрече
ния”, которые несут в себе недомолвки и иносказания, воздейст
вуют смыслами, не выявляемыми средствами синтаксиса. 
Главный конфуцианский канон — “Беседы и суждения” (“Лунь- 
юй”) целиком состоит из отрывочных высказываний Конфуция, 
записанных его учениками уже после смерти учителя. И первый 
канон даосизма — “Книга о Пути и его Силе” (“Даодэцзин ) — 
тоже составлена из туманных, часто парадоксальных сентенций, 
кажущихся фрагментами более пространных рассуждений и 
рефлексий.

“Изречения мудрецов” обращены к ученикам, они призваны 
наставлять и воспитывать. Они часто загадочны или даже абсурд
ны, потому что они указывают пределы смысла, ограниченность 
всякого частного опыта и тем самым побуждают учащегося пре
возмогать все обыденное и известное, совершенствовать себя. 
Нередко, подобно народным поговоркам, они указывают на цен
ность каких-то особенных обстоятельств, исключений из правила, 
как это мы читаем, например, у Лао-цзы: “ Великое мастерство 
похоже на неискусность”, “Великое мужество — немужественно” 
и т.д. Подобные сентенции напоминают нам, что правда духовной 
преемственности всегда враждебна публичности и всякая школа 
хранит в себе свою истину. Разделение между “внутренним” и 
“внешним” — аксиома традиции, и заветы школы — это всегда 
речи с “тайным” смыслом, обращенные к посвященным.
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Афоризм знаменует конец размышления; он завязывает цепь 
мыслей в узел. И недаром самое слово афоризм по-гречески выра
жало идею очерчивания границы, установления рубежа. Афоризм 
говорит о том, что в любой момент уже задано нам, он хранит 
предваряющий наше понимание смысл и обладает смысловой за
конченностью, которая воздействует скорее эстетически. Афо
ризм не спорит, а утверждает. И вечно возвращает к предвечному.

Традиция требует признать, что непонимание есть на самом 
деле «едопонимание. Если, согласно традиционному миропони
манию, мы в любой момент “уже знаем”, то мыслить и обозна
чать — значит всего лишь проводить межи в необозримом поле 
смысла. В таком письме все диктуется законом экономии выра
жения: чем меньше будет область объективированного значения, 
тем больше простора открывается для смысла как действия твор
ческой Воли, открытости зиянию бытия. Традиция — это стро
жайшая школа, которая служит высвобождению всего сущего. И 
чем менее традиционный художник стремится выразить себя, тем 
долговечнее его творения. Речь идет об опыте, который недосту
пен выражению, но лишь потому, что не может быть сокрыт, ведь 
он знаменует не что иное, как безусловную “открытость сердца”. 
Говорить афористически — значит утаивать неутаимое.

Афористическая речь есть также образ творческой метамор
фозы. Ее недосказанность не столько сообщает о чем-то, сколько 
со-общает с иным взглядом на вещи. Как фрагмент, афоризм 
ценен лишь в его соотнесенности со средой, его породившей. 
Действительная основа афоризма — сотворчество в обыгрывании 
неизреченной темы. Эстетика афористического слова сродни той 
необычайности, непохожести на нас, которую мы ценим в наших 
друзьях. И коль скоро афористика служит коммуникации, она 
всегда сохраняет живую связь с практикой, утверждает единение 
художества и ремесла. Правда, служит афоризм не универсальной 
технике орудий, а, так сказать, “технике сердца” {синь шу), кото
рая действенна лишь в присутствии бодрствующего духа и требует 
вживания в “динамическую конфигурацию” , задаваемую все
ленским ритмом жизни. Эту технику нельзя опредметить, свести 
к идее или понятию — она эффективна лишь при “данных об
стоятельствах” и применяется под знаком забытья. Она есть 
нечто вроде подручного средства, которое вдруг появляется в 
нужный момент и о котором тотчас забывают, когда этот момент 
проходит.

Наконец, афористика есть искусство уплотнения речи. А уп
лотнять речь — значит превращать речь в плоть. Это означает
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открывать предысторию языка и мысли, кроющуюся в телесной 
практике. За кажущейся вольностью обращения со словом в па- 
радоксалистских изречениях подвижников Дао стоит утвержде
ние неподатливости понятийному мышлению несотворенного, 
бытийственного Слова (не-слова). Это Слово есть творческая 
стихия языка, среда и сила самотрансформации, чем в действи
тельности и является живое тело. Оно воплощает головокружи
тельное скольжение за пределы опыта и все же к средоточию 
бытия... — туда, где выразительные потенции слов исчерпывают 
себя, и начинается слово-плоть, невозможное слово.

Стилистически отмеченная тенденция к “уплотнению” сло
весности проявляет себя в самоупразднении речи, стирании всех 
стилевых меток слова, возвращению к безыскусности естествен
ного языка, говора улицы. “Слова мудрецов просты”, — гласит 
древнее китайское изречение. “Если слова выражают смысл, это
го достаточно”, — говорил Конфуций. Но в свете традиции трю
измы конфуцианской словесности возвращают к присутствию 
Пустоты, обостряя в результате вкус к парадоксу и даже абсурду 
как знакам внутренней природы Хаоса. Позднейшая китайская 
афористика являет собою прямо-таки наглядную иллюстрацию 
подобного сочетания банального и экстравагантного, низкого и 
возвышенного — сочетания, производящего, конечно, комиче
ский эффект. Достаточно сослаться на привычку составлять 
перечни всевозможных вещей — приятных или неприятных, со
ответствующих или не соответствующих какому-либо занятию 
или обстановке. Вот список “вещей, доставляющих удовольст
вие”, сочиненный литератором XVII в. Чэнь Цзижу:

“Общество знатоков. Изящный домик. Чистый стол. Светлая 
луна на безоблачном небе. Ваза с цветами. Время сбора чая, побе
гов бамбука и мандаринов. Дымка в пейзаже. Не хвастливый и не 
слишком строгий хозяин. Просушка книг на солнце. Запах благо
воний. Хорошие манеры. Старинные картины. Отсутствие забот. 
Подвижник среди снегов. Диковинные камни и древние сосуды. 
Пробуждение. Выздоровление. Неспешное развертывание живо
писного свитка” .

Перед нами затейливая россыпь моментов жизни, которая, 
будучи сложенной из вполне тривиальных наблюдений, вызыва
ет у нас улыбку именно хаотическим смешением ее частей. Так 
образы сновидений, будучи понятными нам по отдельности, час
то не складываются в умопостигаемое целое. Комизм подобных 
высказываний проистекает из особого отношения Пустоты 
(Хаоса) к миру форм. Это отношение надлогической не-связи,

Н е д о с т и ж и м о е  б л и з к о е : т р а д и ц и я  в К и т а е 21

о которой можно сказать словами чань-буддийского изречения: 
“Когда птицы не поют, гора еще покойнее” .

Гора, спешит уверить нас наш опыт и здравый смысл, не мо
жет стать еще неподвижнее оттого, что не поют птицы. Но оше
ломляющая бессмыслица этой фразы как будто заново открывает 
нам и покой, которому навечно принадлежит гора, и переменчи
вость птичьего щебета.

Мы наметили одну линию развития традиционной словеснос
ти — к тривиализации слова, неожиданно обнажающей его 
подспудную абсурдность трюизма. Это линия продумывания сло
весности как предела речи. Если же говорить о повествовании в 
собственном смысле слова, то оно с самого начала было призва
но не излагать, а указывать на неизъяснимый смысл в себе. На 
первых порах оно приняло вид анекдота, ведь анекдот — самый 
простой и действенный способ сказать о том, что всем понятно, 
но невозможно высказать. И многочисленные анекдоты о Конфу
ции и даосских мудрецах составляют вполне законное наследие 
китайской традиции. Элементы анекдотического гротеска полу
чили законченное выражение в позднейших китайских романах, 
которые всегда были не только забавными повествованиями, но 
и аллегорией духовного подвижничества.

Одновременное усиление элементов трюизма и гротеска в 
позднейшей китайской словесности объективно угрожало взо
рвать сложившийся на основе традиционного миропонимания 
культурный синтез. Так в конце концов и случилось, когда втор
жение западной цивилизации повлекло за собой забвение новой 
китайской интеллигенцией символических глубин их культуры.

* * *

Надлежит уточнить отношение традиции к прочим основным 
формам человеческой практики: культуре и цивилизации. Тради
ция, как опыт вечнопреемственности творческого духа и полнота 
бытийствования, совпадающая с предельной открытостью созна
ния, предстает внутренним принципом культуры, в той мере, в 
какой культура выступает средой и средством человеческой сооб
щительности. Однако культура имеет и другое назначение: буду
чи в своем внутреннем самоопределении жизнью, наполненной 
сознанием и сознательно прожитой, она также служит опознанию 
внутренней реальности через внешние образы, через отстране
ние, осуществляемое языком и нормами поведения. Область 
культуры — это драма потери и обретения человеком самого себя,
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запечатленная в любой жизнеспособной религии, искусстве, фи
лософии. А вот объективизация символизма культуры создает ци
вилизацию, которая живет и развивается по своим собственным, 
не зависящим от внутреннего содержания культуры законам. Ци
вилизация, как мы отлично знаем сегодня, вовсе не препятствует 
одичанию человека, то есть утрате знания о связи внутреннего и 
внешнего. Цивилизация говорит языком идеологии и политики, 
языком технократического овладения миром.

Самое действие предвечной Воли, ее развертывание в мир 
происходит, конечно, не беспорядочно, но согласно определен
ным законам кругового движения. Изначальное состояние бы 
тия, согласно традиционным представлениям, соответствует 
Беспредельному (у цзи) — первозданному (де)единству Хаоса. 
Творение мира есть процесс последовательного разграничения 
цельности Хаоса; в его свете вещи предстают не чем иным, как 
пределами существования. Другими словами, Воля выявляет в ми
ре символические типы, типовые или стильные, эстетически зна
чимые формы. Последние и составляют действительное наследие 
традиции. Внутренней же пружиной развития типовой формы яв
ляется тенденция ко все более полной и тщательной стилизации. 
Будучи воплощением предельности, форма-тип не может не уст
ремляться к собственному пределу, не может не соскальзывать во 
фрагмент, нюанс, экспрессивный штрих и в конечном счете рас
творяется в бесконечно сложной сети разграничений между ве
щами — в мире Великого Предела (тайцзи). Так типовая форма, 
возникнув как проекция, “превращение” первозданного Хаоса, 
неуклонно увлекает мысль в головокружительную бездну того же 
Хаоса, но на сей раз хаоса вторичного, эстетически осмысленно
го. Воспитание же личности сводилось к усвоению определенных 
типовых форм, а по существу, — тех же “энергетических конфи
гураций”, и это требовало от учащегося постоянного повышения 
чувствительности. Энергийные качества, обозначенные в типо
вых формах, нередко соотносились с повадками тех или иных зве
рей и птиц, что указывало на чистую естественность этих качеств. 
Одновременно усвоение их вводило ученика в пространство все
ленского кристалла энергетических соответствий жизни.

Что происходит с нашим восприятием, когда импульс типи
зации уже превосходит порог нашей чувствительности? Посколь
ку мы не можем иметь образа хаоса, к нам просто возвращается 
мир, “каким он кажется” — во всем разнообразии его природных 
форм. Для посвященных в тайну символической глубины опыта 
этот мир есть, в сущности, — экран, или декорум, бытия, который

Н е д о с т и ж и м о е  б л и з к о е : т р а д и ц и я  в К и т а е

Аллегория единства всех учений Китая. Рисунок на камне. XVI в.
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призван не выявлять, а скрывать. Только непонимание сути 
символизма культуры заставляет видеть в нем лишь отражение 
некоей “объективной действительности”. В таком случае проис
ходит знакомое нам по истории Нового Времени “расколдовыва
ние” мира.

Круговое движение от первозданного Хаоса (“беспредельно
го” — уцзи) к Хаосу эстетически свободной жизни (“великий пре
дел” — тайцзи) обеспечивает опосредование между природой и 
культурой. Неразличение первозданного хаоса и хаоса эстетизи
рованной жизни — последнее слово китайской традиции. Два 
этих вида хаоса подобны друг другу не по аналогии, а по заверше
нию — в силу самого качества своего бытия, носящего конкретный 
и текучий характер. Тождество “пустоты” и “формы” оправдыва
ется не дискурсивным знанием, а скорее фигурой иронии — при
меты беспредельной предельности.

Было бы нетрудно показать, что стиль традиционной культу
ры Китая явился продуктом обозначенного здесь круговорота ти
повой формы. Но пока достаточно отметить, что в историческом 
бытии культуры традиция всегда дана в контрастном единстве ут
раты/обретения, забвения/памятования: внутренняя преемст
венность бодрствующего сознания, “праведный Путь древних” 
непрестанно теряются для мира, но и постоянно могут быть 
возобновлены. По мере консолидации субъективистского “я ” 
традиция все больше отходит в область недосягаемого и неверо
ятного: такова не слишком известная оборотная сторона процес
са секуляризации традиционных религий как на Западе, так и на 
Востоке. Не случайно в католичестве расцвет схоластики в XIII в. 
совпал, с одной стороны, с отлучением мирян от полноты таин
ства причастия, а с другой — с небывалым распространением ере
сей. В Китае попытки буддистов концептуализировать традицию 
обострили сознание недостижимости последней и с XII в. вызва
ли к жизни воинствующие сектантские движения, стремившиеся 
силой догмата восстановить связь человеческой деятельности с 
“природой Будды”. С XVII столетия в Китае уже явственно на
блюдается тенденция к отождествлению типовых форм (прежде 
всего в искусстве) с явлениями физического мира, что вело к тор
жеству идеологических интерпретаций реальности, усилению 
догматизма и всяческого запретительства и в конечном счете го
товило почву для восприятия китайцами западной цивилизации. 
Распаду традиции в Китае немало содействовал буддизм, который 
был чужд ощущению органического единства жизни, пресущест- 
вленной в типовые формы. Буддисты переняли китайскую прак
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тику типизации явлений (равнозначных моментам опыта), но 
рассматривали типовые формы лишь как неизбежную иллюзию, 
лишенную внутренней достоверности. Так буддизм творил своего 
рода пародию на китайскую традицию.

Интересно сопоставить судьбу китайской традиции с разви
тием культуры в соседних странах Дальнего Востока, в частности 
в Японии. Культура японцев, воспринявших культурное наследие 
Китая в его зрелой, синтетической форме и притом по преимуще
ству в его буддийской редакции, являет собой пример сознатель
ного проецирования понятийного каркаса традиционного 
миросозерцания на общественную практику. Можно сказать, что 
японская жизнь — это мечта об искусно устроенном быте, кото
рую многие поколения японцев вытачивали и шлифовали с 
муравьиным упорством и ученическим простодушием: если ки
тайские учителя говорили, что сущность живописи — “одна чер
та” кисти, то японские художники и в самом деле рисовали на 
картине только одну черту. Если китайцы утверждали, что красо
та сливается с естеством, японские ремесленники нарочито под
черкивали безыскусность своих изделий. Если китайцы учили 
правде людской со-общительности в абсолютной открытости 
сердца, то японцы стали исповедовать принцип стоически стро
гого служения своему господину... Эстетический идеал японцев 
отличается последовательным выстраиванием иллюзии природ
ного бытия, иллюстрирующей идею недуальности пустоты и фор
мы. Достаточно вспомнить примитивистские фантазии “чайной 
церемонии”.

Если в Китае символизм пустоты не отлился в тот или иной 
образ и допускал сосуществование разных художественных сти
лей — как экспрессивного, так и натуралистического, — то в Япо
нии та же символика пустоты, или паузы, сама стала предметом 
означения и тем самым — частью идеологического истолкования 
мира. В Китае искусство было продолжением жизни или, точнее, 
интуитивно постигаемой “подлинности” жизни. В Японии, на
оборот, сама жизнь рассматривалась как продолжение искусства, 
как эстетическое “окно в жизнь” . Соответственно, культурный 
стиль в Японии сводился к установленному набору предметных 
свойств, отступление от которого порой каралось как уголовное 
преступление. Когда, например, мастер чайной церемонии Фуру- 
та Орибэ (ум. в 1615 г.) попытался превратить стиль церемонии из 
подчеркнуто натуралистического в маньеристски-стилизован- 
ный (за счет специальной обработки декоративных камней, выса
живания засохших деревьев и т.п.), его новации были запрещены
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в официальном порядке, ибо они разрушали основу японского 
миропонимания: создание из жизни искусной маски жизни. В 
сущности, вся жизнь японца сводится к заботливой шлифовке 
своей маски. Роман Кобо Абэ “Чужое лицо” мог быть написан 
только в Японии...

В итоге японская культура не знала подлинного синтеза типо
вых форм, а типовым формам, заимствованным из Китая, японцы 
подыскивали идеологические или прагматические обоснования. 
Достаточно указать на трансформацию, которую претерпели в 
Японии китайские боевые искусства: нормативные движения в 
комплексах ушу (типовые формы, связанные с поддержанием 
внутренней преемственности круговорота энергии) трактовались 
в Японии почти исключительно как приемы рукопашного боя.

Становится понятным и глубокое различие судеб традицион
ной культуры обеих стран в Новое время. В Японии традиция, из
начально складывавшаяся как сознательный традиционализм, 
явилась мощным фактором развития национальной идеологии и 
модернизации страны. В Китае в силу необъективируемости ис
ходных посылок традиции переход к национальной культуре со
временного типа оказался чрезвычайно затруднительным, и 
старинная оппозиция “внутреннего” и “внешнего” до сих пор со
храняет огромное значение в жизни китайцев.

* * *

Новое время в истории мировой культуры есть, по сути, заб
вение символической глубины культурной практики, в которой 
скрывается традиция. Но это последовательное отрицание тради
ции в нашем столетии завершилось “отрицанием отрицания” — 
саморазоблачением рационалистической философии. И этот по
следний поворот современной мысли заставляет нас обратиться 
лицом к традиции, хотя сам по себе не может внушить доверия к 
ее анонимно-возвышенной жизни. Но не подсказывает ли сама 
непрерывность упадка традиции — столь же, по сути, вневремен
ная, как и гипотетическое “ядро” последней, — что человек в дей
ствительности не может отойти от традиции, но что он должен 
вновь и вновь приходить к ней?

Городская пустыня, 
или китайская мечта

Е с л и  и с т и н н о е  с т а н о в и т с я  л о ж н ы м , 
л о ж н о е  с т а н о в и т с я  и с т и н н ы м .. .

Из китайского романа 
“Сон в красном тереме ’’

Китайские повара любят готовят так, чтобы бобы можно бы
ло принять за мясо, а яичница была на вкус точь-в-точь как рыба. 
Китайские мастера режут и шлифуют камень, словно это мягкое, 
податливое стекло, а дереву придают матовую твердость металла. 
Ну а как строили китайские горожане свои города? Правильно. 
Так, чтобы они совсем не были похожи на города, а внушали, под
сказывали, открывали уму и сердцу какое-то иное пространство, 
какую-то другую, непривычную жизнь...

Да, старый китайский город — это многолюдье и скученность, 
каких не знали города в других традиционных цивилизациях. Но 
его жители превыше всего ценили “безмятежное уединение и не
рушимый покой” — классические ценности сельской жизни или, 
точнее, сельской жизни, увиденной глазами горожанина. К и
тайский город — это всегда, как человек по Ницше, нечто, под
лежащее преодолению. Этот грандиозный памятник слишком 
человеческого (продолжим ницшеанские аллюзии) не имеет чет
кого физического воплощения: ни дворца или крепости, обо
значающих городское ядро, ни вообще какого-либо фокуса 
планировочной среды. Не город-община, а город-толпа: море 
одинаковых, не слишком выразительных, приземистых — одно
этажных, редко двухэтажных — зданий, огороженных высокими 
глухими заборами: каждый дом — крепость, ибо каждая семья — 
государство. Бесконечно убегает за горизонт это человеческое 
море — рукотворное, но в затейливых вихрях своих воспроизво
дящее какие-то неведомые силовые линии космоса. И если город 
в самом деле есть силовое поле человеческой души, то в Китае он
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и впрямь стремился стать “чистым полем” — чистой, неоформ
ленной структурой: прообразом самого Хаоса.

Тайна китайского города — не концентрация воли и мудрости 
племени, а расползание, рассеивание городского пространства, 
схороненных для пущего (городского!) шика в самой что ни на 
есть городской массовости, в банальной уличной сутолоке. Это 
само-потеря города в мировом просторе, в пустоте небес. Неда
ром все дома в городе — одинаковой высоты; все они равно дале
ки и равно близки к Небу. О, великое смирение детей Небесной 
империи! Смирение, что дороже самой амбициозной гордости ев
ропейца: смирение детей великой пустоты, кутающихся в истер
тое одеяло ветхих, как сам мир, небес.

В этом городе премудрого детства есть свой, почти незаметный 
наивному детскому глазу, порядок. Небесный порядок имперской 
планиметрии. Сакральная геометрия космоса, намеченная в чет
кой ориентации улиц по странам света, в симметрии — всегда, 
впрочем, ненавязчивой, по-жизненному подвижной — городско
го плана, местоположения основных культовых зданий. Под 
сенью трансцендентного символизма вселенской державы повсе
дневная жизнь бурлит и играет, растекаясь по узким и глухим, 
словно фобы, улочкам. А за молчащими стенами домов скрывает
ся еще и внутренняя, покойная и, значит, подлинная жизнь.

Беспорядочный порядок? Упорядоченный беспорядок? И во
да, в которой сходятся и теряют свою реальность, но все же оста
ются неотделимыми друг от друга земной и небесный планы

Ш энь Чжоу. Торговая улочка вдоль канала Сучжоу. X IV -X V  вв.
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городского бытия. Вода, всегда храня
щая в себе обещание иного мира. Дей
ствительную бесконечность только и 
можно представить себе как это взаим
ное отражение хаоса небесного и хаоса 
земного, природы нерукотворной и ру
кодельной. Тогда искусство перестает 
быть, чтобы позволить быть самой жиз
ни — но жизни иной, заново воссоздан
ной, благословленной человеческим 
сердцем и потому неумирающей.

Поистине, чтобы жизнь обрести, на
до жизнь потерять. В многоголосице ки
тайского города почти не слышен глас 
вечности. В мозаике его быта почти 
неразличимо стремление горожан уве
ковечить себя. За исключением пагод и 
мостов — сооружений весьма специфи
ческих — здания сооружались из дерева 
или сырцового кирпича, часто пере
страивались и с легкостью меняли свое 
назначение. Строительство дома даже не 
было делом престижа, и с улицы все зда
ния выглядели одинаково невзрачными: 
глухая стена здания и кирпичная стена 
двора со столь же глухими воротами. Го
род в Китае, почти полностью обновляв
шийся за пять-шесть десятилетий, не 
был открытой книгой истории. И памят
ники прошлого для горожан были цен
ны скорее как память о благородных 
устремлениях самих людей. Сквозь зем
ные формы должна просвечивать небес
ная глубина. Китайское memento mo- 
ri — это не столько созерцание образов 
вечности, напоминающих о бренности 
человека, сколько созерцание бренно
сти вещей, напоминающее о вечном в 
человеке. Нет ничего более чуждого 
китайскому миропониманию, чем эс
тетизация руин, прикованность взора 
к “материальным остаткам” жизни,

Есть шум деревьев и лесной 
чащи, и есть шум города. Когда 
птицы, звери и люди живут ря
дом, слышится великое разнооб
разие голосов. Когда слушаешь 
крики зверей и щебет птиц в ле
су, невольно понимаешь, что все 
это звуки чистой радости без 
причины и цели. Шум же города 
имеет свое назначение: люди, 
издавая звуки, хотят показать то, 
чем обладают, или получить то, 
чего у них нет. В Пекине воздух 
сухой, и крики торговцев слыш
ны издалека. День-деньской, в 
любую погоду уличные торгов
цы бродят повсюду, предлагая 
свой товар. Их крики — это зву
ки тех, кто хотят продать то, что 
у них есть. И они будут кричать 
до самой смерти.

Воистину, шум города — это 
звучание самой жизни людской. 
Ведь все люди стремятся что-ни
будь продать. Те, кто имеют 
власть, продают власть, а те, кто 
имеют славу, продают славу. 
Мастеровые и ученые, служилые 
и женщины — все торгуют своим 
мастерством, своей дружбой, 
своим умом или своей красотой. 
Все они показывают другим то, 
чем обладают, и хотят приобре
сти то, чего у них нет. Есть даже 
шепоты в глубокой ночи, глухие 
разговоры за закрытыми дверя
ми — слова без звука, песни без 
слов, которые звучат погромче 
колоколов и барабанов. Назна
чение этих беззвучных звуков та
ково же, что и криков торговцев, 
но смысл их не всегда такой же 
приличный.

Ша Чжэнбай.
О прелелестях шума городского.

(XVII в.)
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пожираемых неумолимым временем. На легкой, символически 
прозрачной ряби своего быта китайский город писал незримыми 
письменами духа свою истинную, символическую историю, сози
дал собственное, превосходящее природные циклы время, творил 
призрачного двойника своих прозрачных образов — свою летучую 
душу, сотканную из воспоминаний и фантазий, легенд и анекдо
тов, образов торжественных и гротескных, пародийных и соблаз
нительных.

Здесь мы и подходим к истинной тайне городской жизни ста
рого Китая. Это тайна взаимного проницания и, как следствие, 
обоюдной нереальности действительного и фантастического, 
серьезного и игрового в человеческой жизни. Тайна маски, срос
шейся с лицом. Тайна непрестанного уклонения правды от самой 
себя. Тайна правдивости грез. В названиях старинных описаний 
городской жизни Китая все время мелькают упоминания о сне: 
“Записи снов о красотах Восточной столицы”, “Увиденное во 
сне, пока варилась каш а”, “Сновидения Таоаня”, “Сны о Ян- 
чжоу”, “Записи вечного сна” ... Каприз эстетствующих литерато
ров? Если и каприз, то повторявшийся из поколения в поколение 
с вполне серьезной настойчивостью.

“Снится городу: все, чем кишит...” Только во сне мы можем 
всерьез пережить гибель прежней жизни и приход жизни новой; 
только во сне вещи с непостижимой легкостью изменяют самим 
себе и переходят в новое качество. Хрупок и быстротечен мир 
сновидений. Таков же мир китайского города, грезившего своей 
эфемерностью, жившего предчувствием катастрофы и выплески
вавшего свои страхи в бесчисленных рассказах о слоняющихся по 
ночным улицам демонах, в пугающих пророчествах блаженных 
людей улицы. Но, увлекая в неведомое, сон позволяет обозреть 
наличное, он есть сама среда выявления образов. Мы и вообража
ем, и вспоминаем как бы во сне. Анонимное городское “мы” 
переводило действительность в фантастические образы и превра
щало эти образы в знаки — средство определения, обмена, ком
муникации.

Так город вырабатывал новую психическую дистанцию в че
ловеке, новое качество человеческого самосозания. Он создавал 
среду, так сказать, вторичной символизации в культуре, рефлек
сивного и эстетического отношения к жизни, творческого понов- 
ления культурных форм. Он срывал с этих форм покровы благо
говейной интимности, превращая их в “зрелище”, высвечивал все 
углы жизни. И это само-отстранение культуры не могло не сопро
вождаться как бы стилистически обусловленной деформацией

Г о р о д с к а я  п у с т ы н я ,  и л и  к и т а й с к а я  м е ч т а  31

культурных символов. Город искал наи
более экспрессивные черты вещей, эсте
тизировал гротеск и вводил его в повсе
дневную жизнь. Многокрасочная ткань 
городской культуры старого Китая рас
шита узором фантасмагорий, эксцен
тричными жестами гениев, пародиями 
кощунственными и добродушными — 
всеми этими знаками перехода, мета
морфозы, преображения.

Городская культура была подобна 
лупе, которая непомерно, неестествен
но раздувала все стороны жизни, малей
шие движения человеческой души. Она 
обнажала в каждом штрихе бытия 
предел вещей и, более того, — саму пре
дельность бытия. Тем самым она делала 
жизнь созерцанием вызова, преступле
ния, смерти, учила не бояться и не сты
диться “стояния над бездной”. Предвку
шением смертельного риска проникнута 
символика городских праздников с ее 
вереницей устрашающих призраков. Им 
вдохновлены рожденные в городах по
вести о смелых путешественниках, отча
янных удальцах и ловких ворах, еже
минутно играющих со смертью. Образы 
преступного желания дали жизнь пор
нографической литературе, увлечение 
которой с быстротой лесного пожара ох
ватило городское общество в позднее 
средневековье. Кредо новой прозы вы
разил известный литератор XVII в. Ли 
Юй, начавший предисловие к своему 
скандальному эротическому роману 
“Молельный коврик из плоти” словами: 
“ Назначение романов — наставлять и 
воспитывать. Но без ветрености и воль
ности чувств они не доставят удовольст
вие читателю...” Стихией городской 
жизни и была эта “ветреность чувств”
(фэн цин), обозначавшая, кстати сказать,

Когда обустраиваешь себе 
сад — в деревне ли, в городе ли, — 
первым делом нужно выбрать 
укромное место. Высаживая 
деревья, следует убрать бурьян, 
вещи же располагать соответст
венно местности, а в воде выса
дить водяные цветы. Вдоль до
рожки пусть будут слива, камень 
и бамбук — они навеют думы о 
тысячах осеней. Пусть стену са
да укроют пышные заросли, а 
крыши домов спрячут кроны де
ревьев. С каменных горок и па
вильонов вдаль устремляется 
взор: куда ни бросишь взгляд — 
всюду прекрасный вид. В бамбу
ковой чаще нахлынет чувство 
уединения, словно ударит в 
голову молодое вино. Коньки 
крыш взметаются высоко, ши
рокие окна впускают потоки 
света: так в своем доме обрета
ешь прелести всех времен года и 
красоты земных просторов. Тень 
от тунгового дерева подметает 
тропинку, тень катальпы осеня
ет весь двор. Ивы вытянулись в 
ряд вдоль потока, подстрижен
ные сливы стоят кольцом вокруг 
дома. Пусть все это создано ру
ками человека — здесь само по 
себе раскрывается совершенство 
Небес...

Цзи Чэн.
Из книги “Устроение садов ”

(XVII в.)
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не только импульс живой, интимной, непроизвольной коммуни
кации, но и инфекционные заболевания. И это не кажется стран
ным: городская мода, распространявшаяся с быстротой эпидемии 
и упрямо эстетизировавшая уродство, и вправду имела немало об
щего с прилипчивой “заразой”.

Соблазны порока и мечты о красоте, изящный жест и дерзкая 
буффонада — вот разные стороны единого фарса жизни, разыг
рывавшегося на улицах старого китайского города. Это зрелище 
творческой стилизации предметного мира, обнажающей и скры
вающей одновременно. Ибо воображение облекается плотью об
разов только для того, чтобы отвлечься от них. Оно скрывает себя 
в образах для того, чтобы самому эти образы скрыть. Гротеск воз
вещает о неуничтожимом качестве бытия и, следовательно, о чем- 
то как нельзя более обычном. Так в безграничном потоке мировой 
“ветрености” сокровенное и явленное, нечто и ничто становятся 
неразличимыми.

Жизненный нерв городской культуры, как она раскрывается 
в жизни Сучжоу, — это наслаждение траты: потеря реального 
предмета в его стилизованном образе, потеря образа в динамизме 
чувства, потеря всего наличного в видениях смерти. Превыше 
всего трата как вовлечение, вживление образа в пустоту мирового 
“веяния”. Поистине, город превращал в праздник саму матери
альность вещей. Он вбирал в себя все, “чем богат мир” , и бросал 
накопленное на ветер — потоком сновидений.

Теперь, после сказанного выше о важности симуляции и при
зрачного мира грез в жизнепонимании китайских горожан, не бу
дет удивительным узнать, что городская культура Китая нашла 
свое высшее, утонченнейшее выражение в искусстве сада — пред
мета, вообще говоря, совершенно не городского, даже антигород
ского. А Сучжоу — это город лучших садов Китая. Здесь не место 
пускаться в ученые описания китайских садов, тем более что са
ма возможность таких описаний отнюдь не очевидна: классиче
ский китайский сад призван являть собой “картину” именно 
Хаоса, который, как известно, не имеет ни формы, ни образа, ни 
даже идеи и представляет собой не что иное, как неисчерпаемое 
богатство разнообразия бытия. В отличие от садов европейских 
или даже японских классический китайский сад просто не имеет 
какого-либо усредненного, “типичного” , идеального образа. 
Сучжоусцы любили говорить, что в их городе ни один сад не 
похож на другой, а внутри садов каждый их уголок, каждый вид 
тоже уникален и неповторим. Как же тут вывести некий образцо
вый, “показательный” образ сучжоуского сада? Китайский сад

8Ж
т:
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как раз и не призван ничего показывть: его вещественное бы
тие _  только обманчивая видимость, но за ним и не предполага
ется какая-либо идеальная, умопостигаемая реальность, на 
которую могли бы указывать физические предметы-знаки. Ф изи
ческое присутствие сада обманчиво; но оно исполнено внутрен
него динамизма, который открывает взор подготовленного, 
посвященного наблюдателя простору небесной пустоты. Во вся
ком случае, китайцы считали, что сад на девять частей принадле
жит “проекту” , воображению его хозяина и лишь одна десятая 
часть его бытия имеет материальное воплощение, о котором за
ботятся мастеровые люди. (Для дома, т.е. зодчества, это соотно
шение проективных и вещественных измерений творчества 
составляло соответственно семь и три части.) В устроении сада, 
писали знатоки садового искусства, “не существует никаких пра
вил”; тут все решает интуиция Мастера.

Но есть своя строгая, почти невыносимо строгая внутренняя 
последовательность в самом процессе развертывания садового 
пространства. И суть этой поразительной внутренней преемст
венности видения — в неуклонном созерцании самого момента 
превращения вещей. В китайском саду может быть все, что угод
но, но здесь все — только симулирует себя, в действительности ув
лекая в иное. Здесь внутреннее как-то незаметно переливается во 
внешнее, ближнее оказывается дальним, а дальнее — близким, 
периферийное привлекает к себе взор, а находящееся в центре 
или на виду не бросается в глаза. Здесь всякий вид — только ви
димость, “заемный пейзаж” (цзе цзин), призрачная картина из 
сновидений; здесь смешиваются все “углы зрения” , а в результате 
создается эффект всеобщей сообщительности всех частей 
пространства, некоего сквозного, кругового видения, единовре
менного созерцания пространства со всех сторон, какого-то не
постижимого узрения самих пределов видения.

Естественно, такое возможно лишь там, где сполна присутст
вует весь материальный субстрат универсума: в китайском саду 
обязательно наличествуют все основные элементы мироздания, 
все природные стихии: земля и вода, камни и деревья. В них обя
зательно должны быть уголки для созерцания природы в разные 
времена года и суток, для любования тенями цветов на стене и от
ражением луны в воды, для вслушивания в шорох ветра и шум до
ждя в густой листве, для обоняния цветов и трав. В этом саду при
родное и рукотворное, дикое и культивированное обязательно 
должны пребывать рядом в дружеском согласии. Здесь среди кар
тин естественной свободы жизни повсюду разбросаны знаки
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человеческого присутствия — беседки, 
павильончики, курильницы, мостики, 
надписи на стенах. Здесь не просто лю
буются, а живут: веселятся с друзьями, 
ловят рыбу, валяются на траве, сажают 
огород, даже стирают и занимаются лю
бовью. Здесь не жизнь преображается в 
искусство, а само искусство теряет себя 
или, если угодно, находит свое про
должение в безыскусности жизни, со
вершенно непритязательной в своей ес
тественности и все же возвышенной, 
радостной и неуничтожимой, как все 
истинно художественное. Китайский 
сад — это место, где творчество и жизнь 
сливаются в едином и безграничном по
токе жизнетворчества. Это место дейст
вия ребячески игривого духа, где одно из 
любимых занятий — созерцание пред
метов антиквариата, которых в Китае 
именовали “древними игрушками” (гу 
вань), ведь древняя вещь, вобравшая в 
себя непостижимую глубину време
ни, — вечность времени — лучше других 
предметов послужит трамплином для 
вольных странствий духа.

Впрочем, почему только антиквари
ат? Стихии природы способны еще убе
дительнее сообщить о присутствии не
достижимого иного.

Камень навевает думы о древнем...

Если камень, то весь дырчатый, в 
пустотах и весь вытянутый вверх, словно 
тянущийся к своему антиподу — бес
плотному простору небес.

Вода навевает думы об отдаленном...

Если вода, то лежащая недвижно ма
товым зеркалом пруда, вбирающим в се
бя все богатство мироздания.

Во дворе — дорожки, и до
рожки пусть будут извилисты. За 
поворотом дорожки — крыльцо, 
и крыльцо пусть будет невелико. 
К крыльцу ведут ступеньки, и 
ступеньки пусть будут ровны. 
Подле ступенек — цветы, и цве
ты пусть будут свежими. За цве
тами — ограда, и ограда пусть бу
дет невысока. За оградой — 
сосна, и сосна пусть будет древ
ней. У корней сосны — камень, 
и камень пусть будет причудлив. 
Камень смотрит на беседку, и 
беседка пусть будет безыскус
ной. За беседкой — бамбук, и 
бамбук пусть будет нечастым. За 
бамбуком — павильон, и павиль
он пусть будет уединенным. У 
павильона вьется дорожка, и до
рожка пусть будет ветвистой. 
Дорожка выводит к мостику, и 
мостик пусть будет выгнутым. 
Рядом с мостиком стоят деревья, 
и деревья пусть будут высоки. В 
тени деревьев стелется трава, и 
трава пусть будет зеленой. Рядом 
с травой — канава, и канава 
пусть будет узкой. По канаве те
чет вода из источника, и источ
ник пусть будет бурливым. Ис
точник бьет из горы, и гора пусть 
будет величественна. Под горою 
стоит домик, и домик пусть бу
дет аккуратным. У крыши изо
гнутый карниз, и пусть карниз 
будет широким. На карнизе 
гнездится аист, и пусть аист тан
цует. Аист привлекает гостя, и 
гость пусть не будет пошлым. По 
случаю прихода гостя достанут 
вино, и вино пусть будет приня
то с удовольствием. Чарка вина 
навеет легкий хмель, и во хмелю 
пусть не будет забот.

Чэн Юйвэнь 
(XVII в.)

2'
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И в камнях, и в воде, и в цветах, их обступающих, и в челове
ческих жилищах с их непропорционально большими крышами с 
завитыми вверх углами — во всем сквозят небесная пустота, не
бесный простор, небесная невесомость и безыскусный покой.

В китайской традиции внушаемое садом созерцание за преде
лами всякого видения, эта недостижимая полнота и ясность зре
ния называлась “великим созерцанием” (дагуань). “Сад Великого 
Созерцания” — именно так назывался сад, в котором происходит 
действие знаменитого китайского романа “Сон в красном тере
ме”. Герои романа гибнут, покинув волшебный мир сада. Прихо
дит в запустение и сад. Но не может исчезнуть самое зияние 
пространства, в котором вещи выявляются в их подлинной, “не
бесной” природе. Нужно осознать ложность всякой видимости и 
даже всякого видения, чтобы понять реальность всего сущего. И в 
этом глубочайшая, даже неизрекаемая правда китайской “игры в 
обманки”: видно, только через опыт сна жизни нам дается знание 
подлинности нашего бытия.

Я часто думаю,что цивилизации в чем-то подобны индивиду
альным гениям: они тоже создают свой собственный шедевр, 
которому суждено остаться единственным в своем роде, неповто
римым и вечноживым свершением человеческого духа. Шедевр

Вид сада Н еспособного Управляющего в Сучжоу. 
Рисунок середины XIX в.
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цивилизации Запада — это сама его история как диалектическое 
движение духа, свершающееся с неуклонной логической необхо
димостью. Запад приговорен быть тем, что он есть исторически, и 
смелость его нынешних саморазоблачений напрямую отмерена 
невозможностью изменить его судьбинный исход: технократиче
ский “конец истории”. У китайской традиции совсем иной ше
девр: алмазная твердь просветленного сознания, обретаемая там, 
где кончаются все земные пути. Этот кристалл духа не обнажают 
скальпелем критической мысли, его угадывают и нащупывают 
под мягкой плотью человеческой психики. В неудержимом тече
нии снов Земли, в неисчерпаемом разнообразии вселенского 
Хаоса развертывается с неоспоримостью “упрямого факта бытия”, 
с неизбежностью чистого случая эта кристаллическая структура 
пустоты. Развертывается тайно — перед взором Единственно 
Прозревшего. В этом внутреннем пути духа единственному воз
вращается все единожды бывшее. Как сказано в даосском каноне 
“Даодэцзин”: “Небесная сеть неощутимо редка, но из нее ничего 
не ускользает...”

Нужно допустить бесконечное изобилие образов мира, чтобы 
прийти к внутренней преемственности бытия; нужно расслабить
ся, чтобы сосредоточиться; нужно перестать смотреть, чтобы уви
деть. Этим простым и веселым истинам учат сады Сучжоу — 
самые утонченные памятники вечно отсутствующего.



ЖУАНЬ ЦЗИ:
ПОЭТ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Путь тысяч дорог.
Об идейных исканиях в Китае III—IVвв.

Над чем в мире размышлять, 
о чем беспокоиться?
В мире много дорог, 
но их назначение едино.

“Книга перемен ”

изнь и творчество 
Жуань Цзи (210-263) 
связаны с одним из 
переломных моментов 
истории Китая, исто
рии китайской куль
туры в особенности, 

столетие в Китае по аналогии с Европой 
нередко называют временем перехода от древно
сти к средневековью, и драматические события 
того периода, глубокие перемены в самых разных 
областях жизни, которыми он сопровождался, де
лают такое сравнение, по крайней мере внешне, 
необязательным.

Истоки великого перелома восходят к середи
не II в. К тому времени вот уже почти 400 лет на 
престоле находилась ханьская династия, возвес
тившая эру добродетельного правления после 
жестокостей, учиненных Цинь Шихуаном —
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властителем империи Цинь. Династия позаботилась о том, чтобы 
громкие декларации не остались пустым звуком. Она сделала 
государственной нормой ритуальную учтивость и принцип чело
веколюбия легендарных царей древности, она стремилась воспи
тать ученых-чиновников — спокойных, рассудительных, служив
ших не за страх, а за совесть, покорных авторитетам, однако не 
безликих, не фанатичных, но и не сомневающихся, а только по 
мере сил улучшавших созданное.

Полтора столетия относительного мира принесли свои плоды: 
население удвоилось, торговля и ремесла процветали, слава могу
щественной империи гремела по всей Азии и докатилась до стен 
далекого Рима. В столице знать заказывала себе гробы только из 
драгоценных пород тропических деревьев, а в императорской 
школе чиновников десятки тысяч людей томились в ожидании 
синекуры. Казалось, сбудется давнее пророчество, предрекавшее 
Хань чуть ли не тысячелетнее царствие, но история рассудила 
иначе. Безумная роскошь верхов покупалась слишком дорогой 
ценой народного горя. Громоздкий бюрократический аппарат, 
пораженный язвой коррупции и протекционизма, становился все 
более неуправляемым. Постепенно брожение охватило все угол
ки страны и слои общества, а малолетние императоры оказались 
игрушками в руках всесильных временщиков. Один дворцовый 
переворот следовал за другим. В попытке вернуть ускользавшую 
власть императоры начали приближать к себе евнухов, обслужи
вающих женскую половину дворца, людей низкого происхожде
ния и презираемых высшим обществом. Понимая шаткость 
своего положения, евнухи не гнушались никакими средствами 
для того, чтобы утвердиться в новой для себя роли государствен
ных мужей и заодно набить потуже карман. Сановники и служи
лый люд, возмущенные посягательствами на свои исконные 
привилегии, учащиеся императорской школы, потерявшие наде
жду сделать карьеру, открыто требовали положить конец засилью 
“узурпаторов из женских покоев” . С оппозицией расправились 
решительно. Более ста человек казнили, вшестеро больше высла
ли в родные места с навечным запрещением занимать служебные 
должности. Отвернувшаяся от своей всегдашней опоры — служи
лого сосло ви я ,— династия собственноручно подписала себе 
смертный приговор.

Но пока кипели страсти при дворе, а опальные поборники 
справедливости вынашивали планы мщения, от деревни к дерев
не ходил даосский маг и проповедник Чжан Цзюэ, предрекавший 
скорую гибель Хань и наступление эры “желтого неба” , эры
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всеобщего благоденствия и равенства. Его лозунг “Синее Небо 
уже мертво, Желтое Небо царить должно!” подхватили уже сотни 
тысяч измученных, отчаявшихся людей. Мощное восстание сто
ронников Чжан Цзюэ — восстание “желтых повязок” — смело 
обессиленную раздорами ханьскую империю. С необычайной 
жестокостью восстание было подавлено ханьскими генералами и 
предводителями крупных частных армий, очень скоро вступив
ших в междоусобную борьбу за власть. В 189 г. полководец Юань 
Шао с холодной решимостью довел до конца избиение несколь
ких тысяч евнухов во дворце. Через несколько месяцев вызван
ный им с границы генерал Дун Чжо попросту разграбил столицу 
и увез императора с собой на запад. Так была перевернута послед
няя страница ханьского правления. Китай надолго погрузился в 
пучину феодальной анархии и хаоса, войны всех против всех, пре
вратившей страну в огромное кладбище.

Прошло около двадцати лет, прежде чем талантливый полко
водец и искусный дипломат Цао Цао сумел объединить под сво
ей властью северную часть бывшей империи. В 220 г., когда 
Жуань Цзи был десятилетним мальчиком, сын Цао Цао, Цао Пи, 
низложил последнего ханьского императора, давно уже оставше
гося не у дел, и провозгласил воцарение новой династии Вэй. Но 
Цао Пи не удалось добиться единства страны. Почти одновремен
но возникли два других государства: Шу — на юго-западе и У — 
на юге, за Янцзы. Начался так называемый период Троецарствия. 
Жуань Цзи был свидетелем кровопролитных войн между царства
ми, ожесточенной борьбы фракций при дворе вэйских правите
лей, а на склоне лет — унижения и позора еще совсем недавно 
могущественного дома Цао. Кратковременное объединение стра
ны под властью дома Сыма, основавшего в 265 г. династию 
Цзинь, не положило тогда конца усобицам, а в начале четвертого 
столетия раздираемое смутой цзиньское государство стало легкой 
добычей кочевников, захвативших всю северную равнину. 
Цзиньский двор бежал за Янцзы. Начался так называемый пери
од Южных и Северных династий, продолжавшийся вплоть до 
конца шестого века, когда Китай был вновь объединен под эги
дой династии Суй. Так закончился этот период, говоря языком 
китайской традиции, “распадения великих сил Поднебесной” , 
период слабости императорской власти и господства аристокра
тии, уже с половины третьего столетия оформившейся в замкну
тое сословие.

Политическая история эпохи III—IV вв. действительно явля
ет собой печальное зрелище. Официальная традиция позднейших
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Сцена битвы. Рисунок II в. до  н.э.

средневековых империй отвергла ее как время упадка и смуты, 
как трагическую, хотя и поучительную аномалию. С древности 
история без моральных уроков не считалась в Китае историей, и 
конфуцианские историки, усмотревшие причину внутренней 
смуты и нашествия кочевников в забвении людьми того времени 
правильных устоев жизни, не скупилась на мрачные краски в 
стремлении нарисовать в назидание современникам и потомкам 
отталкивающую картину полной деградации нравов. Тенденци
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озность современных и позднейших критиков, усилиями которых 
за тогдашним китайским обществом прочно укрепилась репута
ция своего рода китайского Вавилона, серьезно затрудняет вы
явление подлинного исторического лица той эпохи. Это ли 
обстоятельство тому виной или необычайность его облика, но пе
риод III—IV вв. до сих пор остается одним из наименее изучен
ных. Но по мере углубления наших знаний о нем и о внутреннем 
мире лучших его представителей становится все более оче
видным, что в китайской традиции, пользуясь выражением 
Т. С. Элиота, “главное течение вовсе не обязательно омывает 
подножия самых пышных памятников”.

Несмотря на обстановку смутного времени, а может быть, как 
раз благодаря ей, то был период замечательных достижений в 
области духовной культуры. Ярким, неповторимым колоритом 
отличается интеллектуальная жизнь того времени: увлечение во
просами метафизики, для обсуждения которых устраивались сво
бодные ученые дискуссии, так называемые “чистые беседы” ; 
глубокий интерес к проблемам высшего назначения человеческой 
жизни, небывалая популярность даосизма и единственный в своем 
роде факт распространения чужеземного учения — буддизма; бур
ное развитие изящной словесности и прежде всего лирической по
эзии; расцвет всех видов искусств, от живописи до архитектуры — 
повсюду ощущается живое биение творческих сил, придавшее той 
эпохе, по удачному выражению китайского историка философии 
Фэн Юланя, обаятельный дух “изящества и свободы”.

Но дело не только в идейной “всеядности” эпохи, открытии 
новых тем, жанров и форм, “номенклатурном” росте традиции. 
Общее расширение культурного горизонта принесло с собой и не
кие качественные сдвиги в самом способе мышления, новый 
взгляд на вещи, отличавшийся неизвестной ранее широтой и уни
версальностью. Примечательно, что практически одно и то же 
время послужило материалом для героического эпоса “Троецар- 
ствие” с его ярко выраженным гражданским пафосом, темой 
исторической ответственности человека за содеянное им зло и ос
тавило после себя “ Новое изложение рассказов, в свете ходя
щих” — сборник изречений и сюжетов, в котором частная жизнь 
и шутка целиком заслоняют собой политику и мораль. Речь идет в 
конечном счете о создании основ той уравновешенности, гармони
ческой закругленности китайской культуры, которые стали затем 
одним из самых мощных факторов ее необычайной жизненности.

“Изящество и свобода”. Всегда нелегко найти верные слова, 
говоря о ритме целой эпохи; еще труднее, когда перед нами с виду
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нестройный, как будто не подвластный точным законам рисунок. 
Его причудливый узор напоминает о той, как говорили в Китае, 
“утонченности” {мяо) вещей, которую надо искать не в четких оп
ределениях, но там, где сходятся противоположности, искать не 
рассудком, но цельностью интуитивного проникновения, умени
ем постигать великое в малом и скрытое в явленном. Такова осо
бенность идейного климата, если угодно, стиля той эпохи: 
проникновенной лирической поэзией, блестящей игрой ума “Но
вого изложения рассказов, в свете ходящих”, классическими об
разцами каллиграфии, религиозным пылом буддийских и 
даосских подвижников она воздействует скорее эмоционально, и 
чем сильнее и глубже это воздействие, тем труднее поддается оно 
словесному выражению. Во всяком случае, чтобы оценить харак
тер переосмысления традиции в ту эпоху и, следовательно, значе
ние последней в истории китайской культуры, нужно отказаться 
от представления об императивно-однозначной природе ценно
стей самой традиции или, точнее, той высшей ценности — Дао 
(букв, “путь”), на которую она указывала.

Излишне говорить о том, что подлинная преемственность 
традиции не тождественна воспроизведению внешних ее атрибу
тов, равно как новаторство — их отрицанию. В конце концов, раз
ве так уж редко прошлым восхищаются лишь для того, чтобы 
сохранить в неприкосновенности иное настоящее, а отвергая 
прошлое, идут его дорогой?

Давно замечено, что канон традиции принципиально неодно
значен. Он дан как бы в альтернативной форме, альтернативности 
символа, одновременно и раскрывающего и скрывающего правду:

Бог смог. Но как, скажи, сквозь лиру нам 
Протиснуться за неименьем двери,
Когда на перекрестке двух артерий 
В честь Аполлона не построен храм...

Р.-М.Рильке “Сонеты к Орфею” *.

Эта изреченность правды и позволяет сказать, что норматив
ность традиции всегда оставляет простор для выражения автор
ского “я ” . “ Излагаю, но не создаю”, — говорил, как известно, 
первый китайский философ, Конфуций, за что не раз бывал стро
го судим и признан виновным в догматизме. Но тот же Конфуций 
утверждал: “Человек расширяет путь, а не путь — человека” . Эти

* Перевод В. Микушевича.
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изречения не противоречат, а дополняют друг друга, в совокупно
сти определяя путь развития культуры.

Эпоха III—IV вв. как эпоха своеобразного испытания жизнен
ности древних традиций была именно таким временем, когда без
молвие, ждущее своего воплощения в слове, стало, так сказать, 
более каноном, чем сам свод канонических текстов, объявленных 
всего лишь “шелухой душ древних мудрецов” . Филологические 
изыскания, свойственные ханьскому периоду, уступили место 
сознанию необходимости самостоятельного и непосредственного 
переживания истины, провозглашаемой традицией. В равной 
мере образованные люди того времени отдавали себе отчет в гиб
кости традиции. Достаточно ознакомиться, например, со стихо
творным резюме главы “Перемены всепроницающего” трактата 
Лю Се “ Резной дракон литературной мысли” (VI в.), обобщив
шего достижения идейных поисков трех предшествовавших 
столетий:

Порядок словесности движется вперед, вращаясь.
Его достоинство — быть новым с каждым днем.
Изменчив он — и потому вечен.
Всепроницающ — и потому безупречен.
Времени следуя, всегда плодотворен.
Схватывает мгновение, не зная страха.
Из настоящего исходя, создает великое.
Учась у древности, новые законы творит.

Конечно, не следует думать, что слово было лишь пассивным 
материалом в руках средневекового китайского автора. Напротив, 
законы литературной формы сами диктовали ему свои условия, и 
свобода словотворчества в современном смысле, по сути, отсутст
вовала в традиционной китайской культуре. Пожалуй, ни один 
язык мира не тяготеет так к мышлению устойчивыми блоками 
слов, как китайский, и ни один народ мира не питает такого при
страстия к чеканным фразам, блистающим кристальной строго
стью и законченностью формы, как китайцы. Гораздо чаще, чем 
реже, вся новизна стихотворения или трактата сводилась к новой 
компоновке либо обыгрыванию фраз или целых кусков из старых 
сочинений. Но надо иметь в виду, что требование объективизации 
авторского “я ” , предъявляемое литературным языком средневе
кового Китая, не противоречит факту гибкости традиции. Во- 
первых, сами по себе общеупотребительные слова-чеканы были 
столь многозначны, что предоставляли почти неограниченные 
возможности для их отбора и комбинации, позволяя извлекать из 
старого материала все новые и новые нюансы, крайне тонкие,
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едва уловимые, но тем и ценные. Во-вторых, господство словес
ных клише, конечно же, не есть признак окаменелости культуры. 
Самая живучесть чеканов восходит к их роли носителей целокуп- 
ности жизненного потока в его неопределенном равновесии. 
В пиетете перед письменным словом, вере в его “свящ енное 
присутствие”, убежденности в том, что “где слово, там и дело” , 
свойственным не только китайской, но и всем традиционным 
культурам, мы встречаем особую, мифологическую по своей при
роде, концепцию языка как непосредственного воплощения бы
тия. Такой язык, обладающий несравненно большей глубиной и 
выразительностью, нежели естественный язык, как бы замкнут в 
самом себе, он уже есть воплощение совершенной полноты бы
тия и потому по сути своей отнюдь не призван служить средством 
передачи информации.

Таким образом, отмеченные особенности китайской культу
ры как явления письменного языка не только не мешали, но в 
известном смысле даже способствовали тому отказу от догматиче
ского определения истины, который составляет, пожалуй, самую 
примечательную черту идейных исканий той эпохи. Наверное, 
лучше всего раскрывается она в требованиях, предъявляемых ки
тайцами к чужеземному буддизму. Так, например, задетый одна
жды высокомерием некоего буддийского наставника, сановник и 
мыслитель Ван Таньчжи (IV в.) написал: “Буддистов нельзя счи
тать возвышенными мужами. Возвышенный муж должен свобод
но следовать своему сердцу, быть несвязанным и безмятежным. 
Буддисты же, хоть и говорят, что они выше суетного мира, но на 
деле привязаны к своему учению, и потому нельзя сказать, что 
они обрели свои подлинные чувства и природу”. Положим, Ван 
Таньчжи (кстати, завещавший свое состояние буддийскому мона
стырю) не совсем прав, и буддизм не в последнюю очередь обязан 
своим успехом в Китае именно проповеди “благородного молча
ния” Будды, но сама его аргументация уже говорит о многом, в 
том числе и о едином критерии истинности различных учений.

Так будем и мы видеть в классической китайской культуре не 
просто конфуцианство, даосизм, буддизм и прочие “измы”, а еди
ный комплекс альтернатив, предлагаемых традицией, и человека, 
определяющего в его рамках свой путь и наполняющего его реаль
ным содержанием. Как писал историк Фань Е (398—446), “быть 
полезным и не находить себе применения — вот две крайности, 
благодаря которым осуществляется искренность благородного му
жа”. Фань Е затрагивает только одну сторону комплекса традиции, 
но его “благодаря” весьма значительно. Очевидно, что ни то ни
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другое не выражает смысла этого комплекса, оставаясь лишь по
тенцией его осуществления, пределами беспредельной свободы.

Попробуем разобраться, каковы были социальные предпо
сылки этого распространенного убеждения и как оно обосновы
валось в категориях китайской культуры.

Исторически общественное движение II—III вв. связано с од
ним очень важным, но до сих пор не оцененным по достоинству 
событием: изобретение в начале II в. дешевой бумаги, способст
вовавшее распространению грамотности среди широких слоев 
общества, дотоле почти не вовлеченных в орбиту традиционной 
идеологии, привело к возникновению многочисленного отряда 
ученых людей (ши) и его, так сказать, “массовой культуры”. Впер
вые он выходит на историческую арену в середине второго столе
тия уже со своими кумирами, четкими принципами и своим 
“общим мнением”, настолько влиятельным, что его побаивались 
даже высокопоставленные особы. Его составляли люди, целиком 
унаследовавшие чувство достоинства хранителей единственной в 
мире Культуры с ее единственно верными понятиями Добра, 
Истины и Справедливости, достоинства, побуждавшего многих 
из них, когда начались гонения со стороны евнухов, самим от
правляться в тюрьму и не дрогнув принимать смерть. “Грязной” 
администрации евнухов и их пособников ученые люди противо
поставляли “чистых” мужей, не состоявших на службе. Их вожди 
резко критиковали роскошь, паразитизм и властолюбие правя
щей верхушки, выступая, в сущности, против того, что мы бы на
зывали плодами прогресса: развития денежной экономики, 
городской жизни, крупных поместий, наиболее передовых в хо
зяйственном отношении, но несших разорение и кабалу простым 
земледельцам. Деньги (один современник выразился “запах де
нег”) и власть были в их глазах символами предельного падения. 
Героями дня стали нравственно безупречные мужи, которые от
странились от политики и, несмотря на выгодные предложения, 
предпочли блеску двора тихую жизнь в своей деревне или отшель
нической хижине. В образе таких, как их называли, “возвышен
ных мужей” уже тогда встречается сочетание протеста против 
власти неправедной, скрытого под покровом внешней безучаст
ности, и величия в непритязательности и опрощении, ставшее 
впоследствии органической частью культуры III—IV вв.

Так, в глазах нового слоя изысканная жизнь сановной знати 
была “миром пыли и грязи”, а реальная грязь крестьянского тру
да, наоборот — символом чистоты. Но, увы, все было не столь 
просто, ибо сами поборники чистоты являлись частью того ново
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го, против которого они выступали. Хотя деньги пахли для них 
дурно, их приобщение к культуре и сила их “общего мнения” объ
яснялись в конце концов не чем иным, как их материальным пре
успеянием, достигнутым отнюдь не за счет патриархального 
хозяйства и бережливости, которые они так усердно проповедо
вали. Наверное, не будет преувеличением сказать, что ученые лю
ди восставали против своего класса, требуя отказаться от всего, на 
чем он вырос и стоял. В личном же плане лозунги пропагандистов 
чистоты звали, в сущности, к самоотречению. Видимо, не случай
но среди них даже чисто психологически заметна тенденция к от
казу от всякой явленности своего “я ”. Ван Фу, которого можно 
считать первым идеологом ученых людей новой формации, на
звал свой трактат “Рассуждения спрятавшегося человека”, а в га
лерее “возвышенных мужей” у Фань Е особое место занимают 
некие безымянные старики, без роду и племени, самая аноним
ность которых указывает, где искать истоки чистоты. Итак, дви
жение, наделавшее столько шума, призывало спрятаться и 
молчать! Трудно предположить, что такая его направленность 
могла быть случайной. Скорее, в ней можно видеть симптом не
коей внутренней, инстинктивно ощущаемой нездоровое™ хань- 
ского общества, действительно пришедшего очень скоро к 
полному краху. “Бедность рождается из богатства, смута — из по
рядка, опасность — из спокойствия”, — писал Ван Фу в середине 
II в. Если Ван Фу и не понимал до конца, то по крайней мере чув
ствовал, о чем говорит, иначе он не поместил бы это предостере
жение среди яростных нападок на могущественных новых 
богачей. Долго ждать, чтобы убедиться в правоте его слов, как из
вестно, не пришлось.

Думается, что учитывая противоречивость господствующего 
класса, внутри которого жажда утверждения власти рождала об
ратные призывы к опрощению и наконец вызывала глубокие об
щественные катаклизмы, мы можем лучше представить себе 
исторические корни душевных колебаний и тревог образованных 
людей того времени.

Субъективные импульсы их идейных исканий определялись, 
как можно видеть, реакцией на острый социальный и политиче
ский кризис. Отмеченная гибкость традиции, позволявшая опре
делять средства достижения цели в зависимости от конкретных 
обстоятельств, целиком относится к господствующей общест
венно-исторической концепции, требовавшей поступать “в соот
ветствии с условиями времени”. Выбор здесь, в свою очередь, 
определялся представлением об истории как процессе последова



48 Ж у а н ь  Ц з и : п о э т  д р е в н е г о  К и т а я

тельной смены двух от века присущих обществу и всему миру 
состояний — “порядка” и “смуты”, каждое из которых подчиня
лось своим законам и правилам. Как писал, например, историк 
Юань Хун (328—376), “когда повсюду царит упадок, скрываться 
лучше, чем быть на виду. Когда везде порядок, говорить лучше, 
чем молчать. Вот почему благородные мужи древности горевали 
не о трудностях претворения Дао, но о трудностях соответствия 
времени. А когда легко соответствовать времени, трудно встре
тить достойного называться государем”. Альтернатива “слова” и 
“молчания” , о которой писал Юань Хун, вела свое начало от са
мого Конфуция, говорившего, что в государстве, где нет порядка, 
стыдно быть богатым и знатным. В таком случае благородный 
муж может “свернуть свои принципы и хранить их в себе”. Харак
тер нового общественного движения во многом определялся 
именно оценкой своего времени как эпохи “смуты”, когда нормы 
морали утрачивают общепринятый смысл.

Государственная доктрина ханьской империи требовала стро
жайшего соблюдения церемониальных норм. Ханьский историк 
Бань Гу (I в. н.э.), например, писал следующее:

“Если те, кто вершит государственные дела, хотя бы один день 
пренебрегут ритуалами, наступят расстройство и смута. Люди на
делены темным и светлым началами, чувствами радости и гнева, 
печали и счастья. Небо одарило их этой природой, но не смогло 
определить ей меру, древние мудрецы смогли установить для нее 
нормы, но не смогли положить им предел. Наблюдая за Небом и 
Землей, они учредили ритуалы и музыку, чтобы общаться с духа
ми, упорядочить отношения между людьми, исправлять чувства и 
характеры, приводить к согласию все сущее... Благодаря им поря
дочные люди укрепляются в своей искренности, непорядочных 
же они предотвращают от излишеств”.

Конфуцианец Бань Гу, как видим, не находил противоречия 
между естественными наклонностями человека и нормами пове
дения. Собственно, все учение Конфуция покоится на этой идее 
согласия внутреннего и внешнего, непосредственности и воспи
танности, чувства и рассудка — это та “единая нить”, которая, по 
словам Конфуция, пронизывает его учение. Но хотя самому 
Конфуцию формализм в вопросах этики был глубоко чужд, на 
практике его ритуалы неизбежно означали жесткий моральный 
конформизм. Смута же в конце правления Хань дала особенно 
остро почувствовать разрыв между словом и делами, формой и со
держанием, “именем” и “сущностью” , выражаясь языком того
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времени. Как быть добродетельным в мире, где то, что когда-то 
было объявлено добродетелью, теперь употребляют во зло?

Один путь указывала древняя легенда о братьях Бои и Шуци, 
не пожелавших подчиниться неправедной, по их мнению, власти 
чжоуского У-вана и уморивших себя голодом на горе Шоуян. Это 
был путь героический, подкрепляемый известной формулой Кон
фуция “благородный муж — не орудие”. Другой путь, который, 
скорее, можно назвать ироническим, предлагали давние соперни
ки конфуцианства — древние даосы. Последние противопостав
ляли непосредственность естественной жизни искусственным, 
для всех обязательным правилам и нормам; ритуалы и законы они 
объявляли оковами и путами для человеческой природы, а единые 
стандарты — средством “вытягивания ног уткам, обрубания ног 
журавлям”. Отшельничество даосов — чисто внутреннее, мисти
ческое бегство из мира. Их мудрец остается в обществе, но он не 
позволяет “навязать себе бремя вещей” и потому как бы “погре
бен среди людей”.

На практике оба подхода всегда занимали достойное место в 
мировоззрении ученой элиты; отшельничество по политическим 
мотивам и блаженство внутренней отрешенности от мира почти 
сливались в понятии чистоты. Со службы могли уходить, храня 
верность идеалам чиновничьего долга, и могли идти на нее, под
смеиваясь над суетностью “государевых дел” . И все же в обоих 
случаях ситуация была исполнена для ученых людей глубокого 
внутреннего драматизма. В нем было кое-что от романтического 
конфликта гонимого гения и толпы, поэта и черни, причем имен
но черни светской, а не простого народа, к которому поборники 
чистоты питали искреннее уважение. Но положение “возвышен
ного мужа” было тем тяжелее, что его нравственный долг как под
данного, сына и отца оставался для него в полном смысле слова 
воплощением человеческого удела, и главное — его “чистота” и 
“грязь” суетного света (деньги, слава, почет) происходили в кон
це концов от единого корня. Не потому ли в образе его было все- 
таки больше трагического юродства? Напряженность этой 
коллизии хорошо передана в одном из рассуждений историка 
Сюнь Юэ (ум. в 209 г.), записавшего:

“Человека незаурядного ума свет не потерпит. Человек вы
дающихся качеств будет гоним современниками. Вот почему 
древние бежали от общества. Но бывают времена, когда люди, да
же уйдя от мира, не могут себя спасти, и тогда они погребают се
бя в глубоком уединении. Велико небо — а они не осмеливаются 
поднять голову; широка земля — а они не осмеливаются ступить
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на нее ногой. И если человек не в силах уберечь даже сам себя, как 
сможет он заботиться о других?”

Вспомнив примеры поэта Цюй Юаня и других древних, не 
вынесших душевных мук и покончивших с собой, Сюнь Юэ 
продолжает:

“Как это больно! Когда в таком огромном мире столь крошеч
ному созданию, как человек, некуда себя деть — как горько это 
сознавать! Вот почему древние, опасаясь бед, прибегали к разным 
уловкам, чтобы спасти себя, — прямое делали кривым, квадрат
ное — круглым и забрызгивали грязью чистоту белого шелка...”

Сюнь Юэ никогда не питал симпатии к “разным уловкам”. 
Это был просто честный конфуцианец, не потерявший совести в 
свой жестокий век и потому с тем большей горечью вынужденный 
констатировать, что порядочному человеку в его время остается 
не ритуалами “укреплять свою искренность”, но, говоря словами 
ученого III в. Сяхоу Чжаня, “сохранять первозданность своего 
Дао и втаптывать в грязь свой видимый облик, очищать свою суть 
и чернить свои манеры”.

“На свете есть безбедное горе и есть безрадостное счастье”, -- 
писал Ван Фу не только о себе, но как бы и о многих других. Юро
ды с печальными глазами, гордость, выступающая унижением, 
жалость, скрытая в гневе, безбедное горе, безрадостное счастье — 
все это еще не “утонченность”, но уже некоторые приметы ее.

С гибелью Хань и наступлением полосы междоусобных войн 
на рубеже II—III вв. рожденные кризисом острые идейные кон
фликты открыто прорвались наружу. Под развалинами столич
ных дворцов, сожженных разнузданной солдатней, была погре
бена не только гордость и слава великой империи — была 
поколеблена сама вера в незыблемые устои Культуры. Ханьская 
схоластика, еще недавно почитавшаяся верхом учености, стала 
казаться крохоборством; конфуцианские добродетели потускне
ли, изъеденные червем сомнения и скепсиса. Действительность, 
как бы бросившая вызов привычным истинам, уже не оставляла 
места для душевного покоя и равновесия.

Непосредственным и самым мощным откликом на новую об
становку, в котором отразился весь напряженный драматизм 
момента, явилась бурная вспышка лирической поэзии, достиг
шей необыкновенной высоты в творчестве великого Цао Чжи 
(192—232). Это была поэзия, полная горечи, тоски и разочарова
ния, но наряду с тягостной безысходностью звучала в ней и мело
дия столь же эмоционально переживаемой героической решимо
сти и выстраданного достоинства, тем более ценных, чем острее
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ощущалась плотная тьма вокруг. И пусть, желая возвестить о них, 
поэты обращались к традиционным образам сосны и кипариса, 
еще для Конфуция служившим олицетворением стойкости, — 
канонические авторитеты тут были ни при чем.

Тон вообще задавали теперь фигуры чуждого книжности 
воина и свободного мыслителя, для которых разговоры о “челове
колюбии” или ссылки на заслуги предков оставались пустым зву
ком, если они не были подкреплены личными доблестями.

Особенно показательна позиция Цао Цао и тех, кто, решив
шись жить без оглядки на прошлое, примкнул к нему. Железной 
рукой насаждавший свою власть, этот военачальник-поэт от
крыто порвал с ханьским культом манерности, приказывая “брать 
на службу только талантливых”, пусть даже неотесанных. В своих 
стихах Цао Цао мечтает, подобно героям древности, “спасти 
Поднебесную”, но, человек дела, он готов огнем и мечом добить
ся желанного мира. Чтобы покончить со смутой, довольно одно
го тюремщика, цинично заявлял Цао Цао еще на пороге своей 
карьеры, и очень похоже на то, что он лично взял на себя роль это
го тюремщика и заодно палача.

Цао Цао остался в памяти потомков “порочным героем”, для 
которого возвышенные цели требуют самых низких средств, а

Гонец. Рисунок из погребения I в.
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душевное благородство неотличимо от жестокосердия. Неудиви
тельно, что и твердость воли сочеталась в Цао Цао с элегическими 
раздумьями и особого рода сентиментальностью, весьма распола
гавшей к упоению красотой смерти. “Что жизнь человеческая? — 
восклицал Цао Цао-поэт. — Все равно что роса поутру!” Духов
ный мир Цао Цао отмечен неизвестной дотоле широтой и слож
ностью. Добро и зло, возвышенный полет духа и грубая развяз
ность не только легко уживаются в нем, но и неотделимы друг от 
друга. Такая “цельность” не проходит даром: ее оборотной сторо
ной выступает еще более глубокая раздвоенность. На всем обли
ке Цао Цао лежит печать особого, неисправимого разлада, когда, 
неизвестно почему, все начинает казаться пригодным лишь для 
того, чтобы служить пародией на самое себя.

Цао Цао собрал вокруг себя блестящую плеяду близких ему по 
духу поэтов и мыслителей, создавших в его ставке странную атмо
сферу не то имперских амбиций, не то опричной вольницы, не то 
возвышенного витийства, не то циничного смеха — все, что позд
нее цзиньские историографы, стремясь дискредитировать вэй- 
скую династию, попросту заклеймили “распущенностью”. Тут 
был, например, потомок Конфуция Кун Жун, который, после то
го как Цао Цао в целях укрепления дисциплины запретил пить 
вино, заметил ему, что в таком случае не мешало бы запретить и 
браки — ведь женщины тоже отвлекают от государственных дел. 
Тут был поэт Ни Хэн, enfant terrible новой элиты, за свою дерзость 
и спесь разжалованный Цао Цао в простые барабанщики. В отме
стку Ни Хэн на первом же параде при стечении публики разделся 
перед обидчиком догола и шутовски отсалютовал ему, на что Цао 
Цао, умевший ценить и смелость и комизм, сказал: “Сначала я хо
тел унизить Ни Хэна, а вышло так, что он унизил меня!”

Может быть, мы берем крайние случаи — недаром Кун Жун и 
Ни Хэн в конце концов поплатились головой, — но они позволя
ют увидеть, насколько раздвинулись рамки духовного мира ново
го поколения. Человека вообще перестают мерить одной меркой, 
теперь в нем признают и ценят индивидуальный талант. Подобно 
тому как одну и ту же мелодию всякий музыкант исполнит по сво
ему, писал Цао П и в своих рассуждениях о литературе, так и поэт 
должен творить, повинуясь своему прирожденному темперамен
ту и индивидуальному жизненному ритму. Соответственно, когда 
Цао Пи хочет похвалить литераторов своего круга, он говорит, что 
они никому не подражают. Один за другим появляются трактаты, 
посвященные классификации человеческих характеров; абст
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рактный человек становится определенным “типом человека” 
(.жэньу), равным среди равных.

Пожалуй, самой примечательной фигурой из окружения Цао 
Цао был Чжунчан Тун, в молодости бродячий философ, тридца
ти лет — советник честолюбивого полководца. Черты грядущей 
эпохи обозначились в нем с наибольшей резкостью. Неуравно
вешенный, резкий в словах и обхождении, Чжунчан Тун приоб
рел в ставке Цао Цао репутацию “бешеного”. В духовном мире 
Чжунчан Туна холодный расчет и легистская безжалостность со
четаются с мистическими порывами даосов, за которыми стоят 
глубочайший пессимизм и презрение к своему времени. Всякий 
раз, когда Чжунчан Тун начинал говорить о древности и совре
менности, сообщается в его жизнеописании, он не мог скрыть 
раздражения и гнева. История представлялась Чжунчан Туну не
прерывной вереницей бед, страданий и ужасов, достигших своего 
апогея в годы его жизни. “О горе! Уж не знаю, как будущие муд
рецы будут восстанавливать правду, и не знаю, как сможет Небо 
искупить все эти бедствия!” — восклицал Чжунчан Тун, подводя 
итог урокам истории.

С особой силой характерные для нового поколения индивидуа
листические и бунтарские мотивы представлены в стихах Чжунчан 
Туна, по счастью, уцелевших в его жизнеописании. В одном из них 
он рисует образ “совершенного человека”, отринувшего мирскую 
суету, “как цикада скидывает чешуйки, как змея сбрасывает кожу”:

Совершенный человек един с переменами.
Прозревший муж порывает с людьми.
Он правит облаками без упряжи,
Мчится с ветром без помощи ног...

В пределах всех Шести сторон
Он странствует свободно по веленью сердца.
Людские дела можно отбросить.
Для чего же сковывать себя?

В другом стихотворении прологом к мистическому порыву 
становится яростный иконоклазм:

С давних времен, и не видно конца,
Мы скованы цепью мыслей,
Но к чему раздумья?
Все самое главное — в нас самих!

Я шлю проклятия Небу.
Я зарываю заботы в Землю.
Я бунтую против канонов.
Я отбрасываю прочь Книгу Песен.
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Сто философов путанны и убоги.
Я хочу сжечь их всех.
Мои думы уносятся за горы Запада,
И душа улетает за пределы морей.

Первозданный эфир — мой корабль,
Быстрый ветер — мой экипаж,
Я витаю в Великой чистоте,
Мои мысли растворяются бесследно...

Даосский колорит взглядов Чжунчан Туна несомненен. Нет 
ничего удивительного в том, что учение даосов, с его призывом к 
освобождению от “пут и оков” людского мира, мира “пыли и гря
зи”, приобрело небывалую популярность в годы разочарования, 
скепсиса и бунта против догматизма. Отвергая любые попытки 
исправления общества, как “ловлю пескарей в придорожной 
канаве” , едва способную прокормить самих рыбаков, даосы пред
лагали вечное спасение от тревог, “великое пробуждение” от “ве
ликого сна”. Не только пафос безграничной свободы “странствия 
вне вещей”, но и неверие даосов в человеческое взаимопонима
ние, их обостренное ощущение зла в жизни находили среди 
современников самый живой отклик. Но даосские мотивы, ко
нечно, не могли иметь для стремившихся “спасти Поднебесную” 
Цао Цао и его сподвижников самодовлеющего значения. И в 
дальнейшем новая идеология складывается как своеобразный 
синтез двух начал — “естественности” и морали, — воплотивший 
в себе как неудовлетворенность новой знати официальной док
триной, так и стремление использовать ее в своих интересах. С 
этой точки зрения, факт преемственности императорского прав
ления как символа незыблемого миропорядка столь же односто
ронне отражает идейную ситуацию той эпохи, как и бунт против 
конформизма, который потому и произвел столько шума, что 
конфуцианская мораль оставалась нормой жизни господствую
щего класса.

В итоге, с одной стороны, складывается новый идеал так на
зываемого “славного мужа”, которого отличала способность, го
воря языком той эпохи, “быть подобным дуновению ветра над 
пылью, пребывать вне вещей”, т.е. умевшего хранить свою “чис
тоту” в земном мире “пыли и грязи” . Соответственно в аристо
кратических кругах считалось хорошим тоном демонстрировать 
равнодушие к повседневным делам, и прежде всего к служебным 
обязанностям: “двор канцелярии зарос травой”, “получал жало
ванье и только” , “предавался беззаботной праздности и толь
ко” — подобными “и только” заполнены страницы жизнеописа
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ний славных мужей. С другой стороны, идеал “несвязанности” не 
поколебал древние устои человеческих отношений и традиции 
политической культуры. Служба и все, что было связано с нею, 
сохранили свое значение, да и сами славные мужи, будучи, как 
правило, знатного происхождения, занимали высокие государст
венные посты. Не следует забывать также о политическом подтек
сте “распущенности”, являвшейся одной из форм протеста про
тив смуты в мире. Во всяком случае, когда в конце IV в. поэт Ван 
Гун решил составить обобщенную характеристику славного му
жа, он записал: “Чтобы быть славным мужем, не обязательно 
иметь большой талант. Достаточно не заботиться о делах, пить 
много вина, перечитывать “Скорбь отрешенного” , и тогда можно 
прослыть славным мужем”. Ван Гун упоминает здесь знаменитую 
элегию древнего поэта Цюй Юаня, которая повествует о трагедии 
просвещенного сановника, отвергнутого двором и не находящего 
применения своему таланту, — трагедии, знакомой всем поколе
ниям ученых людей в Китае.

Таким образом, если бы мы попытались нарисовать обобщен
ный портрет представителя служилой знати той эпохи, у нас по
лучилась бы весьма пестрая картина. Дело не только в том, что 
в его лице, как правило, полководец сочетался с ученым, а 
чиновник — с поэтом, Назовем ли мы это раздвоенностью, гар
моничностью или просто широтой кругозора — миросознание 
аристократа III—IV вв. действительно отличается многогранно
стью и противоречивостью. Он одинаково хорошо владеет мечом 
и кисточкой для письма. Это человек, знающий чувство своеоб
разной гражданской ответственности и долга перед династией и 
своим патроном, но в то же время готовый утверждать, что “чи
новничья печать стискивает, подобно клещам, пояс ученого да
вит, словно простая веревка”. Он богат, но, согласно популярной 
тогда формуле, “не произносит вслух слово “деньги” . Исполнен
ный достоинства, щепетильный в вопросах чести, он не чурается 
шутовских выходок. Окружая себя комфортом, он поклоняется 
нерукотворной красоте природы. Он ценитель всего изящного, но 
за внешним блеском ищет простоту и безыскусноть. Он любит 
ученые беседы и словесную диалектику, но превыше всего ставит 
умение, как выразился один современник, “постигать то, что дер
жат за зубами”. Он склонен к меланхолии, ему знакома тоска без
надежного одиночества, и все же никто в Китае ни до, ни после 
него не умел так восторгаться шуткой и всяким удачно обронен
ным острым словцом. Так складывается общее настроение, о ко
тором Лю Се не без сарказма писал: “Те, кто стремились к



обладанию чиновничьим экипажем и шапкой, воспевали безмя
тежность и опрощение, присущие отшельнической жизни, а те, 
чье сердце было опутано делами и заботами, впустую рассуждали 
о том, что лежит за пределами мира людей”. Суждение ядовитое 
и отчасти, там, где оно касается подражателей новой моде, несо
мненно справедливое. Подобные высказывания побудили одних 
исследователей говорить о бесплодном нигилизме идеала “несвя
занности”. Другие, в согласии с ортодоксальной традицией, ус
матривали в этом нечто худшее — погоню за внешним блеском, 
лицемерие и позерство. Во всяком случае, ярлык “беспринципно
сти и пустой бравады” прочно закрепился за духовной атмосфе
рой периода III—IV вв. Но вот перед нами строки поэта Се 
Линюня (385—433):

Совершенный человек ценит себя.
Возвышенностью чувств он подобен небу и облакам.
Он заботится о судьбах мира,
Но не дает мирской пошлости запятнать себя...

Тема, казалось бы, та же, но звучит она совсем по-иному. Это 
заставляет нас еще раз задуматься над смыслом идеала внутрен
ней свободы, предложенным новой эпохой. Очевидно, что для Се 
Линюня этот идеал выглядит примерно так: подлинная освобож- 
деность от мира неразрывна с пребыванием в мире, свобода от 
мира есть свобода для мира. Одно как бы ищет себя в другом, под
держивается им, и поэтому и то и другое в равной степени явля
ются условием осуществления высшей свободы.

Философская разработка этой темы дана в так называемом 
“учении о таинственном” (сюань сюэ) — господствующем течении 
мысли в III—IV вв. Вышедшее из горнила свободных от оков кон
фуцианской схоластики дискуссий, распространенных уже во 
времена Цао Цао, оно было ответом на потребность в более ради
кальном мировоззрении, способном удовлетворить новые запро
сы времени.

Его теоретические основы были сформулированы в 40-х годах 
выдающимися мыслителями Хэ Янем и Ван Би и развиты Го 
Сяном (ум. в 312 г.), который в своих известных комментариях к 
трактату “Чжуан-цзы” дал законченное толкование внутренней 
свободы как обретения своего “удела” , или “обретения себя” .

Согласно этому учению, природа всеобщего принципа миро
порядка (ли) состоит в том, чтобы, не имея собственной сущно
сти, придавать завершенность сущностям всех вещей. “Этот 
принцип, — писал Го Сян, — имеет свой предел, в котором внеш
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нее и внутреннее сливаются воедино. Не бывало еще, чтобы тот, 
кто до конца странствовал вовне квадрата (т.е. упорядоченного и, 
стало быть, ограниченного мира), не находился в сокровенном 
единстве с тем, что внутри него, и не бывало еще, чтобы пребы
вавший внутри в сокровенном единстве не странствовал бы вовне 
квадрата” . Раз так, той освобожденность от мира людей, мира, ог
ражденного стенами, выказывает себя именно как принадлеж
ность этому миру.

То “движительное начало” (цзи) мира, постигаемое во взаим
ной обусловленности и взаимопроникновении противоположно
стей, о котором говорили проповедники “таинственного единст
ва”, неразрывно связано с общим принципом мировоззрения, 
известного в Китае под названием “срединного пути”. Как одна 
из архетипических моделей китайского мышления, “срединный 
путь” лежит в основе и конфуцианства с его центральной темой 
вселенской гармонии, в которой вещи рождаются вместе и не 
противоборствуют друг другу”, и даосизма, согласно которому 
“бытие и небытие взаимно порождают друг друга” . В свою оче
редь, Хуэй-нэн (начало VII в.), один из основоположников чань- 
буддизма, в полной мере унаследовавшего общекитайский прин
цип срединного пути, давал ученикам следующий совет: “ Если 
вас спросят, ожидая услышать в ответ “да” , говорите “нет” . Если 
вас спросят, ожидая услышать “нет”, говорите “да”. Если спросят 
о простом человеке, отвечайте, как если бы спросили о мудреце. 
Если спросят о мудреце, поступайте наоборот. Показывая отно
сительность всех понятий, раскрывайте срединный путь”.

Таким образом, в свете срединного пути любая пара понятий 
и любое дискурсивное рассуждение не исчерпывают истины, од
но не исключает другого, но существует только наряду с ним. Ис
тина, стало быть, не рождается в спорах, и постулировать знание 
невозможно. Есть лишь пребывающее в непрерывном становле
нии “всепроницающее единое”, ничему не тождественное, ни от 
чего не отличное, неизменное в изменениях. И вообще: чем боль
ше оно изменяется, тем больше остается самим собой.

Именно принцип срединного пути с наибольшей очевидно
стью несет на себе отпечаток некоего глубинного антиинтеллек
туализма китайских мыслителей, не склонных уповать на силу 
“мысли о мысли”. С ханьской эпохи не существует более отдель
ных школ и систем мысли. Они сливаются в некую аморфную, те
кучую плазму, в которую погружены ядра-первообразы идей — не 
столько готовые догматы, сколько носители определенного спо
соба вовлеченности человека в мир. Китайский мыслитель не
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имеет вкуса к тонкостям логических доказательств. Он остается 
простодумом, твердо убежденным в том, что “великий путь со
всем несложен”, что перемены мира “просты и легки” . Чисто 
внешне напрашивается сравнение, например, с поздними нео
платониками, не столько помышлявшими об отваге духа, которой 
учил Плотин, сколько цеплявшимися за теургию и культовую сто
рону умиравшего язычества. Но если в данном случае можно, ви
димо, говорить об одряхлении, старческой вялости мыслит, то для 
Китая все обстоит как раз наоборот. Здесь приток свежих сил — 
будь то “учение о таинственном” III—IV вв. или чань-буддизм 
эпохи Тан, неоконфуцианство XI—XVI вв. или позднейший 
эмпиризм — всякий раз на новом материале и с новой энергией 
утверждал единство философии и дофилософского опыта. Имен
но формулы “обыкновенный ум — это и есть Дао” , “каждая ули
ца полна мудрецов” и т.п. в истории китайской мысли несли в 
себе наибольший заряд жизненности.

Одним из важных аспектов подобной ориентации был иной, 
нежели в Европе, взгляд на роль и значение разума, прерогативы 
которого не получили в Китае высшей санкции. Вместо движения 
к абсолютной идее развитие китайской мысли, в том числе и в 
рассматриваемый период, шло в направлении неисчерпаемой 
конкретности факта. А вместо вечной памяти абсолютного зна
ния здесь царит вечное забытье безбрежного океана Дао, в кото
ром, если воспользоваться словами Го Сяна, “в мгновение ока все 
вместе одной массой появляется и исчезает” , и нет никого, созер
цающего его извне. Отмеченные особенности китайского мыш
ления наглядно отразились в эстетической мысли Китая, где 
никогда не предпринималось попытки, так сказать, рационали
зировать красоту путем, например, отождествляя ее с истиной 
и добром.

Обращение к “свободному следованию своему сердцу” в рам
ках срединного пути открыло перед современниками той эпохи 
новые глубины в человеке, но в то же время и лишило его всяких 
устойчивых характеристик и признаков, что привело к общей 
неопределенности самого понятия личности. Как гласил один 
известный афоризм, “то, что должно быть у человека, не обяза
тельно у него есть, а чего не может быть у человека, не обязатель
но у него нет”. Ярким примером подобного отношения является 
чрезвычайно популярная с конца II в. практика так называемых 
“оценок с одного взгляда” (ти му), в которых прославлялась не
заурядность, самобытность оцениваемой личности, а главное — 
ее неуловимость и непонятность. Как правило, здесь фигурируют
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такие определения, как “безбрежный океан”, “туманная даль” , 
“ослепительная гора из яшмы”, “жемчужина в груде черепков” и 
т.п., причем сами создатели отзывов нередко добавляют от себя: 
“Я не знаю, что он такое”. Концовки эти откровенно говорят о 
том, что и без того можно уловить в риторике таких оценок, а 
именно: изощренность формы целиком заслоняет в них собствен
но содержательную сторону. В сущности, они и не имеют отно
шения к конкретным качествам личности, последняя остается 
тайной за семью печатями, но не потому, что она скрыта, а потому, 
что она слишком “широка” для однозначности обыденной речи.

И вновь можно заметить, что такой взгляд в корне противо
положен “пластически замкнутому характеру”, выработанному 
античной литературой в Европе. Судить о совершенном человеке 
по его внешнему виду, как и противопоставлять ему его сокровен
ную суть — значит в равной мере оставаться, по словам Го Сяна, 
“пленником этого мира”. Совершенный человек отличается не 
отличаясь, подобен без сходства. Как гласит древнекитайская по
словица: “Лед происходит из воды, но он холоднее воды”.

В стиле новой эпохи торжествует все то, что можно отнести к 
области алогичного и неопределенного: энигма и парадокс, рито
рическая двусмысленность и недосказанность, наконец, просто 
чувство юмора. Подлинным апофеозом этого стиля является зна
менитый “ответ в три слова”, данный Жуань Чжанем (III в.) на 
вопрос о том, сходны ли учения Лао-цзы и Конфуция. “А несход
ны ли они?” — ответил Жуань Чжань и был вознагражден за свою 
находчивость высоким постом.

Таковы некоторые черты поисков идеала внутренней освобо
жденное™ , стоявшие в центре идейного движения III—IV вв. 
Свойственная этим поискам наклонность к “неопределенному 
единству” вырастала помимо прочего также из общей динамики 
социальных противоречий, в которой тенденция к усилению фео
дальной власти сталкивалась с обратной тенденцией к сохране
нию патриархального уклада. Хотя на различных этапах формы и 
мотивы этого движения, конечно, не были одинаковыми, в его 
основе лежала одна общая тема — тема невыразимости и невоз
можности уразумения нового идеала. Как говорится в известной 
аллегории Чжуан-цзы: “Силками пользуются для ловли зайца. 
Поймав зайца, забывают про силки. То, что заключено в сло
вах, — это идея. Обретя идею, забывают про слова. Где же найти 
мне забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить?” 
Слова Чжуан-цзы непосредственно подводят к глубоко усвоенно
му той эпохой принципу передачи истины “вне слов”, от сердца
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к сердцу, принципу “научать не научая”. Не отсюда ли происте
кают свойственные тому времени некая видимая легкость, игри
вость, скупость и какая-то небрежность суждений, но вместе с тем 
и особая ироничность, подчеркивание собственной “ущербно
сти” , “бесполезности” , “неотесанности” и т.п., за чем скрывают
ся страстное желание остаться верным простоте и безыскусности 
пути — Дао и в конечном счете та высокая искренность, о кото
рой уместно сказать словами Т. Карлейля: “Искренность велико
го человека такова, что он не может говорить о ней и не сознает ее. 
Более того, я думаю, что он скорее сознает свою неискренность...”

Взгляд на идеологию и культуру Китая III—IV вв. с позиции 
срединного пути позволяет, думается, раскрыть основной способ 
организации культурного и мыслительного материала, воссоздать 
общую архитектонику китайской мысли того периода. Именно 
ему китайская культура обязана своеобразием своего историче
ского развития, в котором новое не вытесняло старое, но сущест
вовало наравне с ним, подчиняясь общей динамике гармонии. С 
ним же связана и та известная терпимость, открытость китайской 
культуры, которая на деле оборачивалась индифферентностью к 
чуждым системам мышления, неспособностью усвоить их вне ра
мок собственного “универсалистского” мышления. Так, многие 
важные положения индийского буддизма в Китае не восприняли 
и даже не поняли, зато китайские буддисты очень скоро стали ак
тивнейшими проповедниками, по сути, чисто китайского сре
динного пути.

И все-таки — отступая от общих рассуждений — не так-то лег
ко ответить на вопрос: в чем же состояло реальное значение но
вых веяний в жизни современников той эпохи? Слишком 
двусмыслен и скрыт от посторонних взоров был новый идеал ос
вобожден ности, смутны лозунги “таинственной пустоты” и “не
бытия”, неуловим и поистине “непригоден” для земных забот 
“всепроницаюший путь” , слишком тесно сплелись тут в один 
клубок сила и слабость, низость и благородство, серьезность и 
шутовство...

Когда в 311 г. кочевники ворвались в китайскую столицу, са
новники кумир славных мужей Ван Янь долго втолковывал пред
водителю варварской конницы Ши Лэ принцип несвязанности 
“миром пыли и грязи”. “ Как! — вскричал под конец Ши Лэ. — 
Твое имя гремит по всей стране, с молодости находился ты на вы
соких постах. А теперь, дожив до седых волос, ты смеешь утвер
ждать, что не имел отношения к событиям в мире. Гибель 
Поднебесной — как раз твоя вина!” И Ши Лэ приказал убить Ван

Яня. Что ж, конфуцианский летописец нашел удобный предлог 
отомстить любителям “необузданности”, вложив в уста прямо
душного варвара приговор, вынесенный самой действительно
стью. Однако же существо дела коренилось значительно глубже, 
и если теперь, с высоты столетий, многое кажется понятным и 
объяснимым, то для людей той эпохи все было далеко не так про
сто. Срединный путь не давал готовых ответов, зато вопросов воз
двигал немало, и решал их человек того времени не отвлеченно, 
не умозрительно, а практически, всей своей жизнью. Он, конеч
но, знал, что “совершенный путь ничуть не сложен, он только не 
терпит выбора”, но так уж выходило зачастую, что свобода от ус
ловностей нисколько не означала свободы от внутреннего долга, а 
отказ от выбора требовал подчас самого решительного выбора. Не 
о таком ли выборе читаем мы в заключительных словах “Оды за
творничеству” Пань Юэ (казнен так, “на всякий случай” в 300 г.)?

Я едва могу поддержать жизнь в этом бренном теле.
Куда мне до мудрости, что помогала древним себя уберечь?
Но теперь, покончив с сомненьями, в “созерцании чудес”
Я буду жить до конца моих дней,
Оберегая свою непригодность.

Вот этому выбору, нередко мучительному, требовавшему 
большой воли и силы духа, хотя и скрытому обычно под маской 
безмятежности и довольства, мы обязаны, быть может, лучшими 
достижениями культуры той далекой эпохи.
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Если выпала доля родиться в гибельный век 
И нет никого, достойного быть государем, — 

кто захочет служить0 
Если в безбрежном море свободно плыть,

бесцельно кружа, 
Значит ли это, что ты сам хочешь так?

Лю Инь. “Из цикла “Вторю Тао Юань-мину ”

Перевороты в общественном сознании, подобные тому, кото
рый произошел в Китае третьего столетия, не совершаются в од
ночасье и усилиями одиночек, но Жуань Цзи по праву можно 
назвать одним из главных и, наверное, самым ярким его вдохно
вителем. После того как на протяжении многих веков это имя вы
зывало смешанное чувство любопытства и недоверия, а чаще 
всего — открытую враждебность, в настоящее время талант Жу
ань Цзи получил наконец безоговорочное признание. “Самой за
мечательной фигурой” среди мыслителей того поколения назвал 
Жуань Цзи французский синолог Э. Балаш. “Возможно, самый 
глубокий и выдающийся гений той беспокойной эры” — так ото
звался о нем австралийский исследователь китайской поэзии 
Дж. Фродшем. Известный японский историк китайской литера
туры Кодзиро Есикава говорит, что среди плеяды незаурядных 
умов, рожденных третьим столетием, Жуань Цзи вызывает у него 
наибольшее восхищение. Отзывы исследователей, как видим, да
леки от сухой, “научно-объективной” оценки, и едва ли выражен
ное в них чувство личной симпатии можно считать случайным. 
Личность Жуань Цзи даже независимо от его взглядов обладает 
особой привлекательностью, свойственной непосредственным, 
ищущим и самобытным натурам. Одним из первых возвестив о 
новом идеале освобожденности от “пыли бренного мира ’, Жуань 
Цзи остался целиком человеком среди людей, с его мечтаниями и 
скепсисом, разочарованиями и надеждами на пути к истине.
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Жуань Цзи был не из тех, кто создает школы и системы. Родив
шийся в год крушения прежних кумиров, он не торопился выду
мывать новых. И сила воздействия Жуань Цзи на общество 
определялась даже не столько его идеями, сколько всем его жиз
ненным примером, всей разносторонностью его таланта, в кото
ром переплелись важнейшие противоречия того смутного 
времени. Полстолетия минуло с тех пор, как Л у Синь в своей лек
ции об идейных движениях в III в. обратил внимание на важность 
изучения творчества Жуань Цзи. Но хотя теперь и самые краткие 
курсы истории китайской мысли и литературы не обходятся без 
лестных отзывов в адрес Жуань Цзи, духовный мир этого ориги
нального мыслителя и талантливого поэта оставался до недавне
го времени достоянием частных заметок и отдельных статей в 
специальной литературе, среди которых выделяются исследова
ния японских ученых — Мицудзи Фукунаги, Кодзиро Есикавы, 
Сюдзи Судзуки, Коити Накады и других. Только в конце 1976 г. 
увидело свет фундаментальное исследование Дональда Хольцма- 
на “Поэзия и политика. Жизнь и творчество Жуань Цзи”.

Обратимся вначале к документам, из которых мы узнаем о 
жизни и творчестве Жуань Цзи. Основные биографические све
дения о поэте содержатся в его жизнеописаниях из “ Истории 
династии Вэй” Чэнь Шоу (233—297) с комментариями Пэй Сун- 
чжи (372—451) и “Истории династии Цзинь”, составленной по 
высочайшему распоряжению уже в VII в.; в эссе “О семи мудре
цах из бамбуковой рощи” ученого-отшельника Дай Куя, живше
го спустя почти полтора столетия после Жуань Цзи; наконец, в 
знаменитом сборнике “Новое изложение рассказов, в свете ходя
щих” Лю И-цина (403—444) с комментариями Лю Сяо-бяо (463— 
521). Хотя эти материалы в большинстве своем появились много 
лет спустя после смерти Жуань Цзи, запечатленный в них образ в 
общих чертах совпадает с сохранившимися отзывами его совре
менников, например Фу И, Цзи Кана, Сыма Чжао. Мы говорим 
именно об образе Жуань Цзи, ибо жизнь героя в традиционной 
китайской биографии была призвана выразить определенное на
чало человеческой натуры или мировоззренческий принцип. Не 
секрет, что образы “добродетельного” или “злого” чиновника, 
“распущенного” поэта, “загадочного” отшельника в значитель
ной мере создавались по заданным шаблонам. Вообще жанр 
жизнеописания — едва ли не самый яркий пример отмеченного 
господства в письменной традиции Китая устойчивых словесных 
чеканов. Они не обезличивают героя биографии, напротив — он 
предстает в обрамлении весьма живописных, подчас самых
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интимных деталей. Но он превращен здесь в носителя определен
ного сверхличного жизнепонимания.

Почти все, что мы знаем о Жуань Цзи, представлено разного 
рода анекдотами о его причудах или так называемом “странном 
поведении”, смысл которого сводится большей частью к выпадам 
против церемониальных норм и приличий. Иногда считают, что 
подобные истории намеренно вставлялись конфуцианскими ис
ториками с целью очернить своих идейных противников, како
вым для них являлся и Жуань Цзи. Такая возможность, конечно, 
не исключена, но все же в данном случае версия злого умысла ле
тописцев едва ли приемлема. Нельзя ручаться за полную правди
вость каждого анекдота в отдельности, и тем не менее думается, 
нет оснований сомневаться в исторической достоверности того 
образа, который они рисуют в своей совокупности, — настолько 
жизнен и самобытен этот образ. Сказанное относится, впрочем, 
не только к историям о самом Жуань Цзи, но и к огромному ко
личеству анекдотов из жизни славных мужей, собранных, напри
мер, в “ Новом изложении рассказов, в свете ходящих” . Кроме 
того, в самом полном жизнеописании Жуань Цзи, в “ Истории ди
настии Цзинь”, он представлен не просто как символ. Здесь его 
образ, как мы увидим ниже, довольно сложен, противоречив и в 
известной мере не лишен даже психологической глубины. Нако
нец, и сама пресловутая “распущенность” Жуань Цзи отнюдь не 
воспринималась современниками однозначно и только как по
рок. И при жизни и позже этот человек нажил немало врагов, но 
были у него и свои восторженные поклонники.

Разносторонне и литературное наследие Жуань Цзи, хотя, как 
сообщается в его биографии, многое из написанного им не уце
лело. В творчестве Жуань Цзи можно выделить несколько на
правлений, как бы раскрывающих различные стороны его 
внутреннего мира. Как мыслитель он является автором несколь
ких философских эссе: “О проникновении в Книгу Перемен” — 
после господства мантических толкований в эпоху Хань первая 
попытка наряду с комментариями Ван Би философского осмыс
ления древнего канона; “О музыке” , где излагаются взгляды Жу
ань Цзи на природу миропорядка; “О проникновении в Лао-цзы” 
(сохранился лишь короткий фрагмент); “О постижении Чжуан- 
цзы” — первое и одно из немногих в истории китайской мысли 
произведение, специально посвященное апологии древнеда
осского мудреца; наконец, его “программное” сочинение — 
“Жизнь Великого Человека” . Два последних эссе, написанные в 
резком публицистическом тоне, выделяются своим литератур

Ж изнь И ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ Ж У А Н Ь  Ц ЗИ 6 5

ным колоритом и яркой образностью, навеянной поэтической 
фантазией древних даосов. Важным дополнением к ним является 
послание Жуань Цзи к его конфуцианскому оппоненту Фу И.

Наибольшую же славу принес Жуань Цзи поэтический сбор
ник “ Пою о чувствах” (“Юнхуай ши”), содержащий 82 стихотво
рения. В отличие от упоминавшихся выше философских эссе, 
этот сборник тщательно отредактирован и издан со сводом ком
ментариев китайским ученым Хуан Цзе (1874—1935). Кисти 
Жуань Цзи принадлежит сверх того шесть произведений, напи
санных ритмической прозой (жанр “оды”). Сохранились и неко
торые его служебные доклады, к слову сказать, вызывавшие у 
современников не меньший восторг, чем его чисто литературные 
произведения.

Судя по всему, Жуань Цзи принадлежал к числу тех пылких и 
цельных натур, которые — на счастье себе или на горе — не уме
ли ограничить творчество стенами кабинета, но саму свою жизнь 
делали произведением искусства. Тем не менее о конкретных об
стоятельствах жизни Жуань Цзи известно очень немногое. Мало 
помогают делу и произведения самого поэта, в которых он высту
пает как человек, всецело занятый своим внутренним миром. За 
редким исключением, ни одна дата его жизни и творческого пути 
не может быть установлена со всей достоверностью.

Жуань Цзи был родом из богатого и влиятельного клана Жу
ань местечка Вэйши области Чэньлю (на востоке нынешней про
винции Хэнань), уроженцы которой, отметим, вообще играли 
видную роль в политической и интеллектуальной жизни тогдаш
него Китая. Дай Куй сообщает, что до Жуань Цзи в его клане из 
поколения в поколение свято чтили конфуцианское учение. Эти 
слова стоит запомнить — они проясняют многое в формировании 
взглядов поэта. Сколько мелочного педантизма и рутины, мо
ральных и физических унижений скрывалось за благочестивым 
фасадом строгой конфуцианской семьи — об этом можно узнать 
из средневековых романов или новой китайской литературы. И 
очень часто именно в протесте против пут конфуцианского домо
строя выковывались в Китае сильные натуры. По всей видимости, 
так было и с Жуань Цзи, о чем можно судить по одному эпизоду 
из “ Нового изложения рассказов, в свете ходящих”. Жуань Цзи и 
его племянник Жуань Сянь, говорится здесь, принадлежали к 
южной ветви клана Жуань. В день кланового праздника Жуань 
Сянь шокировал разодетых в парчу и шелка северных сородичей 
тем, что вывесил посреди двора на шесте полотняное нательное 
белье, а на недоуменные вопросы ответил: “Не могу не соблюсти

3— 110
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ритуал, вот и стараюсь как могу подражать вам . Жуань Цзи и Жу
ань Сянь, поясняет Дай Куй, были людьми беспечными, не утру
ждавшими себя повседневными заботами, и поэтому обеднели. 
Однако сам Жуань Сянь, да и его дети занимали довольно высо
кие должности, и сведения о его “бедности” нужно считать по 
крайней мере сильным преувеличением. Зато нельзя не видеть в 
его жесте и словах откровенной издевки над клановой рутиной.

Возвышение Жуаней не в последнюю очередь было связано с 
именем отца Жуань Цзи, Жуань Юя, человека незаурядного и в 
свое время знаменитого. В молодости Жуань Юй учился у своего 
земляка Цай Юна, крупного ученого, связанного с движением 
ревнителей “чистоты” в 60—70-х годах II в. Не случайно, видимо, 
в облике Жуань Юя ярко проявились черты внутренней свободы 
“возвышенных мужей”. Отказавшись вначале служить в админи
страции Цао Цао, он якобы скрылся в лесу и, лишь когда Цао Цао 
приказал поджечь лес, вышел из укрытия и согласился поступить 
на службу. Неизвестно, вымышлена ли эта история или нет, но 
благородная принципиальность древних отшельников действи
тельно была для Жуань Юя образцом высокой нравственности. В 
одном стихотворении, вспоминая их аскетическую жизнь, он пи
шет: “Зачем горевать, что с виду беден и несчастен? Заботься 
только о мудрости и простоте”. Таков идеал. Но сам Жуань Юй, 
не будучи с виду ни бедным, ни несчастным, не знал и душевно
го покоя:

Гребнем проведу, и волосы седые выпадают.
Еще не пришли холода, но тревожусь о теплой одежде.
Нет сил в онемевших руках и ногах.
Я блуждаю, все больше сбиваясь с дороги.
Каждый миг я боюсь, что истечет мой срок 
И моя душа вдруг развеется в небе,
Знаю сам, что через сотню лет 
Стены дома зарастают дикой травой...

Гнетущим чувством отчаяния и безысходности стихи Жуань 
Юя выделяются даже на общем мрачном фоне поэзии тех лет. 
“Печальный ветер, холодный день”, — отозвался о стихах Жуань 
Юя, обыгрывая образы его лирики, один средневековый критик. 
То же чувство леденящего ужаса вызывали у Жуань Юя мысли о 
судьбе своего поколения. Телега жизни встала у кладбищенских 
ворот — так можно интерпретировать начальные строки одного 
из самых известных его стихотворений:

Когда я проезжал через ворота в северной стене,
Лошадь встала и никак не трогалась с места...
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Поняв, что он безнадежно застрял, поэт выходит из коляски 
и видит плачущего на могиле матери нищего мальчика, забытого 
отцом, гонимого мачехой. Сирота просит поэта рассказать о его 
страданиях, чтобы люди никогда о них не забыли. В другом сти
хотворении, “Семь печалей”, столь же аллегорически, но не ме
нее откровенно Жуань Юй сравнивает жизнь с тяжелым сном в 
гробу, вкладывая свои слова в уста мертвеца.

Впрочем, ни любовь к отшельничеству, ни неискоренимый 
пессимизм, ни возможная личная антипатия к Цао Цао не поме
шали Жуань Юю сделать завидную карьеру. Будучи приближен
ным Цао Цао, он ведал составлением исторических хроник и 
писал для своего патрона дипломатические послания, имевшие 
громкий успех. Одновременно он приобрел широкую известность 
как поэт и музыкант. Такое сочетание разочарованного вельможи 
и поклонника муз вкупе с независимыми манерами делает Жуань 
Юя достойным представителем своего времени. Хотя Жуань Цзи, 
позднему ребенку в семье, было только два года, когда он лиш ил
ся отца, влияние Жуань Юя заметно сказалось на его мировоззре
нии и творчестве, в особенности лирике.

В юные годы Жуань Цзи находился на воспитании у дяди и, 
судя по его собственным воспоминаниям, вел обычную жизнь 
молодого аристократа: обучался военному искусству, зубрил

Жуань Цзи. Рисунок из погребения V в.

/



6 8  Ж у а н ь  Ц з и : п о э т  д р е в н е г о  К и т а я

каноны — словом, готовил себя к государственной деятельности. 
В самом жизнеописании ничего не говорится о юности Жуань 
Цзи. Оно и понятно, ведь характер героя преподносился здесь раз 
и навсегда заданным, а в описаниях Жуань Цзи как сложившего
ся человека мы встречаем нечто совсем иное. В “Истории дина
стии Вэй” о нем говорится кратко: “Выдающихся способностей, 
умевший избегать оков света, но несдержанный и распущенный; 
стремился лишь к искоренению желаний (этический принцип 
древних даосов. — В.М.)”. Жуань Цзи, — добавляет далее Чэнь 
Шоу, — почитал своим образцом древнего даосского мудреца 
Чжуан-цзы. Значительно подробнее характеристика Жуань Цзи в 
“ Истории династии Цзинь”:

“ Наружность Цзи была необыкновенной, нрав упрямый и 
своевольный, гордый и независимый. Следовал лишь порывам 
души, ничем не стесняя себя, и лицо его всегда оставалось бес
страстным. То, запершись дома, читал и месяцами не выходил на 
улицу, то целыми днями бродил по окрестностям, не думая о воз
вращении. Очень много читал, особенно любил Лао-цзы и Чжу- 
ан-цзы. Пьянствовал без удержу, владел искусством свиста и 
любил играть на цине. Если же его захватывала идея, то забывал 
обо всем на свете. Многие считали его безумцем”.

Этот красноречивый портрет, сохранивший, несмотря на оче
видную стилизацию, непосредственность и живость оригинала, 
рисует непростой и противоречивый образ человека, за внешни
ми странностями которого угадывается напряженная внутренняя 
жизнь.

Автор жизнеописания дает понять, что старшие в роду недо
любливали Жуань Цзи, и только один из них, Жуань У, прекло
нялся перед его талантом. О самом Жуань У ничего не известно, 
за исключением того, что он занимал должность правителя об
ласти. Судя по немногим уцелевшим отрывкам его трактата “О 
правлении” , это был правоверный конфуцианец, писавший о 
правилах поведения благородного мужа, о важности законов и се
мейных отношений, о том, что не драгоценности, а продукты зем
леделия составляют богатство государства. Тем не менее сам факт 
высокой оценки Жуань У дарований будущей знаменитости весь
ма показателен. Нельзя забывать, что Жуань Цзи принадлежал к 
элите ученого сословия, и потому, сколь бы ни был причудлив его 
облик, мы имеем все основания доверять отзыву Фу И, который 
говорит о Жуань Цзи как о знатоке старинных сочинений, с 
“усердием непреклонным занимающемся науками” и ночи на
пролет до боли в глазах читающем в заваленном книгами доме.
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Это тихое уединение и одержимость в постижении мудрости древ
них были скрытым источником его вдохновения.

То немногое, что известно о конкретных фактах жизни Жуань 
Цзи, почти целиком относится, как то обусловлено принципами 
составления биографий, к его служебной деятельности. Для Жу
ань Цзи была широко открыта дорога к чинам и почестям, но с са
мого начала он не скрывал своего презрения к официальной 
карьере. На службу тогда попадали по рекомендации крупных чи
новников, и вначале, по-видимому, где-то в конце 30-х годов, 
Жуань Цзи заинтересовался правитель области Яньчжоу (в про
винции Шаньдун) Ван Чан. Жуань Цзи же повел себя довольно 
дерзко: при встрече с Ван Чаном “за весь день не раскрыл рта” . 
Затем, когда Жуань Цзи было около 33 лет, его пригласил на служ
бу сановник Цзян Ци. Жуань Цзи ответил письменным отказом, 
вежливым, но твердым, в котором наряду с хвалой заслугам сво
его нового покровителя и обычной ссылкой на собственную 
“неотесанность” явственно звучала также тема величия и досто
инства “мужей в одежде простой, одиноко живущих, особняком 
стоящих”. В конце своего ставшего образцовым послания Жуань 
Цзи высказывает милую сердцу ученых людей мечту о тихом уе
динении: “Я хочу возделывать клочок поля на солнечном восточ
ном склоне и отдавать просом налоги. Я устал “носить хворост”, 
в ногах немного осталось сил. Откликнуться на приглашение 
служить — выше моих возможностей”.

Любопытна реакция Цзян Ци. Вначале, сообщает летописец, 
он опасался, что Жуань Цзи не придет, но, получив письмо, об
радовался и выслал к Жуань Цзи гонца “приветствовать его” . 
Цзян Ци явно полагал, что его протеже всего лишь соблюдает 
древние правила хорошего тона, предписывавшие честному уче
ному отказаться от службы, а безупречному чиновнику учтиво на
стаивать. Но Жуань Цзи вовсе не думал об этой приятной для 
самолюбия обеих сторон игре, — он уехал еще до прибытия гонца. 
Оскорбленный в лучших чувствах конфуцианского бюрократа, 
Цзян Ци “пришел в ярость” . Чтобы замять скандал, родственни
ки Жуань Цзи “стали сообща уговаривать его, и тогда он занял 
пост”, но вскоре, сославшись на болезнь, ушел в отставку. Впо
следствии он еще раз занял должность шаншулана (начальника 
канцелярии), однако довольно быстро — снова по болезни — вер
нулся домой.

У Жуань Цзи были все основания избегать службы. Напомним, 
что то были 40-е годы третьего столетия, время ожесточенной 
борьбы между фракцией Цао Шуана, дяди и регента малолетнего
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императора, и фракцией Сыма И, главнокомандующего импера
торской армии. В 248 г. Цао Шуан предложил Жуань Цзи высо
кий пост, но получил отказ. И когда год спустя фракция Цао 
Шуана была разгромлена, а его сторонники казнены, — совре
менники, отмечает летописец, “поразились дальновидности” 
Жуань Цзи.

Вскоре Жуань Цзи оказался на службе у новых властителей из 
дома Сыма, при которых находился почти без перерывов до самой 
смерти. Некоторое время Жуань Цзи служил на востоке, в облас
ти Дунпин. В 255 г. ему был пожалован почетный титул “князя 
внутри заставы”. Правда, высоких постов Жуань Цзи сознатель
но избегал. Более того, есть все основания полагать, что втайне он 
симпатизировал законной, в его глазах, династии Вэй. Во многих 
своих стихотворениях Жуань Цзи оплакивает закат Вэй и отпус
кает в завуалированной форме язвительные замечания в адрес 
главарей клики Сыма, в частности Сыма Чжао. И если вначале 
Жуань Цзи отказывался служить в знак протеста против атмосфе
ры насилия и лжи при вэйском дворе, то на службу к Сыма он по
шел отнюдь не с целью найти применение своему таланту, но 
скорее с чувством отчаяния и безнадежности. Так, увы, нередко 
случалось в те смутные времена. К тому же Сыма, болезненно реа
гировавшие на любое проявление нелояльности к их власти, бы
ли известны жестокими расправами по малейшему подозрению и 
вовсе без повода над потенциально опасными противниками. 
“Легко закипала злоба, гибли и знатные и безродные”, — скажет 
о том времени историк Ван Инь 60 лет спустя. В таких условиях 
отказ от приглашения на службу почти неминуемо влек за собой 
обвинение в измене.

Какого рода настроение владело тогда Жуань Цзи, свидетель
ствует, например, его ода о голубях, написанная в самом начале 
50-х годов, когда Сыма расправлялись с последними влиятельны
ми сторонниками дома Вэй, а сам Жуань Цзи очутился на службе 
у новых хозяев. Поэт оплакивает судьбу пары голубей, на его гла
зах растерзанных злой собакой, — вероятно, такой же виделась 
Жуань Цзи его собственная участь.

“Сейчас уже нет доблестных героев!” — произнесенные Жу
ань Цзи на поле одной древней битвы, слова эти красноречиво 
выражают суть его жизненной позиции. За примерами не надо 
далеко ходить — все его творчество проникнуто трагическим пе
реживанием невозможности воплотить свои возвышенные за
мыслы, горьким сознанием понапрасну загубленной службой 
жизни и презрением к тем, кто захватил в свои руки бразды прав
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ления. Взять хотя бы оду, посвященную местности Юяньфу 
(Шаньдун). Еще в молодости Жуань Цзи вместе с дядей побывал 
в Шаньдуне, и весьма вероятно, что после равнинной Хэнани ве
личественная красота шаньдунских гор с их неприступными кру
чами и девственными лесами поразила его воображение. Позднее 
он сам признавался, что полюбил этот край — как полюбили мно
гие, искавшие уединения, — и даже сам просил, чтобы его напра
вили туда на службу. Но в оде суровые пейзажи Юаньфу, этого, по 
его словам, “края земли”, навевают поэту совсем иные мысли. 
Все более сгущая краски, Жуань Цзи дает волю своему негодова
нию и горечи, и из картин дикой природы встает страшный лик 
окружающего поэта общества. Это мир голой и бесплодной зем
ли, населенной хищными зверями и злобными двуногими суще
ствами, мир, где достойных презирают, а торжествуют грабители 
и негодяи, перед злодеяниями которых блекнут преступления 
знаменитых разбойников древности. “Как же благородному мужу 
жить в таком краю?” — заканчивает свою оду Жуань Цзи.

О том, что остается делать благородному мужу, говорит автор 
жизнеописания, объясняющий поведение Жуань Цзи в следую
щих словах: “Цзи сначала мечтал исправить мир, но жил он на ру
беже Вэй и Цзинь. В Поднебесной мало было славных мужей, 
сохранивших себя в неприкосновенности. Поэтому Цзи забросил 
дела и постоянно пьянствовал”. Как пишет Чэнь Шоу — “полу
чал жалованье, и только”.

Однако и в жизнеописаниях Жуань Цзи и во многих отзывах 
современников видимое “безумство” его расценивается, выража
ясь языком тех лет, как “мудрое сохранение себя” в условиях, ко
гда строгое соблюдение предписаний морали могло ^легко 
привести — и часто приводило — поборников добродетели к пе
чальному концу. Пьянство было тогда, кажется, едва ли не самым 
удобным способом избежать “бремени мира”. Рассказывают, что, 
не желая быть породненным с домом Сыма, Жуань Цзи сумел ук
лониться от свадебного предложения благодаря тому, что пил два 
месяца кряду, и даже поднаторевший в доносах приближенный 
Сыма Чжун Хуэй, неоднократно подсылаемый в дом Жуань Цзи, 
чтобы узнать, нет ли здесь измены, не смог ничего поделать. В 
другом случае, узнав, что в подвалах одной крепости запасено 
триста мер хорошего вина, Жуань Цзи сам попросился на долж
ность ее начальника (отсюда и его прозвище: Жуань-Пехотинец), 
но делами заниматься не стал, а дни напролет пьянствовал. Нако
нец, когда в 263 г., уже незадолго до смерти Жуань Цзи, Сыма Чжао 
потребовал выполнить для него ритуал “девяти награждений”,



7 2  Ж у а н ь  Ц з и :  п о э т  д р е в н е г о  К и т а я

служивший формальным прологом к захвату престола, один 
Жуань Цзи опять-таки якобы по причине опьянения “забыл” вы
разить свои верноподданнические чувства. Лишь когда на сле
дующее утро гонец от Сыма Чжао, застав Жуань Цзи якобы 
мертвецки пьяным, приказал ему исполнить свой долг, тот сразу 
же написал требуемое послание, блеснув при этом каллиграфиче
ским почерком и изяществом слога.

Эти и другие подобные анекдоты сделали Жуань Цзи чуть ли 
не символом неумеренного пьянства. Даже его друг Цзи Кан, ис
ключительно высоко отзывавшийся о Жуань Цзи, единственным 
его недостатком находил невоздержанность в вине. Однако пьян
ство и безумие, точнее сказать, их видимость, имели в те годы 
вполне практический смысл и стали органической частью образа 
жизни славных мужей. Достаточно вспомнить пример Ван Яня, 
которому пришлось дважды симулировать сумасшествие: в пер
вый раз для того, чтобы, подобно Жуань Цзи, избежать нежела
тельного брачного союза, а затем, чтобы спасти свою жизнь после 
очередного дворцового переворота. Вот это стремление “сохра
нить себя в неприкосновенности” и воплотилось в той черте Жу
ань Цзи, которую Сыма Чжао именовал “осмотрительностью” . 
Жуань Цзи, замечал Сыма Чжао, “в высшей степени осмотрите
лен. Когда с ним беседуешь, всегда говорит о вещах смутных и от
влеченных и не порицает других” . Заметим, что ту же черту 
выделал и, кажется, искренне ценил в Жуань Цзи его великий со
временник и друг Цзи Кан. По-видимому, не только он один за
видовал подобной “осмотрительности”. В биографии Жуань Цзи 
особо отмечается, что умер он — не в пример многим блюстите
лям “чистоты” — естественной смертью.

Сказанное располагает к тому, чтобы видеть в Жуань Цзи че
ловека благоразумного и лишь вынужденно взявшего на себя ту 
странную роль, которая позволяла ему в какой-то мере уклонять
ся от обязательств и наконец сохранить жизнь. Действительно, 
так расценивали его многие. И все же ни драма благородного му
жа в эпоху смуты, ни стремление обезопасить себя от придворных 
интриг не выражают до конца смысла жизненной позиции Жуань 
Цзи. В одном стихотворении он рассказывает о себе:

Давным-давно, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать,
Я был возвышен в мыслях, любил Книгу Песен и Книгу Преданий;
“В одежде простой, храня драгоценную яшму”,
Я хотел прожить жизнь, как достойные Янь и Минь.
Распахнув окно, я увидел широкий простор.
Поднявшись на холм, я посмотрел с надеждой вокруг:
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Курганы могил покрывают высокие горы,
Десять тысяч веков в одном мгновенье сошлись.
Через тысячу осеней, десять тысяч лет,
Чем станет мое “славное имя”?
Я поняв в тот миг мудреца Сянь М энь-цзы,
И громко рыдаю, и горько смеюсь над собой.

Перелом в душе Жуань Цзи, о котором сообщает его жизне
описание, получает здесь вполне определенный новый смысл. Со 
смехом отбрасывает Жуань Цзи конфуцианские нормы, пусть 
даже их придерживались такие порядочные люди, как доброде
тельнейшие ученики Конфуция Янь Юань и Минь Сунь. Он по
стигает мудрость легендарного даоса Сянь М энь-цзы. Смена 
идеала у Жуань Цзи отражает, кстати, общую тенденцию среди 
знатной молодежи 40-х годов. Нечто подобное пережил Цзи Кан, 
тоже сменивший конфуцианский принцип постепенного накоп
ления знаний на внезапное “постижение естественности” даосов. 
Еще один пример — молодой аристократ Сюнь Цань, к огорче
нию своих старших братьев, ревностных хранителей буквы кано
нов, объявивший классические книги “шелухой душ древних 
мудрецов” . Сюнь Цаню не составило труда найти единомышлен
ников: он примкнул к сановнику Хэ Яню и его двадцатилетнему 
другу Ван Би, устраивавшим публичные обсуждения трактата 
Лао-цзы. Одним словом, то было время, когда Лао-цзы и Чжуан- 
цзы, по выражению Лю Се, “стали оспаривать первенство у 
Конфуция” .

Что касается Жуань Цзи, то не кто иной, как он сам, обронил 
крылатую фразу: “Да разве для таких, как я, существуют ритуа
лы?” — и сумел добиться того, что даже в ставке Сыма на него 
махнули рукой. Сыма Чжао, о котором столичные льстецы гово
рили, что он “правит Поднебесной, руководствуясь сыновней 
почтительностью”, хотя и шел на любую подлость в своих интри
гах, но при дворе неизменно восседал со всей торжественностью, 
и окружение его, разумеется, поступало так же. Только Жуань 
Цзи, сообщается в одном эпизоде, во время аудиенций “лежал 
развалившись на полу, посвистывая и напевая”. Когда же ему слу
чалось открыть рот, то говорил он такие вещи, что радетелям 
ритуалов, кажется, действительно лучше было бы оставить его 
в покое.

Так, однажды при дворе доложили о некоем сыне, убившем 
свою мать, на что Жуань Цзи тут же заметил: “Ха! Раз уже он до
шел до того, что убил собственную мать, мог бы тогда убить и от
ца”. От изумления присутствующие лишились дара речи. Сыма
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Чжао потребовал от Жуань Цзи объяснений: “Отцеубийство — 
величайшее преступление в Поднебесной, как же ты смеешь го
ворить, что это возможно?” “Звери и птицы знают мать, но не 
знают отца, — ответил Жуань Цзи. — Убивать отца значит упо
добляться зверям и птицам, но тот, кто убивает свою мать, — хуже 
зверя!” Никто, добавляет летописец, не смог возразить что-либо 
на эти слова.

Конечно, пренебрегал церемониалом Жуань Цзи не только 
при дворе. Рассказывают, что известие о смерти матери застало 
его играющим в облавные шашки. Партнер предложил прекра
тить партию, но Жуань Цзи хладнокровно доиграл до конца, а за
тем “выпил две меры вина и стал громко стенать”. На похоронах 
же он “обильно харкал кровью, от него остались кожа да кости, в 
конце концов он дошел до полного изнеможения”. Траура соблю
дать не стал и в нарушение всех приличий ел мясо и пил вино. 
Прибегал он и к следующему приему: закатывал зрачки таким об
разом, что оставались видны лишь белки глаз. Это называлось 
“смотреть белыми глазами”. Так он “взирал” на тех, кто приходил 
к нему с соболезнованиями в связи со смертью матери. Зато на 
Цзи Кана, пришедшего к нему с цинем и большим кувшином ви
на, он “посмотрел темными глазами” и оказал радушный прием. 
Еше один анекдот: некоторое время Жуань Цзи часто ходил в вин
ную лавку по соседству, где хозяйничала женщина, и, напившись, 
засыпал рядом с ней. Ничего подозрительного Цзи не делал. Муж 
проверил и тоже отбросил все сомнения.

Нет ничего удивительного в том, что, по сообщению биогра
фа, “мужи, строго соблюдавшие ритуалы и обычаи, смотрели на 
него, как на врага” , а страсти вокруг его поведения не раз накаля
лись до предела. Сановник Хэ Цзэн, один из богатейших людей 
страны, в присутствии Сыма Чжао бросил в лицо Жуань Цзи 
обвинение в распутстве и заклинал всесильного царедворца 
изгнать того “за край земли, не позволять ему марать Китай” . 
Жуань Цзи сидел с безучастным видом, словно не желая ронять 
свое достоинство пререканиями с подобным человеком. И мы 
сможем лучше понять Жуань Цзи, если узнаем, что этот защит
ник добродетели едва ли имел право изображать себя таковым. 
В жизнеописании Хэ Цзэна говорится: “Всей душой любил чрез
мерную роскошь, делом его жизни были внешний лоск и 
излишества. Кухня его по великолепию блюд превосходила им
ператорскую...” Ханжество и лицемерие “блюстителей нравст
венности” несомненно во многом и обусловили вызывающие 
манеры Жуань Цзи.
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Образ жизни Жуань Цзи получил всеобщую известность, и 
сам он заслуженно занял одно из первых мест в галерее ниспро
вергателей “пошлой” морали, начиная с обрядности и кончая 
приличиями вообще. Обыденная мораль требовала уважения 
обычаев, а, например, Лю Лин, близкий друг Жуань Цзи, совер
шая по настоянию жены ритуал жертвоприношения предкам, 
произносит шутовскую молитву и напивается до бесчувствия. 
Конфуцианская мораль славила вечный подвиг добродетели, тре
бовала жить с мыслью о доброй памяти, которую следует оставить 
после себя, а поэт Чжан Хань (за его подражание Жуань Цзи про
званный “Пехотинцем востока от Янцзы”) как будто в насмешку 
заявляет: “Вся посмертная слава не стоит и чашки вина сейчас!” 
Пожалуй, об этих славных мужах — поклонниках “естественно
сти” можно сказать, что они составляли нечто вроде ордена, при
надлежность к которому выражалась подчеркнутым равнодушием 
к повседневным делам, почестям и богатству, пристрастием к ви
ну, распущенными волосами, небрежной одеждой (практиковал
ся и нудизм), глумлением над конфуцианской моралью стыда и 
достоинства и другими знаками возвращения к тому, что называ
ли “младенческим” состоянием “естественности”. Во всем этом 
было немало юмора, остроумной пародии на нравы, но еще боль
ше было здесь позы, театральности, игры ради игры — скажем, на 
похоронах вначале обливаться слезами и тут же изображать крик 
осла. Искус эффектного жеста был настолько силен для славных 
мужей, что заставлял подчас ставить на карту не только репута
цию, но и саму жизнь. Взять того же Ван Яня, который при при
ближении кочевников к столице, когда все вокруг спасались 
бегством, демонстративно продал своего коня и коляску. Вообще 
от пирушек и выходок “славных мужей” веет настроением пира 
во время чумы, и можно понять тех современников, которые про
клинали на чем свет стоит новую моду.

Жизненные принципы славных мужей, для которых все опре
делялось свободной самодеятельностью каждого, не привели, да 
и не могли привести, к созданию какого-либо оформленного дви
жения. Прирожденный индивидуализм ученого сословия Китая, 
органически не способного к согласованному коллективному 
действию, возобладал и на этот раз. Тем не менее присущее слав
ным мужам сознание собственной избранности дало о себе знать 
в тенденции к объединению в вольные кружки и содружества, 
всегда, впрочем, крайне немногочисленные и неустойчивые. Но 
не случайно, что позднейшая молва связала черты поведения 
Жуань Цзи, продиктованные обращением к “естественности” ,
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с деятельностью знаменитого кружка “семи мудрецов из бамбу
ковой рощи”, названного так потому, что его участники собира
лись в бамбуковой роще неподалеку от дома Цзи Кана. Это было 
в конце 50-х годов. Жуань Цзи, по возрасту много старше своих 
друзей, вместе с Цзи Каном был, можно сказать, идеологом это
го кружка молодых поклонников освобожденное™ от “мира пы
ли и грязи” — имя его всегда называли первым в ряду семерки. 
Помимо Цзи Кана и Жуань Цзи в нее входили философ Сян Сю, 
уже знакомый нам Жуань Сянь, Лю Лин, Шань Тао и Ван Жун. 
Правда, кружок быстро распался, и жизненные пути его участни
ков разошлись. Двое из них, Шань Тао и Ван Жун, поспешившие 
сделать карьеру, вообще оказались людьми случайными. Что ка
сается Сян Сю, то он после казни Цзи Кана (262 г.), по выраже
нию биографа, “утратил идеал” и пошел служить к палачам своего 
друга. Только Лю Лин еще долго досаждал ревнителям церемо
ний, разъезжая в коляске с неизменным кувшином вина и прика
зывая слугам повсюду следовать за ним, сказав: “Если умру, так 
закопайте меня” . Умер он нескоро и, как особо отмечено в его 
биографии, подобно Жуань Цзи, — естественной смертью.

Как это нередко бывает, именно те, кто изменил прежним 
идеалам, больше всего и вспоминали потом о безмятежной поре 
встреч в бамбуковой роще. Сян Сю написал оду “Воспоминания 
о былом” в тоске по ушедшим временам дружбы с Цзи Каном. 
Много лет спустя, проезжая мимо заветной рощи, не смог удер
жаться от слез и Ван Жун, вообще большой скряга и прижими
стый купец. Возможно, не в последнюю очередь их усилиями и 
была создана легенда о “ничем не стеснявших себя, веселивших
ся от души” мудрецах, в образе которых, казалось, воплотилась 
давняя мечта даосов о вольном содружестве свободных людей, 
“непригодных” для бездушного мира людских забот, но наделен
ных тайной мудростью “быть вместе, не будучи вместе, поступать 
сообща, не поступая сообща” (Чжуан-цзы). Теснее всяких “прин
ципов” сплотила мудрецов все та же чаша вина, ставшая теперь 
символом приобщения к самозабвенному “созерцанию множест
ва чудес”, о котором говорили даосы. Цзи Кан в стихотворении 
“Встречи за вином” оставил поэтическое описание прогулок муд
рецов, передающее настроение безмятежности и покоя, умиротво
ренного слияния с природой. С действием винных паров связывал 
прозрение и Лю Лин в своем единственном произведении — оде 
“Хвала благу вина” , герою которой, вечно пьяному Великому 
Человеку, противостоят карикатурные образы Молодого Знатно
го Господина и Почтенного Чиновника в отставке.
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У Жуань Цзи, вообще говорившего только о вещах “отдален
ных” , мы не находим ни слова о бамбуковой роще, хотя нет 
сомнения в том, что она стала венцом его давних поисков непри
нужденной, искренней дружбы. Некоторые эпизоды, правда 
опять-таки в анекдотической форме, рассказывают о поведении 
Жуань Цзи в кругу друзей. Например, по возвращении в столицу 
в 25 г. он подружился с земляком Лю Лина и, возможно, его род
ственником Лю Чаном, известным тем, что он “пил со всеми без 
разбору” (можно быть уверенным, впрочем, что в чиновном об
ществе далеко не каждый приходил к Лю Чану), а на попреки от
шучивался, говоря: “Те, кто превосходят меня, не могут не пить 
со мной. Те, кто уступают мне, тоже не могут не пить со мной. А 
кто такой же, как я, опять-таки не может не пить со мной” . Тогда 
же Жуань Цзи встретил еще юного Ван Жуна и, хотя был на 20 лет 
его старше, проводил с ним целые ночи за вином и дружеской бе
седой. Однажды, когда три друга собрались вместе, Жуань Цзи 
сказал Ван Жуну: “У меня тут припасено две меры хорошего ви
на. Давай пить вдвоем, а Гунжуну (Лю Чану. — В.М.) не будем на
ливать”. На том и порешили, но все трое по-прежнему беседовали 
весело и задушевно. И когда Жуань Цзи спросили, почему он по
ступил таким образом, он сострил, переиначив шутливое “кредо” 
Лю Чана: “Тем, кто превосходят Гунжуна, приходится пить с ним. 
Те, кто уступают Гунжуну, не могут отказаться от удовольствия 
пить с ним. И только такие, как Гунжун, могут с ним не пить!”

Вот это чувство юмора и видимая игривость в Жуань Цзи сде
лали его для одних образцом для подражания, для других — и та
ких было большинство — одиознейшей фигурой. Но шутка 
шуткой, а для самого Жуань Цзи за ней стояло, очевидно, нечто 
большее. Недаром он проводил резкую черту между теми, кого 
считал собратьями по духу, и теми, кого презирал, и его добро
душная шутливость легко сменялась убийственной насмешкой 
или даже оскорблением. Так, впоследствии, уже во времена 
встреч в бамбуковой роще, заподозрив Ван Жуна в отступничест
ве, он встретил его словами: “Вот опять идет этот обыватель гу
бить нашу идею” . Ван Жун сумел вывернуться, возразив: “Да 
неужели вашу идею так легко погубить?” Жуань Цзи подразуме
вал, надо полагать, как раз ту “идею” даосов, постигая которую 
“забывают про слова”.

Подтверждением интереса Жуань Цзи к “искусству Дао” мо
жет случить любопытная история о его встрече с неким отшель
ником, жившим в горах Сумэнь. Сохранилось по крайней мере 
пять вариантов этого рассказа, и в некоторых позднейших редак
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циях даже названо имя отшельника — тем, кто жил много лет 
спустя, было, видимо, приятно увидеть в нем легендарного даоса 
Сунь Дэна, того самого, который одно время наставлял Цзи Ка
на. Придя к отшельнику, Жуань Цзи стал вначале толковать о вре
менах глубокой древности, временах первозданной чистоты 
“великого пути” , но отшельник молчал. Не проронил он ни сло
ва и тогда, когда Жуань Цзи заговорил о технике даосской аскезы 
и способах достижения бессмертия. Убедившись, что слова тут 
бесполезны, Жуань Цзи издал продолжительный свист. (Здесь 
свист как форма дыхательных упражнений в даосизме является 
знаком приобщения к секретам бессмертия.) Отшельник по- 
прежнему хранил безмолвие. Жуань Цзи свистнул еще громче и, 
ничего не сказав, ушел. Но не успел он спуститься с горы, как ус
лыхал наверху звук, “будто исторгнутый множеством труб”; эхо 
прокатилось по ущелью — то свистел ему в ответ отшельник.

Мы только что видели в действии даосскую “идею” подлин
ного общения людей, легшую в основу популярного сюжета ки
тайской живописи, бесчисленных рассказов об отшельниках, 
знаменитых чаньских диалогов. История эта была исполнена для 
потомков особой прелести. Поэт V в. Янь Янь-чжи, например, 
вспоминая о встрече мудреца из бамбуковой рощи с отшельни
ком, написал, что Жуань Цзи “долго свистел, как будто встретил 
близкого друга” . Как мы еще сможем убедиться, Янь Янь-чжи на
писал так не для красного словца и не для того, чтобы поделить
ся своей неуверенностью, но следуя некоей принципиальной 
линии даосского мировоззрения.

Итак, “идея” даосов остается навек неизреченной. Но если о 
ней невозможно поведать и соединяет людей лишь “то, что серд
це сердцу говорит в немом привете”, к чему тогда слова и жесты, 
и в частности все выпады против “пошлости” обыденной морали? 
И с какими критериями подходить к оценке даосской “несвязан
ности”? Просто назвать, как это иногда делают, образ жизни 
славных мужей эпикурейским недостаточно да, по сути, и 
неверно — слишком уж различна почва, на которой произраста
ли бамбуковая роща и сад Эпикура. Все же по крайней мере в од
ном пункте смысл протеста против обыденной морали проступает 
вполне отчетливо, и заключается он в отвержении конфуциан
ской избирательности ради всеобщего равенства вещей в естест
венности, о котором говорили древние даосы. В этом же плане 
следует понимать и так называемую “несдержанность чувств” . 
Совсем не случайно в жизнеописание Жуань Цзи включен один, 
казалось бы, малозначительный эпизод. Как-то Жуань Цзи узнал.
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Семь мудрецов из бамбуковой рощи. Рисунок из погребения V в.

что в семье некоего бедного солдата умерла до замужества краси
вая девушка, и, даже не будучи знаком с родителями умершей, от
правился ее оплакивать, “а как только скорбь прошла, вернулся 
домой”. Свобода чувств Жуань Цзи связывается здесь со способ
ностью к сопереживанию без различия между близкими и чужи
ми, на котором настаивала конфуцианская мораль.

Лучше всего об этом своеобразном “чувстве естественности” 
скажут, пожалуй, некоторые конкретные примеры. Они встреча
ются, в частности, в жизнеописаниях близких родственников Жу
ань Цзи, ему подражавших. Сын Жуань Сяня, Жуань Чжань, 
хорошо играл на цине. Прослышав о его искусстве, люди во мно
жестве стекались его послушать, и он “играл всем, независимо от 
их положения в обществе и возраста. Душа его обретала полную 
гармонию, и он забывал о слушателях”. Еще более знаменитый 
сюжет связан с именем Жуань Сяня, сумевшего превзойти в “не
разборчивости” даже Лю Чана. Рассказывают, что в роду Жуаней 
любили (явно с легкой руки Жуань Цзи) пить вино, причем, не 
довольствуясь обычными чашками, рассаживались вокруг боль
шого корыта. Однажды к корыту подошло стадо свиней и сидев
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ший поблизости Жуань Сянь не только не прогнал их, но — по
чему бы и нет? — пустил пить вместе с людьми. Впрочем, то же 
чувство сродства всего живого раскрывается совсем иначе в обая
тельной истории из жизни буддийского монаха и философа Чжи 
Дуня (IV в.). Как-то Чжи Дуню подарили пару журавлей. Чтобы 
они не улетели, он был вынужден подрезать им крылья. Однако 
несчастный вид птиц не давал Чжи Дуню покоя. “Как может тот, 
кому предназначено парить в небесах, удовлетвориться положе
нием людской забавы?” — сказал он. Когда крылья у журавлей от
росли вновь, Чжи Дунь позволил им улететь. Приведенные 
истории как бы с разных сторон раскрывают новое чувство живой 
связи и глубинного равенства вещей, но мы должны быть очень 
осторожны насчет его “даосских” истоков, если учесть, что оно 
отнюдь не было чуждо и конфуцианцам позднейших времен; 
главное же — по-прежнему неясно, каким образом могло оно 
влиять на действительные отношения между людьми.

Мысль о непреодолимости отмеченного выше разрыва между 
сущностью даосской “несвязанности” и формами ее выражения 
легла в основу соответствующей трактовки образа Жуань Цзи в 
его жизнеописании, согласно которой — само по себе — поведе
ние Жуань Цзи было не менее фальшивым и наигранным, чем 
“пошлые” ритуалы, против которых были направлены его вы
ходки. Следовательно, предполагала такая точка зрения, они не 
могли выразить его истинной позиции. Подтверждением недей
ственности протеста Жуань Цзи для многих служили также “ту
манность” его речей и, наконец, покровительство Сыма Чжао, 
предпочитавшего не принимать этого возмутителя спокойствия 
всерьез и даже защищавшего его перед Хэ Цзэном. Тот, кто сво
рачивал с торной дороги конфуцианского ритуализма, уже не мог 
рассчитывать в Китае на твердую почву под ногами. Пример Жу
ань Цзи, вынужденного колебаться между крайней дерзостью и 
“крайней осмотрительностью” , лишний раз доказывает истин
ность этого правила.

Подобная раздвоенность была воспринята составителями 
жизнеописания Жуань Цзи как очевидное свидетельство неудачи 
его исканий. Душевная неустроенность Жуань Цзи подчеркива
ется двумя уже чисто символическими штрихами. Сообщается, 
что однажды Жуань Цзи ехал в коляске куда глаза глядят, но вот 
дорога кончилась, и поэт, “горько разрыдавшись, повернул 
назад” — “идея”, как бы хочет сказать неизвестный биограф, ока
залась недостижимой. Приводятся также слова Жуань Цзи, кото
рыми он якобы напутствовал своего сына, старавшегося во всем
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походить на своего отца: “Чжун-жун (Жуань Сянь. — В.М.) и так 
уже разделяет мои взгляды. Ты не должен поступать, как он” . Суть 
жизненной драмы Жуань Цзи раскрывается в сводной оценке, 
подчеркивающей глубокое противоречие между его духовным и 
внешним обликом: “С виду необузданный, а внутри чистый. Весь 
он был таков”.

Вот в общих чертах исторический образ Жуань Цзи, каким он 
представлен в источниках его эпохи. Образ непростой, и вполне 
естественно, что этот незаурядный человек еще при жизни вызвал 
острые споры и столкновения различных мнений. Фу И в своем 
послании к Жуань Цзи свидетельствует, что одни считали его 
“блестящим талантом, для мира недостижимым”, другие — за
урядным шутом, оскорбляющим общественную нравственность. 
Нет сомнения, впрочем, что бурные обсуждения качеств Жуань 
Цзи только способствовали росту его популярности.

Мы можем в конечном счете выделить три наиболее распро
страненных взгляда на Жуань Цзи в китайской традиции. 
Первый — целиком негативный — ставит ему в вину роль вдохно
вителя порочной “распущенности”. Этого было довольно, чтобы 
перечеркнуть все его достоинства. “Всмотритесь в поведение Жу
ань Цзи, — призывал, например, историк первой половины IV в. 
Гань Бао, — и вы поймете, почему погибло учение о ритуалах” . 
Современник Гань Бао, историк Ван Инь, отзывался еще резче: 
“ В конце правления Вэй Цзи пьянствовал и предавался низким 
наслаждениям, ходил с непокрытой головой и распущенными во
лосами, без верхней одежды валялся на полу. Позднее все поклон
ники несвязанности брали пример с Цзи. Они заявляли, что 
постигли основу Великого Пути, и посему развязывали пояса, 
сбрасывали одежды, выставляли напоказ все омерзительное, упо
доблялись скоту...” Дружное негодование конфуцианцев, видев
ших в образе жизни Жуань Цзи “уподобление скоту” и ничего 
более, привело к тому, что в официальной традиции его имя ста
ло чуть ли не синонимом грязного разврата. К хору конфуциан
ских хулителей Жуань Цзи присоединили свой голос и буддисты, 
стремившиеся ввиду сходства буддийской (в китайском языке) и 
даосской терминологии отмежеваться от некоторых скомпроме
тированных сторон “естественности”. Так, видный буддийский 
мыслитель VI в. Чжи И, разъясняя принцип “следования себе” , 
писал, ссылаясь на “записи историков” : “Жуань Цзи умел избе
гать оков, ходил небрежно одетый и с распущенными волосами. 
Позднее молодые люди из знатных семей стали ему подражать. 
Постижением естественности считали то, чего подлые рабы усты-
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лились бы, а тех, кто пекся о приличиях, обзывали деревенщиной. 
Вот из-за чего погиб дом Сыма... Это соблазн, несущий гибель за
кону Будды, соблазн, присущий нашему времени. И при чем же 
тут следование себе?”

Согласно другому взгляду, выдержанному в духе типичной 
коллизии несоответствия благородного мужа своему времени, 
поведение Жуань Цзи было определено господством “смуты”. 
Подобное мнение отражено в его жизнеописаниях и в общем ни
когда не теряло своих сторонников. Так, уже в XIII в. ученый 
Чжэнь Юй писал: “Многие считают Жуань Цзи распущенным, 
несдержанным человеком, но это поверхностный взгляд. Ребен
ком приобрел известность, разве это не внимание к делам мира? 
Не говорил о недостатках других, но смотрел белыми глазами, 
разве это не обращение к миру людей? В трауре ел мясо и пил 
вино, стенал и харкал кровью — разве это не забота о пути чело
века? В то время власти предержащие были жестоки... а Жуань 
Цзи умер естественной смертью — разве это не мудрость сохра
нения себя?”

Еще одна версия изображает Жуань Цзи мудрецом, “совер
шенным по природе” (слова Цзи Кана), “пребывающим вне квад
рата” (популярный отзыв другого современника), проникшим в 
тайны “искусства Дао”. С наибольшей полнотой представлена 
она в эпитафии Жуань Цзи, составленной неким Цзи Шуляном, 
о котором ничего не известно, за исключением того факта, что он 
был правителем области Дунпин и, следовательно, мог лично 
соприкасаться с Жуань Цзи. Эпитафия, как и полагается быть 
надгробной речи, являет собой панегирик Жуань Цзи, и прослав
ляется он здесь в выражениях, целиком почерпнутых из словаря 
древних даосов. Жуань Цзи, сообщает Цзи Шулян, стоял неизме
римо выше суетного мира, пребывал “вне годности и негодно
сти” , никто не мог “постичь его величие, измерить его глубину”, 
он проник в “утонченное начало всех вещей” и т.п. “Это ли не го
ре для всех проницательных мужей!” — восклицал Цзи Шулян, 
рассуждая о смерти Жуань Цзи. И позднее, в IV—VI вв., не было 
недостатка в восторженных отзывах о Жуань Цзи. Так, уже знако
мый нам ЯньЯньчжи, явно полемизируя с авторами жизнеописа
ний, воспел первого мудреца из бамбуковой рощи в следующих 
строках:

Хотя Жуань-гун скрыл свою жизнь от других,
Он обладал глубоким знанием и острым умом.
Предавался пьянству, будто мудрости свет схоронив.
В иносказаньях его звучат гнев и насмешка над миром.
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Протяжно свистел, как будто близкого друга встретил.
Выше обрядов встал, заставив изумляться толпу.
Но о причинах вещей мы не в силах судить.
Дорога кончается — о том не надо сожалеть.

Если Янь Яньчжи восхищался умением Жуань Цзи оберегать 
себя, укрывая свою мудрость от взоров завистливой и низкой тол
пы, то поэт Ван Цзи (VI в.), автор эссе “Пьяная деревня” (ср. у 
Чжуан-цзы: “деревня, которой нигде нет”), представившего тра
диционную даосскую утопию раем всеобщего беззаботного опья
нения, воздал хвалу Жуань Цзи как первому человеку — после 
легендарных правителей древности (!), — который нашел дорогу 
в эту блаженную страну. Список подобных примеров можно про
должать, но не в них суть. Ван Цзи был прав по крайней мере в од
ном: для перезрелой аристократии конца Южных и Северных 
династий, праздной, благодушной и пресыщенной, — типичной 
аристократии d’ancien regime — имя Жуань Цзи было частью тра
диции, не менее почтенной, нежели “великая традиция” добро
детельных Я о и Шуня.

Сидящий под раскидистым деревом в позе даосского аскета, 
практикующего искусство свиста, безмятежный мудрец, рядом 
чаша с вином и плавающая в нем игрушечная утка — вот таким 
неизвестный художник изобразил Жуань Цзи на стене обнару
женной в 1960 г. гробницы V в., хозяин которой и на том свете не 
хотел расставаться с мудрецами из бамбуковой рощи.

Толкования разные, но портрет в общем един. Оставим за ним 
право на самостоятельное существование. В конце концов Жуань 
Цзи, не отделявший свои принципы от реальной жизни, заслужил

Чэнь Хуншоу. Семь мудрецов из бамбуковой рощи. Фрагмент свитка. XVII в.
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его. Но очевидно, что ни одна из перечисленных оценок этого 
наиболее загадочного мудреца из бамбуковой рощи не может пре
тендовать на достоверность. Скорее, они позволяют увидеть, как 
осуществлялась стилизация образа Жуань Цзи в разных традици
ях китайской культуры. Пытаться восстанавливать из них непо
вторимый индивидуальный облик Жуань Цзи — все равно что 
судить о музыке по ее словесному описанию.

Несомненно одно: вопросы, поставленные жизнью этого чело
века, находились в центре идейных поисков и борьбы мнений той 
эпохи. Правда, внутренний мир Жуань Цзи пока остается скры
тым от нас, и о нем приходится в основном лишь догадываться. 
Но не таятся ли в самом факте широты и неоднозначности образа 
Жуань Цзи свидетельство неких качественных сдвигов в китай
ской культуре, приметы нового этапа ее истории? Ответ на этот 
вопрос может дать лишь изучение творчества самого Жуань Цзи.

Безумство Дао 
и мудрость Великого Человека

Зная, казаться незнающим — это совершенство.
Не зная, думать, что знаешь, — это болезнь.

Даодэцзин. 71

Как ни оценивать Жуань Цзи, ясно, что жизнепонимание 
первого мудреца из бамбуковой рощи выросло из неприятия 
истин “пошлого мира”, низость которых слишком часто прикры
валась возвышенными фразами о “справедливости”, “благе лю
дей” , “заботе об общей пользе” и т.д. “Считал своим образцом 
Чжуан Чжоу” — если эти слова его младшего современника Чэнь 
Ш ой еще не раскрывают сути взглядов Жуань Цзи, то они, по 
крайней мере, указывают на тот идеал, к которому устремлялись 
его мысли.

Не сразу мудрость древнего даоса открылась взору Жуань Цзи, 
но принял он ее решительно и бесповоротно. Не в последнюю 
очередь именно благодаря Жуань Цзи начался стремительный 
взлет популярности изрядно подзабытого мыслителя, очень скоро 
ставшего настоящим кумиром поклонников “беззаботной осво
божденное™”. Что же нашел для себя в учении древнего филосо
фа Жуань Цзи? Вопрос этот имеет тем большее значение, если 
учесть, во-первых, что интерпретации даосизма в III в. определи
ли в дальнейшем его место и значение в культуре средневекового 
Китая, и, во-вторых, намеренную расплывчатость позиции самих 
даосов. Добавим, что живая традиция даосской школы — если та
ковая и существовала — давно оборвалась и ученые люди III в., 
обратившиеся к ее наследию, знали об обстоятельствах ее возник
новения и развития не больше нашего, т.е., в сущности, ничего.

Философский даосизм — то, что в Китае как раз со времен 
Жуань Цзи стали называть “учением Лао-цзы и Чжуан-цзы”, —
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так и не возродился в прежнем виде, как отдельное направление 
мысли. Непримиримый враг уставов и норм, он сумел тем не ме
нее добиться большего, чем любое оформленное движение: он 
стал определенным типом мышления, складом ума, стилем жиз
ни, вошедшими в плоть и кровь каждого образованного китайца. 
Да и могло ли иначе произойти с учением, отцы которого, объя
вив беспощадную войну самонадеянному невежеству, претен
дующему на то, что оно “знает как надо” , сделали своим могучим 
оружием разящий смех и сарказм, парадокс и пародию и владели 
им с необыкновенной виртуозностью? Даосы вообще выступали 
против системности и логики изложения, и их трактаты, изоби
лующие туманными иносказаниями и притчами, способны пока
заться загадочными и странными — недаром Лао-цзы еще в 
древности приобрел репутацию “темного” философа, а писания 
Чжуан-цзы прослыли “безумными и абсурдными речами” .

То, о чем писали даосы и что составляет неуловимую архитек
тонику их учения, есть, перефразируя Лао-цзы, пустота вне ком
позиции, вне структуры. Не будучи системой организованного 
знания, философский даосизм является тем не менее вполне 
цельным учением, в котором все подчинено одной главной 
категории — тому, как говорили даосы, “сокрытому”, “чудесно
му”, “безбрежному” , “смутному” и т.д., о котором ничего нельзя 
сказать словами. Вся философия даосизма развертывается под 
знаком не имеющей частей “полноты свойств” , первозданной 
целостности “неотесанной глыбы”, противостоящей позитивист
ской картине мира, построенной на логической цепочке аргумен
тов и сводящей “незавершенную”, неисчерпаемую реальность к 
рациональным схемам. Для даоса земные мерки безнадежно узки 
и ограниченны, он смотрит на мир новыми глазами, с позиции 
беспредельного и вечного. Сам Чжуан-цзы с присущей ему иро
ничностью любил поэтому называть свое учение “бесполезным” . 
Отвечая как-то раз на упрек в “бесполезности” даосизма, сделан
ный его постоянным собеседником Хуэй Ши, он разъясняет: 
“Только с тем, кто познал бесполезное, можно говорить о полез
ном. Земля широка и велика, но, чтобы ходить по ней, человеку 
нужно не более того, на что опирается его нога. Предположим, 
что все клочки земли, на которые он наступит, пока не дойдет до 
Желтых источников (страна мертвых. — В.М.), вдруг исчезнут. 
Будет ли от них тогда польза?” — “ Нет, пользы не будет”, — отве
тил Хуэй Ши. “Вот тогда и станет ясной полезность бесполезно
го” , — сказал Чжуан-цзы.
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Очевидно, что Чжуан-цзы имеет в виду совсем другие крите
рии, непонятные тем, кто по недоумию или ограниченности при
нимает игру всерьез. По его собственным словам, сначала нужно 
просто-напросто “похоронить себя”. И хотя Чжуан-цзы многое 
перенял у древних софистов, высмеивавших предрассудки так на
зываемого здравого смысла, в целом он смотрел на их занятия как 
на площадные ухищрения, недостойные мудрого. Ему, владевше
му таким необыкновенным даром воображения и такой отточен
ностью мысли, и то и другое виделось ловушкой, тупиком, не 
сулящим ничего, кроме умственного истощения. “Наша жизнь 
имеет предел, а знание предела не имеет. Имея предел, увлекать
ся беспредельным — гибельно” — в этих словах Чжуан-цзы пере
дан весь дух его учения, равно как и скрытый его драматизм. На 
языке европейской философии мы могли бы сказать, что для 
Чжуан-цзы — и в этом он является достойным представителем 
китайской мысли в целом — знание производно от бытия, и оно 
не добывается умственными усилиями: “Только настоящий чело
век может иметь настоящее знание!” Этого принципа Чжуан-цзы 
придерживается столь неукоснительно, что в его трактате мы даже 
не находим многих ответов, которых привыкли ждать от мысли
теля с такого рода “метафизическим” складом ума, — например, 
реален ли окружающий мир и если да, то в каком смысле, суще
ствует ли нечто, превосходящее его, и т.п.

Призыв Чжуан-цзы не утруждать себя погоней за знанием 
запечатлен уже в стиле и форме его трактата. Его мысль течет сво
бодно, без претензий и резонерства, как будто невзначай задер
живаясь на самых разных предметах, в которых он улавливает 
отблеск жизненной непосредственности, — простых тружениках, 
деревьях, рыбах, птицах, животных. Еще чаще он просто дает 
волю своей фантазии, создавая обширнейшую галерею разнооб
разных, порой самых причудливых персонажей. Но за всей этой 
видимой пестротой и многоголосицей звучит одна торжественная 
нота, нота незыблемого покоя и безмолвия, и Чжуан-цзы призы
вает постичь ее через познанное незнание: “Все вещи живут, а кор
ней не видно, появляются, а ворот не видно. Все люди почитают 
то, что они знают, но не знают, что такое знать, опираясь на то, чего 
они не знают. Разве нельзя назвать это Великим Изумлением?”

Своеобразие писательской манеры Чжуан-цзы во многом 
обусловлено, конечно, особенностями его философских взгля
дов, точнее тем, как он понимает “всепроницающую полноту” 
Дао. Форму бытия Дао Чжуан-цзы определяет как “естествен
ность” (букв, “сам по себе таков”), которая выступает у него все
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объемлющим единством, “предельной беспредельностью” всего 
сущего, по отношению к которой не может быть никакого воздей
ствия извне. В этом смысле “естественность” является неким им
манентным “пределом” существования, в котором субъект и 
объект, познающее и познаваемое видение и видимое, движущее 
и движимое сливаются воедино. “Так, ноги не знают, почему они 
ходят, глаза не знают, почему они видят, сознание не знает, поче
му оно сознает” , — разъясняет понятие естественности Го Сян, 
комментатор Чжуан-цзы. Нельзя иметь отвлеченной идеи о “ес
тественности”, но, будучи животворным истоком всего сущего, 
она раскрывается в “свете мудрости” {мин), освещающем самого 
себя. Чжуан-цзы называл это “одним взглядом удостовериться, 
что Дао есть” .

“ Естественность” как совершенное единое (выражение Го 
Сяна) есть, строго говоря, не само бытие, но принцип бытия. 
“Пустота” и “совершенная чистота” этого принципа, о которых 
говорили даосы, наводят на аналогии с чистотой “самомыслящей 
мысли”, однако подобный интеллектуализм даосам совершенно 
чужд — Дао-бытие обосновывается не когерентностью целого. 
Дао рассматривалось ими как неисчерпаемая потенция существо
вания, несводимая ни к тому, чем обладают веши, ни к тому, че
го они лишены. В этом смысле он есть абсолютное “не-бытие”, 
оставаясь тем не менее единственной Вешью-сосудом, в который 
как бы погружен весь мир. Мы узнаем, что оно “господствует не 
владея” и что оно не только не всемогуще, но, напротив, именно 
воплощенная “неспособность”. “ Небо вечно, Земля непреходя
ща, — сказано у Лао-цзы, — поскольку они не существуют для 
себя”. Даосы не говорят: “Все изменяется” , но — “Все есть Изме
нение” . Единая реальность даосов пребывает в потоке непрерыв
ного становления, “начало и конец подобны кольцу, открыть 
принцип которого невозможно”, т.е. разум в итоге не может най
ти свою “точку отсчета” в бесконечной цепи превращений. Само 
Дао подчинено неудержимому потоку “духовных перемен {шэнь 
хуа) естественности” и обретает себя именно в акте самоотрица
ния, который Лао-цзы называл вечным “возвращением к исто
кам”. Даос не мыслит чистыми сущностями. Для него единое и 
не-единое суть одно, и сам он, говоря словами Чжуан-цзы, “идет 
двумя путями”: для него все так и все не так, все возможно и все 
невозможно.

В конце концов мы могли бы назвать даосизм учением об аб
солютных величинах, которые, однако, не являются абсолютами. 
Дао — не идея и еще менее идеал; оно имманентно миру и даже
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менее реально, чем сам поток изменчивых вещей. Для Чжуан-цзы 
оно просто — если это просто — “Огромная масса” , “ Великий 
Ком” всего того, что есть. “Пусть другие содрогаются перед вели
чественной далью абсолютного знания и растрачивают свои жиз
ни в погоне за ним, подобно донкихотам, ищущим свой Грааль. 
Даос в это не верит, — пишет английский синолог Г. Крил. — 
Пусть другие боготворят вселенную, наделяя ее человеческими 
свойствами, называя ее “бесконечным умом” или “абсолютным 
разумом”. Даос с видимой простотой, совершенно обманчивой, с 
его вкусом к смешному, который всегда сопутствует утонченно
сти, называет это Великим Комом”. И блаженство даосов, в отли
чие от европейской созерцательности, есть исключительно 
движение, “беззаботное скитание” в океане вселенского забытья. 
Оно не имеет оттенка восхождения вверх, это лишь странствие 
“вне вещей” , но среди вещей — не более. Справедливости ради 
надо сказать, что и в самом Китае поведение даосских персона
жей, радостно отдающих себя превращениям — пусть даже их 
ожидает участь стать “плечиком насекомого” или “печенью кры
сы”, — нередко порождало недоумение и подозрительность. Од
нако же Чжуан-цзы при всем внешнем “безумстве” своих речей, 
в сущности, исходит из весьма здравомысленного признания бес
силия человека перед неумолимым временем. Ж изнь подобна 
“бегу загнанной лошади” — этот факт Чжуан-цзы принимает как 
должное, но распространяет его до масштабов вечности, всеобще
го целого “Поднебесной, заключенной в Поднебесной”, в кото
ром уже ничто не может пропасть. Таков залог непоколебимой 
безмятежности даосского мудреца. Чжуан-цзы, таким образом 
идет проторенной дорогой философов, всегда стремившихся, раз 
уж ничего не поделаешь, даже вред обратить в пользу, во зле уви
деть благо. И все-таки Чжуан-цзы не старается перехитрить жизнь 
умозрительными построениями. В бездне вселенского забытья 
мудрец остается, по его словам, вечно “без опоры”...

Бесполезно конструировать “систему” из взглядов даосов, 
приглашавших в собеседники тех, кто “забыл про слова” . Но как 
не бывает искусства без воображения, так не бывает и философии 
без попытки по крайней мере “объяснить свои собственные по
стулаты” (Г. Марсель). Вполне понятно, что, когда после гибели 
ханьской империи принцип “естественности” стал знаменем 
идейных исканий нового поколения, возникла потребность разо
браться в исходных посылках даосов. Примерно такой характер 
носила деятельность Хэ Яня и Ван Би, которые стремились пре
жде всего логическим путем описать природу истинно-сущего
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Дао и интересовались главным образом метафизическими аспек
тами учения Лао-цзы (о Чжуан-цзы они не упоминали). Их уси
лия были при этом нацелены на согласование философского 
абсолютивизма даосов с конфуцианским партикуляризмом при 
помощи известного тезиса о парадоксальности действия Дао. Бо
лее того, Ван Би ставил Конфуция, по его мнению, не отделявше
го себя от первоосновы мира — “небытия” , выше Лао-цзы, 
постоянно о небытии рассуждавшего и тем самым — поскольку о 
последнем нельзя ничего сказать — лишь выдававшего свою огра
ниченность. Так, Конфуция стали ценить не за то, что он сказал, 
но за то, что он не говорил, — характерная черта умонастроения 
новой эпохи. Результаты такого “парадоксалистского” подхода, 
позволявшего примирить освобожденность “естественности” с 
моральным конформизмом, нам уже известны из первой главы.

Наряду с рационалистическими толкованиями даосизма од
новременно возникает его как бы “эстетическое” преломление, 
отобразившее попытки связать философские категории даосизма 
с темами конкретного человеческого существования. На первый 
взгляд может показаться, что в даосизме, отвергавшем человека 
как выдвинувшего образ мудреца, чье “тело подобно сохлому 
дереву, а сердце — остывшему пеплу”, не оставалось места для ка
кой бы то ни было чувственности. Однако именно в древнедаос
ских трактатах мы встречаем первые в истории китайской мысли 
описания душевных переживаний. Дело в том, что особого рода 
лиризм был внутренне присущ даосскому опыту “Великого изум
ления”. Попытаемся разобраться в этом подробнее.

Нетрудно заметить, что Чжуан-цзы, например, на протяже
нии всего трактата будто в недоумении много раз задается вопро
сами о существовании верховного начала, образующими подчас 
целые монологи: “Существует ли истинный государь?” , “ Воздей
ствует ли кто-нибудь на вещи?” , “Движет ли кто-нибудь этот 
мир?” и т.д. В рамках философии Чжуан-цзы такие вопросы об
ладают не совсем обычными свойствами. Это особые энигмы, по 
природе своей не допускающие ответа. Ведь сам по себе вопрос 
“существует ли естественность?” можно рассматривать как бес
смысленный, поскольку он уже предполагает такое бытие, мысль 
в данном случае включает в себя мыслимое. Но по этой же при
чине он в известном смысле уже являет собой как бы актуальное 
воплощение этого бытия и, по сути, столь же универсален, как са
ма естественность. Он является активным утверждением филосо
фии двусмысленности даоса, который “идет двумя дорогами” 
сразу и для которого вечное Дао “как будто существует”. В нем —
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не внешняя и условная, но живая, имманентная связь человека и 
мира; вопрос о бытии “настоящего государя” в равной степени 
обращен к подлинной самости самого спрашивающего. Так, мир 
для даосов дан в вопросительном континууме потока Дао как 
“бессмысленно вопрошающее животное”.

Даосы утверждали: “Знающий не говорит, говорящий не зна
ет” — и все же писали целые трактаты, за что не раз оказывались 
объектами то резкой критики, то добродушной насмешки. Но мы 
можем сказать теперь, что упреки в непоследовательности и “дур
ной вере”, так часто высказывавшиеся в адрес даосов, не совсем 
справедливы. Слова, вернее, особые, “крайне неопределенные” 
(выражение Чжуан-цзы), “бессмысленные слова”, являются для 
даосов всеобъемлющим выражением сущности бытия человека в 
мире. И неизвестный автор даосского сочинения VIII в. “Гуань 
Инь-цзы” имел все основания начать свой трактат словами: “Без 
присутствия Дао нельзя говорить, но о чем нельзя говорить — это 
Д ао”. Позднее чань-буддисты любили говорить о “словах без 
слов” и о том, что Дао “проявляется благодаря словам”.

Конечно же, недоумение даосов не имеет ничего общего с не
ведением; их энигмы едва ли являются, как полагает французский 
синолог П. Демьевиль, первыми шагами метафизики, еще не вы
шедшей из оболочек древней магии, которые можно сравнить с 
любопытством и игрой ребенка, впервые открывающего мир. 
Чтобы убедиться в этом, возьмем известную поэму Цюй Юаня 
“Вопросы к Небу”, почти целиком состоящую из энигматических 
вопросов в духе Чжуан-цзы. Тесная связь творчества Цюй Юаня 
с учением древних даосов хорошо известна. Примечательно, что 
его поэма воспроизводит мотивы настенной росписи во дворце 
правителя царства Чу, при котором находился Цюй Юань. Этот 
факт неожиданно указывает нам, что мысли поэта как будто не 
имеют выхода в объективную действительность и что для таких 
вопросов ему вовсе не требовался реальный земной мир. Энигма 
предстанет самоценной укорененной в себе величиной, а сам по
эт поступает как даосский мудрец, который, по словам Лао-цзы, 
познает мир, не выходя со двора.

По общему признанию, поэма Цюй Юаня исполнена траги
ческого пафоса, с особой силой прорывающегося в заключитель
ных строках. Более или менее размеренное течение вопросов 
перерастает здесь в поток почти бессвязных, исступленных вы
криков, резко обрывающихся в конце. При этом трагический па
фос поэмы проистекает, собственно, из неотвязного ощущения 
призрачности жизни. Поэт охвачен чувством, что целый мир со



всем его злом и обманом как будто нереален, что он только ка
жется. Как явление китайской культуры скептицизм Цюй Юаня 
уходит корнями, очевидно, в даосский опыт “безопорности”, вы
раженный, например, в известной притче о Чжуан-цзы и бабоч
ке: однажды Чжуан-цзы приснилось, что он — порхающая среди 
цветов бабочка, и, проснувшись, он никак не мог решить, то ли 
он — Чжуан-цзы, которому снилось, что он бабочка, то ли — ба
бочка, которой снится, что она Чжуан-цзы. Так философ пытал
ся поведать о неопределенном единстве мира, в котором ничто не 
реальнее всего остального, а сон и бодрствование, конкретное 
бытие и абсолютное единое равно истинны и ложны.

Подобный взгляд на мир, признающий поток изменчивых ве
щей одновременно реальным и нереальным, мы могли бы на
звать, избегая аналогий с сюрреализмом, “снятым реализмом”. В 
не стихающем ни на мгновение море перемен, каким является для 
даосов мир, безгранично не мышление; не созерцание, но — заб
вение. Последнее составляет внутреннюю интенцию энигмы, не
посредственно раскрывающую себя как безнадежность мысли, 
столь болезненно переживаемой Цюй Юанем. И чем настойчивее 
вопрошает человек в поисках опоры, тем острее отзывается в нем 
вечное безмолвие вселенского покоя. Как следствие, человек у 
даосов оказывается, можно сказать, приговоренным к энигме. Во 
внутреннем драматизме последней раскрывается природа “есте
ственного принципа” как начала разрушительного, взаимно ан
нигилирующего мир конечного и мир бесконечного. Хорошее 
сравнение, по необходимости данное в нерасчлененной образно
сти символа и энигматически, встречается в том же “Гуань Инь- 
цзы”, где записано: “Одна искра огня может спалить всю тьму 
вещей. Но когда сгорят вещи, сможет ли существовать огонь? Од
на частица Дао может обратить в небытие всю тьму вещей. Но ко*- 
гда исчезнут вещи, где пребывать Дао?”

Разумеется, ощущение безысходности нужно рассматривать 
лишь как частный случай восприятия философии Чжуан-цзы. 
Если бы мы занялись непринужденными диалогами даосских 
персонажей, славных мужей эпохи Жуань Цзи или чаньских учи
телей, мы бы, возможно, нашли разгадку того, что лежит “по ту 
сторону энигмы”. Все же истоки даосской поэтики кроются не в 
полете фантазии, не в мифотворчестве — это впечатление обман
чиво, — но в созидательном саморазрушении мира, возвращаю
щем к первозданному потоку бытия. И не случайно на общем 
фоне насмешливо-иронической манеры Чжуан-цзы нет-нет да и 
прозвучит нота неподдельной горечи и неизъяснимого напряже
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ния чувства, и тогда вдруг начинаешь понимать, что отнюдь не од
на безмятежность царила в душе древнего мудреца. Вот характер
ный пассаж, в котором звучит эта нота “странного беспокойства” :

Цзы-юй и Цзы-сан были друзьями. Однажды дождь лил не пе
реставая десять дней, и Цзы-юй сказал: “Как бы Цзы-сан не за
болел!” Он захватил еду и отправился навестить друга. Подойдя к 
воротам, он услыхал не то пение, не то плач, сопровождающиеся 
звуками циня: “О отец! О мать! Небо ли? Человек ли?” Голос 
дрожал, а слова комкались.

— Почему ты так странно пел? — спросил Цзы-юй, войдя 
в дом.

— Я пытался найти того, кто довел меня до такой крайно
сти, — ответил Цзы-сан, — но не смог. Неужто мои отец и мать 
могли пожелать мне такой бедности? Небо беспристрастно по
крывает, Земля беспристрастно поддерживает все сущее. Неужто 
Небо и Земля могли пожелать одному мне такой бедности? Вот 
что хотел я постичь, но не сумел. Выходит, то, что довело меня до 
такой крайности — это судьба.

Энигматическое восприятие мира было знакомо в древнем 
Китае не только даосам. Оно не было чуждо, например, К он
фуцию, но позднейшие конфуцианцы, более увлеченные разра
боткой догмы, нежели патетической неопределенностью “сокро
венного безмолвия” Неба, благоразумно обошли молчанием 
Конфуциев лиризм. К слову сказать, и Го Сян, куда больший 
рационалист, чем Чжуан-цзы, тоже перекроил взволнованные 
энигмы даоса в недвусмысленное утверждение: никакого “истин
ного государя” в природе не существует. Тем не менее даосская 
энигма, как показывает творчество древних поэтов и многих авто
ров ханьской эпохи, дала мощный толчок развитию литературы, 
и, возможно, именно здесь надо искать корни пронизывающих 
классическую китайскую поэзию тоски и печали.

Восприятие даосизма Жуань Цзи в целом не укладывается 
строго в рамки двух указанных направлений, хотя, пожалуй, оно 
ближе второму в том смысле, что оставалось глубоко личным. Как 
правило, Жуань Цзи просто сталкивает конфуцианскую и даос
скую точки зрения (ситуация, хорошо знакомая ему из жизни) и не 
столько доказывает, сколько показывает превосходство последней.

Подобный прием не был для ученых людей той эпохи лишь 
досужим упражнением ума. В нем слышится отклик на отмечен
ные ранее противоречия развития тогдашнего китайского обще
ства. Не случайно распространившиеся с конца правления Хань
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Луншань. Даосские блаженные близнецы Хэ-Хэ. XX
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призывы к отказу от власти, богатства, почестей, пышной обряд
ности подкреплялись даосскими мотивами, а преследуемые евну
хами ученые находили утешение в словах даосов: “Тот, чье знание 
совершенно, не ведает позора” . Не случайно также противопос
тавление конфуцианских и даосских идеалов разворачивалось 
вокруг вопроса “служить или не служить?” , и здесь, по сути, не 
столько сравнивались два учения, сколько решались насущные 
проблемы выбора жизненного пути.

В качестве примера можно взять одно из эссе Цай Юна, напи
санное в форме диалога между Молодым Знатным Господином, 
Старающимся для общества и Седым Бородатым Стариком. Мо
лодой аристократ мечтает “выскоблить грязь Шести сторон све
та, вымести пыль всего мира” , а заодно добиться славы и 
благополучия. Старец втолковывает юноше, что мир уже давно 
безнадежно порочен и он со своими замыслами подобен без
рассудному смельчаку, вышедшему сражаться с миллионным 
войском. Что же касается заманчивого благоденствия “кланов по
томственных вельмож и их приспешников”, то оно, убеждает ста
рец, в любую минуту может обернуться неисчислимыми бедами и 
лишениями. Посрамленный аристократ сконфуженно удаляется, 
а собеседник его, взяв в руки цинь, поет песнь о радостях стран
ствия духа за пределами суетного мира. Заметим, что эссе Цай 
Юна было написано в годы, когда он временно оставил службу, 
на которую, по сообщению его биографа, он “был вынужден пой
ти” . В такой же ситуации не раз оказывался, как мы знаем, и Жу
ан Цзи. Но чем сильнее сдавливали “оковы общества”, тем острее 
ощущались его никчемность и пустота.

Отвержение “пошлого мира”, подчиняясь, как свидетельству
ет сам Жуань Цзи, одной руководящей “идее”, носило в целом до
вольно сложный и неоднозначный характер. В нем было много от 
протеста против стана ликующих, презревшие богатство и почес
ти пасынки своего класса, так часто получавшие прозвище безум
цев, — ибо как иначе назвать того, кто бежит от собственной 
выгоды? — могли сказать о себе словами Лао-цзы: “Обыкновен
ные люди все имеют в избытке, лишь я один как бы лишен всего. 
У меня сердце глупца, как темно оно и смутно! Все вокруг сияют, 
лишь я один живу во мраке. Обыкновенные люди все знают, и 
видно, я один погружен во тьму...” Вместе с тем это же чувство от
крывало блаженство внутренней свободы и безмятежности духа, 
которое, впрочем, не имело ничего общего с прекраснодушием. 
Разрыв с родной средой, привычками, усвоенными с детства, тре
бовал немалой силы духа. Возможно, этим объясняется тот факт,
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что хотя представление о даосизме обычно связано с понятием 
“распущенности”, в литературе той эпохи даосские мотивы с наи
большей полнотой представлены в сомнениях, где автор пишет о 
своей решимости и воле (чжи). Надо учитывать также, что обра
щение ученых людей в даосскую веру происходило все-таки 
скорее по неволе, вследствие разочарования в канонической муд
рости и морали. Тогда им оставалось поступить так, как написал 
уже упоминавшийся Пань Юэ в “Оде затворничеству”: “И вот я 
ушел со службы, чтобы искать истину в самом себе” . Даосы как 
“частные мыслители”, утверждавшие величие и ценность непо
средственной данности жизни, оказывались в такой ситуации по- 
истине незаменимыми. Однако элемент вынужденности приятия 
даосизма, возможно, ответствен за то, что тема беззаботного 
странствия духа оказалась, как мы увидим ниже, тесно связанной 
с мотивами страдания.

В итоге противопоставление конфуцианской (точнее, псевдо- 
конфуцианской) и даосской точек зрения выступало в самых 
различных формах и образах. Мы находим здесь контрасты 
ничтожного и великого, ограниченного и беспредельного, мгно
вения и вечности, порядка и хаоса, жизни по указке и раскован
ности, расслабленности и силы воли, неопытной молодости и 
умудренной старости, торной дороги и бездорожья, движения по 
прямой и кружения и т.д.

На идее конфликта двух взглядов на жизнь целиком построе
но основное теоретическое эссе Жуань Цзи о даосизме — “О по
стижении Чжуан-цзы”. Открывается оно кратким рассказом о 
постигнувшем праведный путь безымянном отшельнике, который 
“безвольно скитался вместе с ветром”, не ведал прошлого и на
стоящего, начала и конца, огорчений и радостей, “в праздности 
проводил дни и в уединении играл на цине” . Тут же с едким сар
казмом нарисованы портреты конфуцианцев:

Прослышали о нем суетливые конфуцианцы и решили что- 
нибудь написать, чтобы высказать свои возражения. Приоделись 
перед зеркалами, впереди поставили заслуженных и старых, по
строились по возрасту и тронулись гуськом. Сначала крепко по
думают, потом шаг сделают и так, ступая след в след, наконец 
пришли к отшельнику. Соблюдая приличия, сели каждый на свое 
место. Все друг за друга прячутся, никто не осмеливается выйти 
вперед. Нашелся среди них один выдающийся храбрец. Сверкнув 
гневно очами и напыжившись, он закричал громким голосом...

Речь конфуцианца кратко излагает ту позицию, критика кото
рой составила одну из важнейших сторон мировоззрения Жуань
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Цзи и один из главных импульсов его творчества. Воздав хвалу 
“великой традиции” конфуцианцев, храбрец переходит затем к 
общим принципам жизни:

Путь Неба ценит жизнь, путь Земли — стойкость. Древние 
мудрецы учили этому, чтобы оставить о себе память. Есть разни
ца между счастьем и бедой, есть критерии истины и лжи. К выго
де стремятся, силу почитают, смерть ненавидят, жизнь любят. 
Благодаря этому в Поднебесной сохраняется покой и свершают
ся великие деяния. А Чжуан Чжоу уравнивает счастье и горе, 
жизнь и смерть. Для него Небо и Земля — одна вещь, десять ты
сяч понятий имеют один смысл. Ведь это вводит в заблуждение и 
губит истину, как же вы считаете, что это правильно?

Жуань Цзи, однако, не спешит с ответом. Вслед за древними 
даосами он подчеркивает вначале бессилие обыкновенного разу
мения перед совершенством великого Дао. В старину были люди, 
отвечает отшельник, которые захотели подняться на вершины 
высочайших гор. Надели они шапки, сели на коней, дошли до 
подножия хребта Куньлунь и пропали — ведь шапки и лошади го
дятся только для повседневной жизни, но этого мало, чтобы взой
ти на вершину. “Свечой не осветишь целый зал, в пещере не 
расскажешь о дворцовых покоях. Если же я обрушу горные пики, 
оставаясь тем, кто ты сейчас есть, этого не постичь”, — заключа
ет отшельник.

Как видим, Жуань Цзи превосходно усвоил оригинальный 
стиль древних даосов с их неожиданными метафорами и алле
гориями, призванными ошеломить читателя и подвести его к 
“великому пробуждению” . Нельзя сказать, однако, чтобы изы
сканность литературной формы подкреплялась у Жуань Цзи 
столь же блестящим изложением философии Чжуан-цзы. Тонко
сти даосской диалектики его как будто не интересовали. Отшель
ник просто рисует грандиозную картину беспредельного океана 
превращений, вызывающую скорее к воображению, чем к разуму. 
Впрочем, это тоже особенность манеры Чжуан-цзы, твердо убеж
денного: ничего, действительно стоящего доказательства, дока
зать нельзя. Но отшельник добивается своего. Потрясенные 
конфуцианцы уходят, “смешав строй, спотыкаясь и не разбирая 
дороги” — точь-в-точь, как в притчах Чжуан-цзы.

Речь отшельника является вольным пересказом учения Чжу
ан-цзы, о котором мы для большей ясности предпочли сказать 
вначале. Она не добавляет, да и не призвана добавить чего-либо 
нового к мыслям древнего мудреца, служа, как это часто бывало в 
Китае, лишь знаком приобщения к определенному кругу идей.
4— 110
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Так, естественность берется как предельная полнота всесущего, 
по отношению к которой нет ничего внешнего и поэтому “предел 
совершенного Дао — это смешение всего в одно”. Все многообра
зие мира — свет и тьма, земля и небо, ветры и дожди, огонь и лед 
суть проявления единого начала естественности. Человек, кото
рый “живет в центре Неба и Земли”, тоже имеет своей основой 
естественность, и поэтому его природа, чувства, дух обладают все
ленской значимостью. “Слова Шестикнижия (свод конфуциан
ских канонов. — В.М.), — заявляет устами отшельника Жуань 
Цзи, — это учение о частностях... Речи же Чжуан Чжоу ведут к 
постижению высшей идеи” — т.е. к той “идее” безотчетного ото
ждествления с конечным всеединством мира, о которой уже гово
рилось выше. В этих словах раскрывается, можно сказать, 
сущность восприятия даосизма у Жуань Цзи. Весь пафос эссе со
стоит в утверждении противостоящих конечным и условным ве
щам вечности и безграничности этого всеединства, поэтому и 
выведенный здесь Жуань Цзи идеал “совершенного человека”, 
“покойного в жизни, безмятежного в смерти” , кажется скорее 
сверхчеловеком, лишенным всего земного. Правда, это бессмер
тие философского порядка: совершенный человек не прекращает 
жить, потому что он неотделим от бесконечных превращений 
мира. Напротив, “тот, кто утверждает себя, — заявляет Жуань 

' Цзи, — тот не сможет продлить свое существование”.
Образ отринувшего мирские оковы “настоящего”, или “вели

кого” , человека находится в центре другого сочинения Жуань 
Цзи — “Жизнь Великого Человека”, о котором, как считали уже 
современники, он выразил свои самые сокровенные мысли. 
“Ж изнь Великого Человека” во многом сходна с эссе о Чжуан- 
цзы. И здесь главным героем является безымянный отшельник, 
живший в горах Сумэнь — там, где Жуань Цзи повстречался не
когда с реальным даосом. Однако Великий Человек — образ, ко
нечно, книжный и заимствован он у того же Чжуан-цзы. Родство 
здесь, так сказать, почти дословное. Если, например, Чжуан-цзы 
называл своего Великого Человека “другом Неба и Земли”, то ге
рой Жуань Цзи — “друг превращений мира”.

Зачин эссе также образован краткой характеристикой Вели
кого Человека, с первых же слов указывающей на его отчужден
ность от суетного мира:

“Десять тысяч ли были для него что один шаг, тысяча лет, 
как одно утро. Ни за чем не гнался, ни на чем не останавливался, 
искал лишь Великий Путь и нигде не имел пристанища... Себя
любцы бранили его, невежды укоряли его, но никто не знал утон

ченных странствий его духа. Старец же не изменял своему заня
тию, несмотря на брань и недоумение общества...”

Позиция Великого Человека Жуань Цзи — это позиция того, 
кто судит обо всем по меркам вечности, кто познал тщету мир
ском славы, безнадежность успехов и хрупкость жизни. Именно 
потому, что вечность непостижима для тех, кто занят только со
бой, Жуань Цзи не устает повторять, что никто в мире, даже те, 
кто восхвалял Великого Человека, “не знали его сути, не ведали 
его чувств”, и вкладывает в уста своего героя такие слова: “Совер
шенный человек драгоценен, когда его не знают, блажен, когда 
его не видят”.

Внутренний мир Великого Человека, а с ним и взгляды само
го Жуань Цзи раскрываются опять-таки через противопоставле
ние конфуцианской, а по сути, говоря современным языком, 
обывательской морали. Некто пишет Великому Человеку посла
ние, в котором соблюдавший порядок и постоянство и потому 
достигший высот преуспеяния и благополучия: “В молодые годы 
знаменит в своей деревне, в зрелости известен в государстве. 
Наверху хочет достичь положения советника, внизу не забывает 
об управлении страной. Потому-то у него много золота и драго
ценных камней, одевается он в расшитый шелк, восседает на по
четных местах, имеет свой удел. Имя его гремит после смерти, 
подвигом добродетели не уступает древним. Извещает о событи
ях государя, печется о народе. Уйдя в отставку, заботится о своем 
доме, лелеет жену, растит сыновей... Горя не ведает, живет в 
благополучии, навеки нерушимом, — вот прекрасный образец 
для всех времен!.. А вы, учитель, — говорится далее, — живете 
в таком стесненном положении, а в награду получаете одни 
насмешки. Это, можно сказать, стыд и позор! Я вашему примеру 
не последую...”

В ответ Великий Человек, явившись на облаке к автору 
послания, едко высмеивает педантичное постоянство благород
ного мужа:

“О какой мудрости можешь ты так рассуждать! Постичь веч
ное постоянство Неба и Земли пошлому миру не под силу. Я рас
скажу тебе о нем. В древности было время, когда Небо оказалось 
внизу, а Земля вверху, все перевернулось с ног на голову, ни в чем 
не было покоя и твердости. Как тут держаться образцов и не по
терять их? Небо покоилось, Земля двигалась, горы опустились, 
реки потекли вверх. Облака рассыпались, громы смешались, в 
мире исчез порядок. Как же тогда выберешь ты место, куда 
ступить?...”
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В свою очередь, отповедь Великого Человека суетному пре
успеянию благородного мужа представляет собой, пожалуй, 
непревзойденный — со времен Чжуан-цзы, писавшего о благо
родных мужах-вшах, обитающих в свиной щетине, — образец да
осской сатиры на конфуцианский порядок.

“ Не приходилось ли тебе видеть вшей в штанах? — говорит 
Великий Человек. — Они забиваются в дальние углы, прячутся в 
разорванной подкладке и считают, что нашли удачное место. Не 
осмеливаются вылезать из швов, выползать из штанин и полага
ют, что следуют правилам. Проголодавшись, кусают человека и 
думают, что всегда будут иметь пропитание. Но если штаны ох
ватит пламя, города и области окажутся в огне, вши погибнут в 
штанах, ибо не смогут ускользнуть. Чем же отличается твой бла
городный муж, живущий в центре области, от вши, обитающей в 
штанах? О глупец! А еше думает, что горя не ведает, в счастье жи
вет!.. Да разве так долго продлится? Посмотри: журавль парит за 
пределами мира пыли, а крапивник радуется жизни среди полы
ни и камыша. Великое ничтожному не понять, что же ты все срав
ниваешь меня с твоим благородным мужем?”

Не останавливаясь на насмешках, Жуан Цзи идет дальше, 
вскрывая смысл ритуалов и законов как орудия угнетения:

“Появился правитель и расцвела жестокость, возникли под
данные и зародилась измена. Установив ритуалы и законы, по ру
кам и ногам связали народ. Обманываете несведущих, надуваете 
простаков, утаиваете знания, чтобы самим казаться мудрыми. 
Сильные властвуют и творят бесчинства, слабые запуганы и при
служивают другим. С виду бескорыстные, а наделе алчные. Внут
ри коварные, а снаружи любезные. Совершив преступление, не 
раскаиваетесь. Встретив удачу, бахвалитесь...”

Так догмы и правила, начетничество и ханжество конфуциан
цев порождают лишь насилие, ложь, страдания, и сам благород
ный муж, заключает Жуань Цзи устами Великого Человека, не 
только не “прекрасный образец для всех времен”, а, наоборот — 
тот, кто “ввергает Поднебесную в ужас мятежей, смуты, опасно
стей, смерти и гибели” .

Уничтожающая критика Жуань Цзи государственной систе
мы и освящавшей ее идеологической доктрины не только про
должает бунтарские мотивы древнего даосизма, но по своей 
страстности и бескомпромиссности, пожалуй, даже превосходит 
их. Во всей китайской истории можно найти лишь единичные об
разцы столь резких обвинений в адрес деспотического строя. Но 
насколько проповедь Великого Человека сильна эмоционально,
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настолько слаба она в практическом отношении — он смог лишь 
повторить туманные даосские мечты о беспечных “добрых дика
рях древности. Идеал Жуань Цзи по сути своей антисоциален, и 
его критика остается чисто негативистской. Последнее относит
ся, впрочем, ко всему движению протеста против “пошлости ми
ра” в ту эпоху. Правда, третий век дал и такого мыслителя, как Бао 
Цзи-янь, впервые дополнившего призыв к уничтожению государ
ства планом устройства социальной жизни на началах замкнутых 
общин-коммун, но к обществу славных мужей этот ученый не 
имел никакого отношения.

Далее Жуань Цзи вводит в эссе эпизод, повествующий о 
встрече Великого Человека с одним тщеславным отшельником:

“На равнине Вихрей жил некий отшельник. Увидел он Вели
кого Человека, возликовал, решив, что перед ним товарищ по ду
ху, и сказал: “Замечательно! Вот довелось увидеть вас, и тревога 
моя исчезла. Путь древности, безыскусный неистощимый, уже 
давно утерян, кругом одна мелочность и пустая напыщенность! 
Всюду злые шакалы, свирепые тигры, нигде нет покоя. Вред стал 
выгодой, губят жизнь, сеют смерть. Я не смог этого вынести, по
этому ушел и поселился здесь. Водить дружбу с людьми невоз
можно, уж лучше пусть моими соседями будут деревья и камни... 
Буду жить по-птичьи и умру по-звериному. Воля моя непреклон
на, слава моя будет греметь после смерти” .

Отшельник предлагает Великому Человеку свою дружбу, но 
тот говорит в ответ:

“Совершенный человек не имеет жилища, но Небо и Земля 
его гости. Совершенный человек не хозяин, но Небо и Земля его 
слуги... Если других ненавидеть, а себя любить, считать себя пра
вым, а остальных виноватыми, без удержу гнаться за своими же
ланиями, высоко ставить свои помыслы, а жизнь свою презирать, 
жить по-птичьи и умереть по-звериному — что же гут достойного 
славы и почета? Как жаль, что вы стараетесь понапрасну! Быть ис
кренним с другими — значит не лукавить, зачем уподобляться со
хлому дереву и умирать в изгнании? Для чего мне ваша дружба? 
Уходите прочь от меня!”

Этот пассаж своеобразный отклик Жуань Цзи на споры о 
значимости отшельничества, достигшие как раз в то время осо
бенной остроты. Для одних уход от мира был знаком “возвышен
ности , другие, наоборот, видели в нем лишь проявление 
ограниченности и утверждали, подобно поэту Ван Кан-цзюю, что 
“малое отшельничество — среди холмов и лесов, большое 
отшельничество — в городах и на рыночных площадях”. Таким



образом, внешним атрибутам отшельнической жизни противопо
лагали ее внутреннее содержание. Проводя резкую грань между 
полным амбиций отшельником и Великим Человеком, высмеи
вая все, что было в отшельничестве самонадеянного и претен
циозного, Жуань Цзи идет по стопам Чжуан-цзы, считавшего 
“полных возвышенных дум людей горных ущелий” пустыми гор
децами, на деле достойными лишь насмешки и жалости. Отшель
ничество Великого Человека — это отшельничество духа. Вместе 
с тем ему осталась совершенно чужда идея компромисса между 
отшельничеством и службой, выдвинутая теоретиками “таинст
венного взаимопроникновения” противоположностей вроде Го 
Сяна, утверждавшего: “Хотя мудрец может находиться при дворе, 
душой он как будто пребывает в лесу”.

Итак, мирская суета, выступает ли она в почтенном обличье 
придворного сановника или в движимой тем же себялюбием ас
кезе отшельнической жизни, решительно отвергнута Жуань Цзи. 
Действие развивается: покинув отшельника, Великий Человек 
встречает бедного дровосека и, жалея его, обращается к нему со 
словами: “Неужели ты так и проживешь остаток своих дней?” Но 
дровосек и не думает сетовать на свою долю. “Так или не так я дни 
свои окончу — мудрый не горюет о превратностях судьбы, — от
вечает он. — Порядок взлетов и падений ни в чем узреть нельзя. 
Достоинства свои сокрыв в себе, я покорно следую переменам 
времени”. Дровосек, таким образом, выдвигает новый идеал без
мятежности духа, достигаемый в отрешенности от земных радо
стей и печалей и в слиянии с бесконечностью перемен мира, в 
которой “вечность смерти все равно что один день жизни. Для че
го же беспокоиться о себе?”

Видимая незатейливость и простота речей дровосека — ко
нечно же, простота нарочитая, и образ его отнюдь не списан с на
туры. Достаточно сказать, что его совет “сокрыть в себе свои 
достоинства” навеян древней Книгой Перемен, да и говорит он, 
в сущности, языком древних даосов. Взгляды дровосека несо
мненно близки Жуань Цзи, как и симпатична ему эта фигура муд
рого человека из народа. Недаром в своих стихах Жуань Цзи как 
истый поборник “чистоты” мечтает о жизни простого земледель
ца. И все-таки Великий Человек заканчивает разговор с дровосе
ком словами: “Хоть ты и не достиг великого, но по крайней мере 
ничтожного сумел избежать”.

Что же значит в таком случае “достичь великого”? Ответ дает 
песнь-ода, которую произносит сам Великий Человек и которая 
является кульминацией всего повествования.
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С первых же строк ода рисует величественную картину мира 
“радостных скитаний за пределами Неба”:

“Небо и Земля разверзаются. Шесть сторон мира раскрыва
ются. Звезды скатываются вниз. Луна и солнце опускаются. Я над 
всем возношусь, о чем мне беспокоиться? В одеяниях пышности 
нет, но вид их прекрасен. Пояс лишен украшений, но и без них 
великолепен. Вверху и внизу я блуждаю — кто может знать мой 
путь? От всего отрешившись, вдаль улетаю привольно. Быстрые 
облака — моя колесница, легкий эфир — мой зонт. Свободно па
ря, кружу и витаю за пределами зыбкого мира. Сделаю комету мо
им флагом, раскаты грома — ударами моего барабана, выйду за 
Щербатую гору, сойду с колесницы. За один шаг оставлю позади 
просторы Девяти равнин. Одним взглядом окину все Девять об
ластей мира...”

Процитированный фрагмент дает представление об общей 
направленности и пафосе поэмы. Она лежит в русле определен
ных литературных традиций. Многое здесь перенято Жуань Цзи 
из более ранних произведений, повествующих о “странствиях в 
отдаленном”, даосских описаний “совершенного” , или “настоя
щего”, человека, агиографической литературы о небожителях. 
Сам Великий Человек наделен многими чертами небожителя: он 
странствует по волшебной стране бессмертных, встречается с 
феями неописуемой красоты, летает на облаках, повелевает сти
хиями и т.д. Вся эта фантастическая символика придает поэме 
вполне традиционный вид. Кое-что Жуань Цзи почти дословно 
берет у древних авторов. В приведенном отрывке, например, фра
за о поясе заимствована из элегии Цюй Юаня “Скорбь отрешен
ного” , выражение “одним взглядом окину все Девять областей 
мира” повторяет строку из “Оды о Великом Человеке” поэта Сы
ма Сянжу (II в. до н.э.). Перечень подобных примеров можно бы
ло бы значительно расширить.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов силу традиции и пере
оценивать оригинальность Жуань Цзи или любого другого автора, 
писавшего в подобном жанре. Однако нельзя и не приглядеться к 
тому, что скрывается за условностью языка и образов.

Бросается в глаза, что предметный мир “беспредельных 
странствий” Великого Человека довольно ограничен. В поэме не
однократно повторяются одни и те же образы, аллегории и сло
весные обороты, в особенности глаголы движения. Последнее 
обстоятельство имеет прямое отношение к внутреннему строю 
поэмы. Она динамична, проникнута ощущением все убыстряю
щегося полета, открывающего все новые и новые дали. Заворажи
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вающий ритм оды исполнен могучей жизненной энергии — в 
этом сила ее воздействия на читателя и секрет ее обаяния. Одним 
словом, в оде Великого Человека торжествует активное, деятель
ное начало, резко контрастирующее с проповедуемым дровосе
ком пассивным приятием перемен. Не здесь ли следует искать 
различие между малым и великим, о котором говорил Великий 
Человек?

Попробуем сопоставить наши наблюдения с одним интерес
ным выводом, сделанным уже под конец эссе. Великий Человек 
говорит здесь: “ Мгновение не сравнится с годом. Год не сравнит
ся с Небом. Небо не сравнится с духовностью (шэнь). Духов
ность — вот корень естественности” . Подчеркивая приоритет 
духовности над Дао, Жуань Цзи недвусмысленно указывает, где 
лежит его собственный идеал. Заметим, что в китайской мысли 
категория духовности связывалась с силой “всепроницающих 
перемен”, которая “не знает границ” и потому “быстра без тороп
ливости и достигает без движения” (Книга Перемен). Ближай
шим прототипом ее в человеке является, в сущности, сила 
интеллекта и воображения, побеждающая условности физиче
ского мира. Лю Се, например, назвавший эту способность 
“духовным сосредоточением” и посвятивший ей главу своего 
трактата, разъясняет ее смысл классической сентенцией из Чжу
ан-цзы: “Мое тело находится на берегу рек и морей, но мыслями 
я пребываю у дозорных башен дворца Вэй”.

Необходимо понять, однако, что даосская “духовная сила” не 
имеет ничего общего ни с воображением, ни с памятью, ни с чис
той мыслью. Вспомним слова Чжуан-цзы: имея предел, увлекаться 
беспредельным — гибельно. Мыслители той эпохи (в частности, 
Го Сян, Лю Се) связывали “беспредельность” знания у Чжуан- 
цзы именно с беспредельными возможностями воображения, 
благодаря которому, собственно, только и можно представлять 
бесконечное в противоположность конечному. Такое воображе
ние рождает лишь иллюзии и побуждает, как говорил вслед за 
Чжуан-цзы Лю Се, “утку тщиться стать подобной журавлю”. Мы 
вновь, таким образом, оказываемся перед парадоксом. В безу
держной игре ума и фантазии Чжуан-цзы, срывающей вещи с 
привычных мест и смешивающей их в причудливом беспорядке, 
заключена знакомая всем поэтам огромная власть, которую дает 
человеку обладание словом. Но власть эта целиком употреблена 
им на развенчание рождаемых теми же словами воздушных 
замков и потому в конце концов обращается против самой себя, 
служит освобождению из сладостного плена слов. Ведь “идея”
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Чжуан-цзы состоит совсем не в том, чтобы, пренебрегая одним, 
мечтать о другом, но в том, чтобы, как говорит Жуань Цзи о Вели
ком Человеке, “ни от чего не бежать, ни к чему не стремиться”. 
Бесспорно, что нацеленная на “великое пробуждение” поэтика 
Чжуан-цзы была мощным истоком вдохновения для всех поколе
ний китайских поэтов и художников, но так же верно, что это 
пробуждение рассеивало, как дым, всякую бижутерию “мира 
грез” , “очарованной дали” и т.п. Оно не подменяло реальное иде
альным, а, наоборот — возвращало к “голой правде”. Дао антиэс
тетично по своей природе, и проявляется оно, перефразируя 
Чжуан-цзы, не в музыке, даже если играет искуснейший музы
кант, а в той беспристрастной тишине, когда одни звуки не зву
чат в ущерб другим. Так, Чжуан-цзы, будучи поэтом по натуре, 
скорее согласился бы с Платоном, считавшим поэтов мастерами 
лжи, или с Кьеркегором, называвшим поэзию опиумом. И при
зыв Чжуан-цзы “переломать пальцы музыкантам” звучит отнюдь 
не столь иронично, как того хотелось бы.

В антиинтеллектуализме и антиэстетизме даосского представ
ления о духовной силе ярко отобразились некоторые важные осо
бенности всей китайской мысли. Духовная сила, равномерно 
заполняющая мир, не имеет ничего общего с европейским поня
тием духа, противостоящего материи. Она вообще не является 
сущностью, но выражает собой некое динамическое состояние, 
которое в своей совокупности “движется без движения, покойно 
без покоя” (определение духовной силы, данное ученым XI в. 
Чжоу Дунь-и). Для обозначения же ее предельной всеобщности, 
не терпящей индивидуализации, которая всегда интеллектуальна 
и эстетична, и употреблялось понятие “пустоты” .

Диалектика духовной силы с ее “движением без движения” и, 
так сказать, конкретной универсальностью пронизывает весь об
раз Великого Человека, правда которого не в зримой возвышен
ности, в сокровенных, “пустотных” странствиях его духа. Жуань 
Цзи как будто намеренно подчеркивает, что его герою суждено 
навсегда остаться не понятым этим суетным миром, и фигура Ве
ликого Человека, подвергающегося насмешкам и оскорблениям, 
заметно отличается от персонажей Чжуан-цзы, беззаботно коро
тающих свое время среди людей, дающих советы правителям и 
т.д. И тем не менее самобытность Великого Человека бесследно 
исчезает перед всепоглощающим единством Дао. Такое сочетание 
необычайности для мира и обыкновенности в Дао, соответствую
щее чисто даосскому сочетанию грандиозности Дао и его призем
ленное™ как “Великого Кома”, создает постоянное внутреннее



106 Ж у а н ь  Цзи: п о э т  д р е в н е го  К и т а я

напряжение в эссе Жуань Цзи. Поэтика образа Великого Чело
века в этом смысле — не столько поэтика гиперболы, сколько 
парадокса.

Контраст величия Дао — величия в ничтожности и низости 
“пошлого мира”, ничтожества в видимом величии — обрисован в 
эссе чрезвычайно остро и выпукло. За тенденцией Жуань Цзи ли
шить своего героя всяких личностных признаков скрывается за
ложенное в концепции духовной силы требование устранить 
всякую субъективизацию и дуализм мысли и мыслимого. И вот в 
конце эссе сообщается, что Великий Человек исчез навсегда. Он 
“ушел, и никто в Поднебесной не знал, куда лежал его путь”. Ве
ликий Человек, поясняет Жуань Цзи, “достиг совершенной чис
тоты естественности” . Небезынтересно вспомнить в этой связи 
приведенное в первой главе стихотворение Чжуанчан Туна, за
канчивающееся “растворением мыслей” поэта. Нечто подобное 
встречаем мы, например, в оде поэта рубежа III—IV вв. Юй Ая 
“ Идея” (все та же даосская “идея”), также посвященной странст
виям Настоящего Человека. Начинается ода характерным описа
нием всеединства “Великого Кома”: “Даже движения насекомых 
проистекают из духовной силы; из одного вещества сделаны и 
мудрый и дурак”, — а заканчивается она словами: “Настоящий 
Человек витает в сокровенных далеких мирах, и нет таких глубин, 
что ему недоступны. Слившись воедино с естественностью, он та
ет, рассеивается и исчезает...”

Мы можем сказать теперь, что если в представлении о вели
чественном мире странствий героя оды воплощена сила мысли и 
воображения, то “рассеивание мыслей” Чжунчан Туна, уход Ве
ликого Человека Жуань Цзи или “исчезновение” Настоящего Че
ловека Юй Ая соответствуют этапу неизбежного истощения, 
угасания мысли, погружающейся в безмолвие вечного покоя 
“чистой пустоты”. Но, потеряв в силе личного духа, будь то сила 
мысли или чувственных переживаний, герой Жуань Цзи приоб
ретает в другом — в нерасторжимом единстве телесного и духов
ного, раскрывающем неудержимую силу целостности жизни. В 
оде Великого Человека есть примечательный пассаж, гласящий: 
“Как быстротечен миг блаженных перемен! Он сердцу счастия на
долго не подарит. С могучим ветром рея, радости отброшу; взмыв 
к облакам, забуду все печали. В странствиях духа, быстротою мол
нии подобных, бескрайние просторы покоряю...” Первая строка 
может послужить ключом ко всему отрывку. Хотя Жуань Цзи 
говорит далее о движении, он, очевидно, пытается поведать о 
миге самозабвенного экстаза, вмещающем в себя вечность, — не
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случайно движение у него “молниеносное” . Этот миг не есть 
остановившееся время — скорее, он воплощает собой захваты
вающий жизненный порыв, проблеск торжества жизни в ее все- 
объятности.

В понятии духовности, таким образом, ярко выразились две, 
быть может, самые важные посылки китайской мысли: рассмат
ривать человеческую жизнь только в неразрывном единстве те
лесного и духовного и только в ее связи и взаимообусловленности 
с природой — ведь, взятые в отдельности, тело имеет, а интеллект 
устанавливает свои границы, т.е. то, чего не знает духовная сила. 
Вновь можно сослаться на Лю Се, который определял духовность 
просто как “полное единство помыслов и телесной жизни”. Выс
шей формой духовной деятельности человека оказывается в ито
ге отнюдь не “чистая мысль”, а некое волевое состояние, аскеза, 
подчиняющая единой цели тело и душу, рассудок и чувства. Аб
солютно безусловная сама по себе полнота этого состояния не 
связана с преодолением чего-либо — романтический пафос борь
бы совершенно чужд китайской мысли. Покой имманентно 
присущ мысли, он лишь постепенно нарастает, подобно нарас
тающему ритму оды, внутри мысли, как бы поглощая ее в себе. 
Тогда, совершенно без усилий, наступает момент, который Жуань 
Цзи в “Оде о чистом сосредоточении” описывает в следующих 
словах: “Вдруг в одно мгновенье прозреваешь и сам себе кажешь
ся необычен”. Исчезает профаническое “я ” , индивидуальная 
жизнь сублимируется в ритме вселенского бытия.

“Пустота” духовности, конечно, не имеет ничего общего с от
решенностью мистического созерцания. Она утверждает нечто 
совсем обратное — способность вмещать в себя все богатство и 
многообразие мира, необыкновенную обостренность и полноту 
ощущений; она ничего не отвергает в жизни, за исключением од
нобокого увлечения отдельными ее формами. Нельзя не отме
тить, что поиски духовности начиная с той эпохи были в Китае 
уделом именно людей искусства, а идея “вхождения в духов
ность” вскоре становится краеугольным камнем эстетической 
теории. Эта “пустота” обусловлена, собственно, тем, что духов
ность заключена не в единичных образах или смысле отдельных 
слов, но во всей нерасчлененной целостности восприятия жизни, 
и поэтому она остается “образом вне образа” (слова Лао-цзы) 
или, как говорили позднее, “поэзией вне поэзии”. Отрывочные 
высказывания Жуань Цзи о духовной силе не сведены у него в 
систему литературно-эстетических взглядов — этап осмысления 
творческого акта как такового еще не наступил. Тем не менее
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Жуань Цзи придает понятию духовности явную психологическую 
окраску и, по-видимому, фактически отождествляет ее с вдохно
вением художника. В этом смысле его творчество подготавливало 
почву для позднейшего развития эстетической мысли в Китае.

Мы должны заключить, что сами по себе отдаленность и воз
вышенность странствий Великого Человека еще не выражают их 
истинного смысла. Рисуя в своей поэме образы, один другого 
изысканнее и великолепнее, Жуань Цзи стремится как бы идти 
напрямик, в положительной форме рассказать о беспредельной 
духовной силе — путь, который едва ли можно назвать самым 
плодотворным. И надо сказать, что именно сознание невозмож
ности поведать в словах глубину “радостных скитаний в беспре
дельном” определило в общих чертах дальнейшую эволюцию 
образа Великого Человека. Показать ее можно было бы на многих 
примерах, но мы возьмем для сравнения лишь эссе Тао Юаньмина 
“Жизнь Ученого Пяти ив” , написанное полтора столетия спустя 
после смерти Жуань Цзи. Такое сравнение обосновано по край
ней мере уже некоторыми формальными признаками. Как и 
Жуань Цзи, Тао Юаньмин был глубоко предан идеалам духовно
го отшельничества, а его эссе, подобно “Жизни Великого Чело
века”, является по своему замыслу литературным автопортретом. 
Мы приводим его здесь в превосходном переводе В. М. Алексеева:

“Ученый этот, откуда он — не знаю, и как фамилия и имя его 
ученое — не знаю также я. У дома было пять деревьев ивы, и он от 
них прозванье получил. Он был беспечен и спокойно величав. Он 
мало говорил. Он не стремился к славе и наживе. Любил читать, 
но не искал с усердием чрезмерным глубоких объяснений ко все
му. И каждый раз, как появлялась у него идея и пониманье чего- 
нибудь, он приходил в восторг и забывал обед. Любил вино всем 
сердцем, всем нутром. Семья была бедна, он не всегда вино мог 
доставать. Родные и старинные друзья — все знали о такой его 
природе, бывало ему вино поставят, пригласят. А он придет к 
ним, станет пить, все выпьет до конца, стараясь обязательно на
питься. Когда ж напьется пьян, отходит от стола, и в сердце нет 
заботы никакой, остаться ли ему гостить иль уходить. Забор его 
жилья был жалок и убог, не закрывал его от ветра и от солнца. 
Одет он был в короткую рубаху в заплатах и узлах. В корзинке, в 
тыквине бывало пустовато, но он был равнодушен и не тужил. Он 
часто сочинял для собственной забавы в старинном стиле ряд ве
щей, в которых очень бы хотел всем показать, к чему лежит его ду
ша, и забывал задуматься над тем, удачно вышло или нет. Вот с 
этим настроением в душе он прожил до конца всю жизнь...”
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Цзи Кан. Рисунок на стене погребения. V в.

Ученый Пяти ив — дальний потомок Великого Человека, но 
какие разительные перемены произошли в его облике и как не по
хож мягкий, обаятельный тон Тао Ю аньмина на страстный и 
резкий — Жуань Цзи! Это различие, смеем утверждать, объясня
ется не только разностью темперамента авторов. В известном 
смысле оно отражает и общие сдвиги, совершившиеся в китай
ской культуре за несколько поколений, отделяющих Тао Юань
мина от Жуань Цзи и принесших немало нового. Видимая 
скупость и простота формы у Тао Юаньмина обладают несрав
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ненно большей глубиной и выразительностью, чем вся витиева
тость Жуань Цзи. Мыслям Тао Юаньмина куда просторнее: как 
будто захлопнулась дверь в чудесный мир “бескрайних странст
вий”, но лишь для того, чтобы обрести его здесь же, под рукой, и 
тем с новой силой восславить этот мир и вечное таинство жизни.

За непринужденной ироничностью Тао Ю аньмина стоит 
опыт исканий лучших умов той эпохи. Не сразу пришло умение 
распознавать поэзию в непоэзии, и все-таки именно здесь прохо
дит магистральная линия развития китайской мысли, берущая 
начало в безыскусности диалогов Конфуция, непосредственно
сти Лао-цзы и Чжуан-цзы, концепции “простоты и легкости” пе
ремен в Ицзине (Книге Перемен) и вновь победившая после 
свойственного ханьской эпохе академизма.

Мировоззрение Жуань Цзи лежит в русле традиций даосизма, 
но это, конечно, не значит, что его можно назвать даосом. Обра
щаясь к Чжуан-цзы, Жуань Цзи заботится не о чистоте доктрины. 
Он, в сущности, “ищет истину в самом себе” и берет у древнего 
философа лишь то, что ему самому кажется важным. Отсюда и 
своеобразие восприятия даосизма у Жуань Цзи. С одной стороны, 
перед нами определенная система взглядов со своей иерархией 
ценностей, принципами и идеалами. Но с другой — мировоззре
ние глубоко личностное и эмоционально окрашенное. Это не 
столько знание готовой истины, сколько сами поиски добра и 
правды в злом и неправедном мире, и главное — поиски живой 
связи человека и мира. В отличие от многих своих современни
ков, попросту подперевших конфуцианскую мораль даосской 
естественностью, Жуань Цзи не ищет умозрительных доказа
тельств. Философия Жуань Цзи остается продуктом его собствен
ного жизненного опыта, его личной правдой, оставляющей 
впечатление чего-то незаконченного, недоговоренного, не
отшлифованного. Не случайно “Жизнь Великого Человека” рас
крывает взгляды Жуань Цзи в их образном и поэтически 
незавершенном развитии. Впрочем, стремление теоретически 
обосновать свои взгляды не было ни главной движущей силой его 
творчества, ни самой сильной стороной его таланта.

Страдающий феникс. Лирика

Ван Гун спросил Ван Чэня: “Что за человек 
был Жуань Цзи?”
Ван Чэнь ответил: “У Жуань Цзи в груди стоял 
сухой ком, и ему нужно было вино, чтобы его 
смочить”.

“Новое изложение рассказов, в свете ходящих ”

Две грани многопланового облика Жуань Цзи запечатлелись 
в памяти потомков с наибольшей силой: одна — его “причуды”, 
другая — его поэзия. И если первая приобрела скорее скандаль
ную известность, то вторая принесла Жуань Цзи славу великого 
поэта своей эпохи. Единодушное признание поэтическое дара 
мудреца из бамбуковой рощи закономерно и заслуженно. Как мы 
уже могли видеть, мировоззрению Жуань Цзи чуждо стремление 
к отвлеченной логической стройности, оно неразрывно связано с 
его внутренней, сугубо личной жизнью. Не “любомудрие” фило
софа, а художническое мироощущение поэта, где Жуань Цзи 
предстает в своем подлинном величии “человека во плоти и кро
ви” , рядом с которым истории о его причудах кажутся пустяч
ными анекдотами, — вот, без сомнения, самая яркая сторона 
его таланта.

Еще Лю Се дал классическую оценку места поэзии в творче
стве Жуань Цзи. Сопоставляя двух гениев третьего столетия, Цзи 
Кана и Жуань Цзи, именам которых суждено было навсегда встать 
рядом в истории, великий критик китайского средневековья пи
сал: “ Цзи Кан выразил в своих сочинениях ум выдающегося мыс
лителя, Жуань Цзи вложил в свои стихи весь свой дух и свою 
жизнь. Различны их голоса, но звучат они в полном согласии. Не
одинаковы их крылья, но парят они в совершенном единстве”. 
“Вложил в свои стихи весь свой дух и свою жизнь” — безыскус
ные слова эти звучали в старом Китае лучшей похвалой поэту.
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Третий век ознаменовался наряду с другими еще одним нов
шеством, имевшим поистине неоценимое значение для судеб ки
тайской культуры: в лирической поэзии утвердился пятисловный 
стих, вышедший из устных народных песен и принесший с собой, 
по выражению советского китаеведа JI. 3. Эйдлина, “новое худо
жественное видение мира” . В духовный мир современников но
вая поэзия вошла не робкой гостьей — довеском к старым 
авторитетам. С самого начала она с необыкновенной остротой 
поставила вопрос, перед которым была бессильна мудрость древ
них, вопрос неизбывного трагизма жизни, ужаса невозвратности 
однажды бывшего. Она открыла свою потрясающую правду:

Людская жизнь не вмешает и ста годов,
Но горя в ней хватает на тысячу лет...

“Девятнадцать древних стихотворений ”
(I в. н.э.)

В лице Жуань Цзи, развившего наследие великих поэтов- 
новаторов старшего поколения, мы встречаем едва ли не самое 
откровенное и законченное свидетельство этой истины абсолют
ности страдания.

Традиционная литературная критика отнеслась к поэтическо
му наследию Жуань Цзи, как мы уже заметили, крайне благо
склонно. Еще Чжун Жун (ум. в 518 г.), автор первого специально
го критического труда о поэзии — “ Категории стихов” , отнес 
стихи Жуань Цзи к высшей категории, отметив, что они “могут 
закалить характер и дух, навеять глубокое раздумье” , но вместе с 
тем “смысл их трудно постичь” . Чжун Жун дает действительно 
высокую оценку стихам Жуань Цзи, если принять во внимание, 
что учительность поэзии была в Китае едва ли не главным мери
лом ее совершенства и в то же время изящная словесность как та
ковая, в противоположность ясным требованиям этических норм, 
ценилась за сложность и изысканность выражаемых в ней чувств. 
Впрочем, оговоримся сразу: учительность поэзии Жуань Цзи не 
имеет ничего общего с педантизмом или назойливым чтением 
морали. Жуань Цзи — моралист в высшем смысле, т.е. из его 
морализма нельзя “вывести мораль”. В каждом образе и суждении 
поэта постоянно ощущается соотнесенность его внутреннего 
мира с тем, что лежит по ту сторону морали, — с вечностью. В 
какой-то степени об учительности поэзии Жуань Цзи можно су
дить по отзывам китайских и японских ученых, прямых наслед
ников традиции, к которой принадлежал и сам поэт. Стихи Жу
ань Цзи позволяют “с одного взгляда увидеть, что Дао есть” —

С т р а д а ю щ и й  ф е н и к с . Л и р и к а  113

этими словами из Чжуан-цзы описывает свое впечатление о них 
Хуан Цзе. А Мицудзи Фукунага видит в поэзии мудреца из бамбу
ковой рощи уникальную в своем роде попытку чисто китайскими 
средствами передать опыт, который в буддизме называется озаре
нием (в японской традиции — сатори).

Но вернемся назад, в эпоху Южных и Северных династий. Да
вая общую оценку поэзии Жуань Цзи, Лю Се характеризует ее 
“дух” (ци) в следующих словах: “Жуань Цзи, несвязанный и воль
ный, пел неуловимую мелодию, отзывавшуюся вдали”. Наряду с 
“туманностью” и “скрытностью” в стихах Жуань Цзи уже со вре
мен Янь Яньчжи и Чжун Жуна неизменно выделяли пафос непри
ятия и протеста против современной ему действительности.

Мы не случайно решили упомянуть вначале некоторые харак
терные отзывы старых китайских критиков, ибо невозможно ра
зобраться в поэзии Жуань Цзи, не учитывая ее восприятия в 
литературной традиции Китая. Они могут послужить ориентиром 
в сложном поэтическом мире Жуань Цзи, а в том, что он действи
тельно сложен, мы уже могли убедиться. Поэт-протестант, поэт- 
отшельник, скрывающий свои чувства и несущий откровение, — 
вот некоторые, далеко не все грани поэтического творчества 
Жуань Цзи.

Правда, свидетельства эти пока что мало проясняют собствен
ное содержание поэзии Жуань Цзи — она выступает скорее ча
стью его натуры в целом. Древние критики не чувствовали 
потребности в “разборе” стихов Жуань Цзи. В их отзывах отража
лась общая направленность традиционной литературной мысли в 
Китае, не отделявшей художника от создаваемых им произведе
ний. Разумеется, в стихах Жуань Цзи присутствует та же гамма на
строений и чувств, которая вообще отличает его душевный склад 
и его мировоззрение. Мы находим здесь критику, то язвительную, 
то гневную, конфуцианских начетчиков и сильных мира сего, 
прославление радости “беззаботного скитания”, гнев и печаль, 
рожденные известным конфликтом благородного мужа и смутно
го времени. Несмотря на “туманность”, его поэзия гораздо бога
че политическим содержанием, чем кажется на первый взгляд. И 
все же стихи Жуань Цзи не являются лишь иллюстрацией к иде
ям его философских сочинений или исторической остановке тех 
лет. Лирика Жуань Цзи обладает самобытной ценностью, ее 
достоинство — в ней самой.

Сборник “Пою о чувствах” не составляет цикла, объединен
ного единым замыслом, но в его названии, почти без сомнения 
принадлежащем самому Жуань Цзи, недвусмысленно отразился
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взгляд поэта на предмет и назначение поэтического творчества. 
Для Жуань Цзи поэт, очевидно, должен говорить в своих стихах о 
себе, и только о себе. Действительно, его поэзия — исключитель
но лирика, и мы не находим здесь ни одной в строгом смысле опи
сательной сцены, ни одной картинки нравов той эпохи. Жуань 
Цзи-поэт знает только один материал — это он сам, но насколь
ко четко очерчивает поэт рамки поэзии и ее место в своей жизни, 
настолько же многолик и переменчив представленный в ней об
лик лирического героя. Стихи мудреца из бамбуковой роши отли
чаются особой, можно сказать, неизвестной дотоле широтой 
кругозора, в них сталкиваются и переплетаются самые разноречи
вые мысли, настроения, чувства. По замечанию ученого XVII в. 
Ван Фучжи, в одних стихотворениях Жуань Цзи “говорил о том, 
что приносила ему покой, в других скорбел о себе. Есть такие, в 
которых выражена устремленность вовне мира вешей, в иных же 
звучит раздраженность миром лжи”.

Принципиальную антиномичность авторского “я ” у Жуань 
Цзи можно соотнести с обшей двуплановостью новой поэзии, в 
которой обостренное ощущение бренности живого сочеталось с 
безусловным приятием жизни как таковой. Жуань Цзи также 
очень часто прибегает к игре контрастов, подчеркивающей веч
ное соседство красоты мгновения и неодолимой пустоты смерти, 
как например, в неоднократно используемом образе ярких цве
тов, выросших на старых могилах. Обычно поэт стремится при
дать этому контрасту характер предельно широкого обобщения, 
сопоставляя призрачность жизни и напряженность повседневных 
забот, славу героя и уединение отшельника, любовную страсть и 
неизбежность разлуки, прозрение вечности и ограниченность 
“человека, привязанного к своей деревне”, и т.д.

Раздвоенность поэтического видения Жуань Цзи, в котором 
мгновение и вечность, эти непримиримые враги, всегда идут вме
сте, может дать ориентацию в его лирике вообще, ибо она — про
образ собственной антиномичности поэта. Было бы, конечно, 
большим упрощением сводить к этому контрасту весь поэти
ческий мир Жуань Цзи, хотя утверждение: “ Непреходящая 
истина — понять, что все преходяще” — отнюдь не столь баналь
но, тем более если оно становится фактом поэзии. За обращени
ем’к теме быстротечности жизни, столь остро пережитой лишь 
после тысячелетнего пути развития китайской культуры, стоял 
опыт, несомненно куда более глубокий и оригинальный, нежели 
извечные жалобы на быстрый бег времени. Уже сама по себе спо
собность воспринимать вещи такими, какими они есть, ничего не
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прибавляя и не отнимая, — а мы видели, что именно в таком 
ключе была выдержана новая поэзия, — предполагала ту степень 
очищения от груза прошлого и ту свежесть взора, которые равно
сильны поистине открытию мира заново. И когда поэты третьего 
столетия отвергали веру в траву бессмертия или стоические нака
зы конфуцианства, они, по существу, не отвечали на старые 
вопросы — они задавали новые. Тот факт, что этот опыт потребо
вал своего воплощения именно в художественной форме, позво
ляет точнее определить природу вытекавшего из него мироосоз- 
нания. Если для философской традиции характерно стремление к 
предельной генерализаций, постигаемой во взаимозависимости 
категорий, целостной архитектонике системы, то новое поэтиче
ское миросознание по самой природе своей, наоборот, целиком 
ориентировалось на то, что является исключительным и уникаль
ным, и высшей ценностью в нем объявлялось именно неповтори
мое и особенное. Назовем его условно — эстетическим, ибо оно 
действительно обнаруживает некоторое сходство с тем, что под
разумевалось под этим словом в Европе. Но — не будем забы
вать — насколько глубокими были различия общих параметров 
культур Старого Света и Поднебесной империи, настолько же 
тесным было в Китае родство древней философии и новой 
лирики — детищ одной культурной традиции.

Уже само слово хуай (чувства), которым Жуань Цзи именует 
свои душевные переживания, весьма давнего происхождения, и 
обозначает оно прежде всего некие сокровенные, заветные 
чаяния и мысли, настолько близкие сердцу, что говорить о них 
неимоверно тяжело. И Жуань Цзи заполняет свои стихи изыскан
ной символикой, аллегорией и реминисценциями, с подлинной 
виртуозностью владея искусством иносказаний и намеков, 
понятных лишь искушенному читателю. Ни единым словом не 
упоминает он ни о людях, окружавших его, ни о внешних обсто
ятельствах своей жизни, предпочитая конкретным лицам собира
тельные образы — Героя, Отшельника, Конфуцианца, Небожите
ля, прибегая к эзопову языку, иногда — к примерам из жизни 
давно умерших предков. Даже географические названия он упот
ребляет не современные ему, а исключительно древние.

Происходит на первый взгляд поразительная вешь: чтобы по
ведать об интимнейших чувствах, поэт сознательно прячет их за 
крайней условностью выразительных средств, широко пользуясь 
всем богатейшим арсеналом традиции. В этом отношении твор
чество Жуань Цзи намечает общий поворот тогдашней лирики в 
сторону усложнения и книжности языка, особенно характерных
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для поэзии IV—V вв. Хотя увлечение поэтов того времени — за
частую в ущерб содержанию — формой неоднократно подверга
лось позднее суровой критике, сам Жуань Цзи сумел избежать 
упреков за свою “туманность” . Оно и понятно: не думая о подра
жании, он в то же время неосознанно отобразил общую ориента
цию традиционной китайской культуры, ориентацию на 
чеканность мышления и языка, при которой сами чеканы оказы
ваются поистине неиссякаемыми резервуарами выразительных 
средств. Один из самых ярких тому примеров — прямое цитиро
вание древних философов, к которому Жуань Цзи прибегает не
однократно. Фразы из пяти иероглифов, первоначально не 
имевшие поэтической функции, свободно вписываются в недав
но сложившийся пятисловный стих, обретая совершенно новое 
звучание. Эта уникальная в своем роде возможность, предостав
ляемая китайским языком, лишний раз напоминает нам, что за 
словесными оборотами здесь никогда не закреплялся один и тот 
же смысл. Так и стихи Жуань Цзи — в глубине своей они хранят 
еше более глубокую туманность, нежели книжные намеки, но о 
ней речь впереди.

Та же диалектика “чеканной интимности” в несколько ином 
ракурсе раскрывается в традиционных китайских представлениях 
о природе творчества, в том числе поэтического. С одной сторо
ны, творчество никогда не рассматривали здесь в отрыве от его 
создателя и тем более не ставили выше него. С древности сложи
лась в Китае незыблемая иерархия ценностей: самым почетным 
считалось бессмертие “стяжание естественной силы Пути” , да
лее шло бессмертие, обретаемое добрыми делами, и лишь на по
следнем месте — бессмертие, достигаемое словом. В Китае 
вообще не изучали систему мысли, но учились у кого-то, чтили не 
учение, а учителя. Но, с другой стороны, если поэт, подобно 
Жуань Цзи, “пел только о своих чувствах” , это не значит, что цен
ность творческой личности определялась мерой ее субъективно
сти. Лирические переживания оставались в китайской поэзии 
как бы открытыми, и поэт не столько рассказывал о своих чувст
вах, сколько приглашал читателя разделить владевшее им на
строение. Личность как бы незаметно растворялась в мире, 
продолжая жить в нем.

В рамках этого общего подхода тоже были свои нюансы. Так, 
поэты первой половины III в. пока еще не научились, перефрази
руя идею заголовка трактата Лю Се, тонкостям “ваяния дракона 
литературной мысли”. Их поэтический мир еще не тронут при
косновением резца и буравчика искусного скульптора, еще
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лишен изящества отделки. В нем господствует первозданная, об
наженная пластика форм, напряженно застывшая, рвущаяся на
ружу. Это — восприятие мира, в котором “красоте узоров” (вэнь) 
предпочтена естественная природа вещей (чжи), — так, как об 
этом писал словно за все свое поколение Жуань Юй: “Далекое и 
недоступное познанию — созерцание красоты узоров. Близкое и 
постигаемое воочию — действие естественных свойств. Красота 
узоров — пустой блеск. Естественные свойства вещей — истин
ная сущность” . Взгляд поэта еще не задерживается на непримет
ных, но исполненных глубокого тайного смысла деталях; он еще 
не зовет прислушаться к тихой жизни природы — невнятному 
бормотанию ручья, шепоту ветра в соснах, приглушенному шуму 
дождя. Поэт того времени скорее готов, зажмурив глаза и заткнув 
уши, бежать от преследующих его повсюду невыносимо пронзи
тельных картин и звуков. К миру не прикасаются в трепетном 
предчувствии — он сам властно вторгается в жизнь поэта. Пейзаж 
дан крупным планом, броскими, экспрессивными штрихами, и 
почти всегда — это бескрайний дикий простор, открывающийся 
взору с вершины холма.

Стихи Жуань Цзи унаследовали подобное видение мира, при
сущее первому поколению лирических поэтов времен Цао Цао. 
Но, сохраняя его грубую, откровенную пластику, он вместе с тем 
проницает его кричащую явленность — “поет мелодию: отзываю
щуюся вдали”. Жуань Цзи, писал Чжун Жун, “говорил о том, что 
звучит в ушах и бросается в глаза, но в чувствах своих пребывал за 
пределами Восьми пустынь”.

Соединение двух этих сторон, пожалуй, наилучшим образом 
передает характер и дух поэзии Жуань Цзи, ее масштабы и внут
реннее напряжение. Их союз, конечно, не мог быть вполне 
мирным, и пропасть, отделяющая одну от другой, заставляет 
вспомнить слова С. Малларме, называвшего поэзию “языком в 
состоянии кризиса”. Именно таким языком говорит Жуань Цзи 
уже в первом стихотворении, как бы задающем тон всему сборни
ку “ Пою о чувствах”:

Час полночный, но я не в силах уснуть.
Поднимаюсь в постели, трогаю певучий цинь.
Сквозь тонкий полог светит ясная луна.
Свежий ветер развевает мои одежды...
Одинокий лебедь зовет на пустынном просторе.
Кружащие птицы кричат над северным лесом.
Так в бесцельном блуждании что здесь увидишь?
И печальная дума одна ранит сердце...
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“Одной печальной думой” пронизана вся лирика Жуань Цзи. 
Поэт принимает ее как вечную и неизбежную спутницу своей 
жизни и, кажется, не представляет себя без нее. Он так и пишет: 
“Только с печалью рождаются чувства. Без печали не бывает 
раздумий...”

Первое же стихотворение воссоздает характерный фон не
отвязной печали его создателя поэта: ночная мгла, свет луны, ед
ва ощутимое дуновение ветра, доносящего отрывистые голоса 
невидимых птиц, — все в этом колеблющемся, зыбком, полу- 
фантастическом, будто повисшем над бездной мире полно неизъ
яснимо смутной тревоги и какой-то давящей, мучительной 
неопределенности. Элегическое настроение, запечатленное в 
этом шедевре китайской лирики, звучит почти в каждом стихо
творении сборника, но говорит о нем Жуань Цзи, конечно, 
по-разному. Поэт часто прибегает к аллегориям, и тогда изыскан
ность речи еще более оттеняет тревожную неопределенность в его 
душе. Иногда он вспоминает исторические сюжеты, и тогда даже 
привычные образы невозмутимых мудрецов древности становят
ся для него символом живого человеческого страдания: “Ян Чжу 
плакал у развилки дорог. Мо-цзы горевал над некрашеным шел
ком” . Но не всегда он прячет свои чувства за картинами природы 
или намеками, и тогда его голос срывается на крик, в котором не 
слышно ничего, кроме растерянности и страха:

Я сбился с пути, что теперь будет со мной?

Подобные признания, звучащие как исповедь, не единичны у 
Жуань Цзи. В его сборнике встречается более десятка своего рода 
мемуарных стихотворений, где поэт не столько рассказывает о се
бе, сколько пытается осмыслить свой жизненный путь и опыт. В 
лице Жуань Цзи, таким образом, поэзия, открывшая для себя зна
чимость индивидуальной жизни, решительно заявляет и свое пра
во судить о ней, жизнь становится материалом для поэтической 
автобиографии. Это право выражено прежде всего в строгой из
бирательности Жуань Цзи по отношению к фактам своей жизни. 
Автопортрет поэта не претендует на полную достоверность, он ос
тается во многом условным, чеканным, но ничуть не теряет от 
этого ни сложности, ни, главное, глубокого внутреннего драма
тизма. Молодость вспоминается поэту то как время честолюби
вого желания снискать себе неувядаемую славу ученого — 
поборника добродетели или — нечто уже совсем иное — доблест
ного героя, способного “опершись на меч, встать выше неба”, то, 
наоборот, как пора бездумного прожигания жизни, которую
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Жуань Цзи клянет подчас с пылом кающегося грешника: молодой 
повеса, соблазненный “непристойными песнями”, он не желал 
идти трудной дорогой Великого Пути, а “выбирая путь короче, 
все слонялся узкими тропинками. Всем существом тянулся к 
грязному разврату”. Но впоследствии — в стихах Жуань Цзи все
гда внезапно — поэт открывает новую правду жизни, и вот — “ис
чезли юные забавы, как сон, как утренний туман” . Конечно, 
молодость и зрелость берутся здесь отнюдь не в общежитейском 
их смысле, между ними лежит путь, который не измерить обыч
ными человеческими мерками.

Новая правда приносит поэту слабое утешение, особую ра
дость. Бесконечно далеки ему теперь иллюзии молодости, и он 
“горько смеется над собой”, смеется над всеми, чей взор помра
чен суетным неведением и кому недоступны подлинная свобода 
и величие духа. С пренебрежением отзывается он о “толпе сует
ливых мужей... рожденных утром у торной дороги, зарытых вече
ром у перекрестка путей” , о детях, что, “взявшись за руки, 
гурьбой резвятся на дороге”, или перепелках, которые “порхают 
по саду, касаясь крылом друг друга”. Взор Жуань Цзи обращен к 
тому, что недоступно тлению и что никакие земные силы не могут 
у него отнять и уничтожить. Он прозревает вечность, олицетворе
нием которой служит для него мир бессмертных небожителей. В 
одном стихотворении, осушив свою беспутную молодость, он за
являет под конец:

Я, наверное, никогда не увюку Ван Цзы-цяо,
Летящего на облаке в волшебном лесу Дэн.
Только искусство продления жизни
С пособно утешить мое сердце.

Но в переходе от заблуждения к истине, как он подан в поэзии 
Жуань Цзи, нет ничего от назидательной схемы, он глубоко про
тиворечив, ибо в том же гордом сознании непричастности к мир
ской суете скрываются и корни неистребимой печали поэта. 
Постигая ничтожность человеческого тщеславия, Жуань Цзи од
новременно постигает истину мимолетности жизни, и не только 
жизни, но и всей земной истории — ведь “расцвет и гибель — в 
одном мгновении”. То, что несло поэту утешение, оборачивается 
страхом и отчаянием перед неожиданно открытой бессмыслен
ностью собственного бытия. Жуань Цзи, прекрасно знавший це
ну разглагольствованиям о долге и морали, имел все основания 
говорить: “Боюсь речистых людей”; но больше всего он боится, 
что если тысячелетия истории только лишь призрак, сам он —
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призрак тем более. Отчаяние это уже не исцелить травой бессмер
тия — поэт хорошо понимает, что его мечтам о вечной жизни та- 
к и суждено остаться мечтами. Именно в опыте вечности берут 
свое начало чувства поэта, лирика, которого являет собой, таким 
образом, как бы “метафизику чувств”. Печаль, скорбь, одиноче
ство Жуань Цзи — нездешнего происхождения. Они сокровенны 
и непонятны для непосвященных. Впрочем, пафос гордого оди
ночества совершенно чужд Жуань Цзи. Напротив, он и хочет по
ведать о себе и страдает, чувствуя, что не в его власти переступить 
черту, пропастью отделившую его от мира людей. Жуань Цзи все 
время обеспокоен, почему он не может стать в этом мире своим, 
почему не может “встретить своих гостей” , и ответ его напомина
ет тот, который на сходный вопрос давал себе Кьеркегор: потому 
что он “на тысячу лет старше” остальных. Об этом Жуань Цзи рас
сказал в образе Великого Человека, но он же впервые сделал этот 
опыт прозрения собственной “неузнаваемости” предметом лири
ки, открыв тем самым одну из наиболее волнующих страниц ки
тайской поэзии. Вот его стихотворение, где характерный для 
поэта внезапный переход от возвышенного полета мысли к судо
рогам безутешных рыданий раскрывается со всей очевидностью. 
“ Мечты о великом рассеивают гнев и печаль”, — заявляет внача
ле Жуань Цзи и рисует далее завораживающую картину этого 
величия:

Уходит вдаль бескрайний простор Девяти областей.
Устремляется ввысь пик заоблачной горы Чжуншань.
Десять тысяч веков — как один час для еды.
Тысяча лет промчит набежавшей волной.

Однако заканчивается стихотворение совсем в ином ключе:

Как поверить словам о доблестях, прочных, как яшма?
И льющиеся слезы я не могу сдержать.

Круг замкнулся. “Мечты о великом” рассеивают печали поэта 
только для того, чтобы с новой силой возродить их. Жуань Цзи не 
тешит себя иллюзиями и не пытается дать ответ, как быть. Его по
эзия остается честным свидетельством этой безысходности, веч
ного “блуждания у распутья дорог” , говоря его собственными 
словами. Но бывают случаи, когда одна решимость открыто 
взглянуть правде в глаза стоит дороже всяких истин, требует боль
шего мужества, чем самая пессимистическая философия. Такое 
мужество в поэзии Жуань Цзи есть:
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Чэнь Хуншоу. Отрезвляющий камень

Странник в дороге, бредущий один, без друзей.
Одно лишь мгновенье — но сколько печалей в нем!
“Тот, кто низок душ ой, считает свои заслуги.
Благородный муж хранит постоянство пути”.
К чему сожалеть о жизни, полной невзгод?
Из слов, спетых мною, я сложил эти строки.

На сей раз перед нами движение, как бы обратное тому, кото
рое мы только что наблюдали. Мужественной стойкостью пре
одолевает поэт скорбь и отчаяние. Нечто подобное встречаем мы, 
например, и в тринадцатом стихотворении. Начинается оно с 
печальной ноты:

Поднимаюсь на холм, смотрю на просторы вокруг.
На севере вижу могилы Зеленой горы.
Кипарисы и сосны укрывают высокие пики.
Птицы кричат, надо мной пролетая.
Тревожные думы пронзают сердце горькой тоской.
Сколько гнева и боли! Я не в силах их вынести...

В могилах Зеленой горы, приковавших к себе взор поэта, по
хоронены древние отшельники, презревшие неправедный мир 
ради возвышенных принципов. Незавидна их доля, по-прежнему 
в мире торжествуют ничтожества, и Жуань Цзи невыносимо боль
но видеть это. Но в конце стихотворения вновь одерживает пафос



122 Ж у а н ь  Ц з и :  п о э т  д р е в н е г о  К и т а я

стоической мужественности. “Искали добра и стяжали добра, — 
вспоминает Жуань Цзи отзыв Конфуция о Бои и Шуци. — Для 
чего же тогда мне вздыхать и грустить?”

В обоих случаях, как видим, Жуань Цзи так или иначе связы
вает свое мужество с принципиальностью благородного мужа. В 
первом случае он цитирует древнего конфуцианского мыслителя 
Сюнь-цзы, во втором — самого Конфуция. Очень может быть, что 
он действительно вдохновлялся этим возвышенным образом, ко
гда писал такие строки. Все же надо признать, что он скорее про
сто пользуется общепонятным языком. Мужество Жуань Цзи, по 
сути дела, совсем другого порядка, и он говорит о нем “как поэт”. 
Жуань Цзи не только насмехается над прописной моралью и доб
родетелью по указке, он вообще отвергает хваленую мудрость бла
городного мужа. Его прозрение превосходит веру в незыблемость 
моральных устоев, в его скорбной правде нет места для гордого 
покоя конфуцианского идеального человека:

Я не верю, когда зовут благородного мужа достойным,
Разве под силу ему “постижение высшей мудрости”?

Разве может все знать “мудрость постигший муж”?
Один раз умрешь и больше на свете не родишься,
Встретит мой взор перси и сливу в цвету —
Кому же под силу блеск свой надолго сберечь?
Благородному мужу где же тогда пребывать?

“ Низшие люди учатся, высшие — постигают” *.
Все пройдет в один миг, что же нам делать тогда?

Мужество Жуань Цзи — ничуть не самоуверенность. Оно при
ходит вместе с отчаянием, но именно потому в его непоколеби
мой душевной стойкости, в сущности уже необъяснимой, 
бессмысленной, идущей из беспросветной глуби страданий и 
мук, — залог беспредельного величия человека. Поэт принимает 
свою дышащую ужасом бездны призрачность и свои печали, и не 
только принимает, но и... дорожит ими, так неожиданно раскрыв
шими в нем скрытые духовные силы. Печаль Жуань Цзи — от
нюдь не признак сладости. Не случайно начинает он одно из 
своих стихотворений словами: “Глубокая скорбь делает волю 
стойкой” . Поэт крайне остро переживает бессилие и беззащит
ность человека перед быстротечностью и неизбежным исходом 
жизни, но последнее слово в его поэзии принадлежит все-таки не

* Изречение Конфуция. — В.М.
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обстоятельствам, а человеку, восстающему против них. Разве не 
является само отчаяние Жуань Цзи указанием на то, что челове
ку есть что терять в жизни, неизмеримо более ценное, чем слава, 
богатство, удовольствие? Как не вспомнить тут слова Чжун Жуа
на о том, что стихи Жуань Цзи помогают “закалить дух” ...

В философии Жуань Цзи вслед за Чжуан-цзы остается по
этом; он говорит конкретно об отвлеченном. В поэзии он фило
соф — насколько философия, по словам древних, есть просто 
“самое важное”. Он не имеет вкуса к чистой художественности, 
сводя все многообразие реального мира к набору весьма условных 
“символов” и аллегорий. Он не видит смысла в призыве наслаж
даться жизнью пока не поздно, призыве, который и до и после 
него нередко связывался с советом искать истину на дне кувши
на с вином. В стихах мудреца из бамбуковой рощи, ставшего для 
потомков живым символом пьянства, тема вина появляется толь
ко один раз, и лишь для того, чтобы быть без колебаний отбро
шенной. Жуань Цзи не был бы человеком своего круга, если бы 
знал “куда деть себя” без представлений о нравственном благо
родстве, чести, долге. Но он не был бы и тем, кем он остался в 
истории — загадочным мудрецом-юродивым, “туманным” по
этом, — если бы именно там, где “некуда деть себя” , не открыва
лось ему другое, самое важное: “На земле остаются только 
курганы могил” . Мучительная невыразимость этой правды не 
оставляет никакого убежища; она и мужество поэта обрекает на 
заточение, не давая ему излиться в героическом пафосе. Собст
венно, по этой правде нельзя ни “жить” , ни даже умереть; в сво
ей безысходности она поистине безумие. Молва о помешанном 
поэте — видеть ли в ней только неуклюжую клевету? Не постес- 

'  нялся же Фу И, отдавая должное таланту и учености Жуань Цзи, 
написать ему: “Вы, я знаю, протяжно свистите, или в волнении и 
скорби ручьем слезы льете, а то хохочете как сумасшедший, или 
закатите глаза, глядя поверх людей...” Если видеть в образе, нари
сованном Фу И, не злостную карикатуру, едва ли уместную в лич
ном послании, но литературное отображение душевной агонии 
мудреца из бамбуковой рощи, то надо признать: портрет Фу И 
глубже и правдивее остальных.

Фу И упрекает Жуань Цзи в “озлобленности и упадничестве”, 
проистекающих оттого, что он “не может найти своего места”. 
Для добропорядочного конфуцианца Фу И вся общественная 
жизнь и человеческая практика имеют некое безусловное значе
ние, и Великий Путь это просто то, что всегда было и всегда бу
дет подобно, как сказал один позднейший мыслитель, “теплой
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шубе в стужу и легкой повязке на голову в жару”. Ясно, что, в гла
зах Фу И, “перечить миру”, иначе говоря, восставать против 
обычных норм поведения и “помышлять только о великом” зна
чит впадать в сумасбродное мудрствование и гордыню. Что еще 
хуже — и здесь Фу И по-своему верно нащупывает больной нерв 
Жуань Цзи — такие люди вовсе не те, за которых себя выдают. Не 
в силах поведать о своем откровении, они поневоле лукавят, тер
зая себя и развращая падкую на всякие “странности” толпу.

Аргументация Фу И при всей ее незамысловатости стоит не 
столь прочном основании, что, как мы еще увидим, выраженное 
в ней жизнепонимание отнюдь не было чуждо самому Жуань Цзи. 
В конце концов тот же Фу И назвал своего корреспондента чело
веком, который “слов учения древних стыдится”, а “принципы 
его любят” . Но сейчас нам важно отметить, что разоблачаемое Фу 
И “лукавство” мудреца из бамбуковой рощи оказывает замеча
тельное воздействие на художественный строй его лирики — 
именно в неизъяснимости “самого важного” лежит залог упомя
нутой выше ее “широты”.

Среди поэтических критиков старого Китая Жуань Цзи счи
тался выдающимся мастером приемов би и син. Би, по Лю Се, оз
начает “связь вещей в нашем воображении”, а син — отклик души 
“в соответствии с утонченными воздействиями извне” . И то и 
другое, как видим, имеет отношение к восприятию мира исклю
чительно по ассоциации. Если прием би утверждает столь важное 
для поэта-философа единство конкретности ощущений и универ
сальности мысли, то прием син поднимает пейзаж в его стихах на 
высоту символа. Будучи, как везде в китайской поэзии, предель
но конкретным, пейзаж у Жуань Цзи выписан настолько экспрес
сивно, что остается откровенно условным. О чем бы ни говорил 
поэт, чувствуешь, что как будто “ничего этого бы не было”, что 
говорит он совсем о другом — о печали своей “за пределами Вось
ми Пустынь”.

Внутренняя взаимосвязанность пейзажа, чувства и мысли, 
свойственная поэзии Жуань Цзи, придает многим его лириче
ским миниатюрам черты гармонической закругленности и пол
ноты. Почерк поэта можно безошибочно отличить по необычай
но емким, построенным на игре ассоциаций “всеобъятным” 
строкам, вроде: “В белизне вокруг разлита нота шан...” (Соглас
но древним китайским поверьям, белому цвету соответствовала 
из музыкальных нот — вторая нота шан, из времен года — осень, 
из чувства печаль.) Так, язык поэзии оказывается адекватным 
выражением правды поэта — ее всеобщности и ее неназываемо-
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сти, и в лирике Жуань Цзи мы видим, как сокровенное нуждает
ся в выражении, неизъяснимое требует слова — призванного не 
“передавать” , но скрывать.

Попробуем теперь описать истоки лирики Жуань Цзи на фо
не общих сдвигов в идеологии и культуре Китая, сопутствовавших 
рождению новой поэзии и связанных с возникновением особого 
миросознания, условно названного ранее эстетизмом. Носителя
ми его выступали уже известные нам славные мужи, стиль жизни 
которых с IV в. получил наименование “ветра и потока”. Сведе
ния о духовном мире славных мужей приходится, к сожалению, 
добывать буквально по крупицам из их отрывочных высказыва
ний, произнесенных к тому же в присущей им небрежной и рито
рической манере, конечно же, не случайной. Ибо мы видели, что 
жизнеописание славных мужей имело своим истоком неприязнь 
к “пошлому миру” расчета и стремления мыслить непременно 
“государственными масштабами”. На долю славных мужей оста
валась только их собственная жизнь, только их личные пережива
ния и чувства — но они стали для них всем. И вот мы читаем о 
славных мужах “ветра и потока” характеристики вроде: “полно
стью удовлетворялся чувствами” (о Цзи Кане) или “обретал себя 
в чувствах” (о Жуань Чжане).

Впрочем, “чувственность” славных мужей была не совсем 
обычной. Множество анекдотов из “ Нового изложения расска
зов...” повествует о том, какими должны быть настоящие или, как 
еще говорили, “совершенные чувства” славных мужей: они при
ходят внезапно, порой в самый неподходящий момент, и так же 
неожиданно исчезают. Славный муж обливается слезами и смеет
ся без всякой причины, а до земной суеты ему дела нет — у того же 
Цзи Кана или Жуань Цзи “лицо всегда оставалось бесстрастным” . 
Жуань Цзи, невозмутимо доигрывавший партию после известия 
о смерти матери, или знаменитый славный муж IV в. Се Ань, не 
пожелавший оторваться от тех же шашек, чтобы узнать исход бит
вы, в котором решалась судьба его государства, — вот классиче
ские примеры “обретения себя в чувствах”, которым завидовали 
и подражали как могли. Славный муж живет своей, иной жизнью. 
На этой почве вырастала и новая поэзия, индивидуалистический 
характер которой не раз осуждался ее конфуцианскими критика
ми. “ Нынешние мужи, занимающиеся литературой”, — писал, 
например, ученый VI в. Янь Чжитуй, — о себе поют, себя превоз
носят и не сознают того, что рядом ведь есть и другие люди”.

Обращение к миру чувств вполне естественно повлекло за со
бой бунт против конфуцианской рассудительности, так что очень
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скоро “распущ енность” и “несвязанность” оказались неотде
лимыми от представления о литературном творчестве. Соответ
ственно творческое вдохновение нередко описывали как акт 
интуитивного прозрения, “постижения ж изни” , “постижения 
движительного начала жизни и смерти”. Вероятно, можно ска
зать, что жизнь в глазах поклонников эстетизма “ветра и потока” 
ценилась лишь постольку, поскольку она воплощала в себе ирра
циональную (в Китае говорили “безопорную”) жизненную волю 
как способность к отвержению доводов, предлагаемых разумом. 
Иными словами, все рассудочное, отвлеченное — смерть. Все не
уловимое для логических формул, непосредственное, своеволь
ное, ломающее всяческие рамки — жизнь или, если угодно, 
“живая ж изнь” . Вполне вероятно, что как раз об этом хотели 
сказать славные мужи своими причудами или скандальными 
заявлениями вроде: “Вся посмертная слава не стоит чашки вина 
сейчас!”

Именно в вопросе о значении жизни и смерти эстетическое 
миросознание — прежде всего языком поэзии — сказало свое 
новое и важное слово. В конфуцианстве жизнь была подчинена 
этическим устоям, ради которых ею можно и должно было по
жертвовать. “Утром услышав о Дао, вечером можно умереть” — 
так кратко сформулирована эта позиция в словах Конфуция. Доб
рая слава и “славное имя” значили для хранителей “великой тра
диции” больше жизни.

Высмеивая ригоризм конфуцианцев, Чжуан-цзы, естествен
но, не мог пройти мимо этого пункта их учения. Он убеждал, что 
губить жизнь ради доброго имени после смерти неразумно. Еще 
резче: тот, кто посвящает себя служению абстрактным принци
пам, тот на деле уже мертвец. Таков смысл известной притчи, где 
Чжуан-цзы предпочитает остаться в глуши и быть живой черепа
хой, хотя бы “волочащей свой хвост по грязи” , чем пойти на служ
бу и уподобиться мертвой реликвии, пусть даже хранимой в 
золоченой шкатулке государя. Но сами даосы, эти, по их соб
ственным словам, “любители Д ао” , вообще отрицали принци
пиальное различие между жизнью и смертью. В итоге, если 
конфуцианский тезис о том, что жизнь человека и после смерти 
продлевается в его “славном имени”, оставался для даосов всего 
лишь красивой, но пустой метафорой, то и ласковое “единство 
жизни и смерти” означало в известном смысле не меньшее пре
небрежение к факту жизни.

Мыслители и поэты III —IV вв., обратившиеся к наследию 
древних даосов, не смогли до конца принять их максимализм в
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вопросе жизни и смерти — в этом пункте пролегла одна из глав
ных линий, разграничивающих древний даосизм и его толкова
ния в средние века. Более того, уловив скрытый пессимизм 
даосов, исходивших, собственно, из посылки о невыносимости 
человеческого существования как такового, они усмотрели в их 
позиции просто фарс и нежелание посмотреть правде в глаза. Го 
Сян, например, заявлял, что Чжуан-цзы “скорбел о себе”, а из
вестный ученый XI в. Чжан Цзай, замечавший вскользь, что древ
ний философ, “хотя смерть ни во что не ставил, на самом деле 
смерти боялся”, выразил в общем уже вполне сложившееся в уче
ном сословии мнение.

Третье столетие принесло новый взгляд на соотношение жиз
ни и смерти, отраженный в первую очередь литературной мыслью 
того времени. Уже Цао Пи значительную часть своих заметок о 
литературе, которые можно считать началом литературной кри
тики в Китае, уделяет размышлениям о смерти:

“Древние презирали яшмовый скипетр длиною в локоть, но 
они ценили кусочек ткани на солнечных часах. Большинство лю
дей не помышляют об истине. Если они бедны и презренны, они 
страшатся голода и холода. Если они богаты и знатны, они про
водят время в праздности. Они погружены в повседневные забо
ты и не думают о свершениях, которые живут в веках. Солнце и 
луна неустанно движутся вверху, а наши тела стареют внизу. В од
но мгновение мы исчезаем среди тьмы вещей — вот что терзает 
людей большой силы духа”.

Рассуждения Цао Пи можно было бы назвать целиком конфу
цианскими, если бы не его озабоченность смертью. Истому кон
фуцианцу подобало все-таки, вслед за Конфуцием, быть 
настолько поглощенным учением, чтобы “не замечать” надви
гающейся старости. Та же тревога и беспокойство, правда, как мы 
знаем, несколько иного рода, пронизывают всю поэзию Жуань 
Цзи, полную сетований на бренность жизни:

Я скорблю, что жизнь человека хрупка.
Она уносится, как пыль порывом ветра.
И рассеивается, как облака в погожий день.

Тема смерти, точнее — мучительного умирания, становится 
одной из центральных в новой поэзии. Возник даже особый жанр 
“поминальных песен”, воспроизводивших невыносимое, почти 
физическое ощущение собственной смерти и разложения. Мы 
могли бы, наверное, сказать о феномене “преждевременности” в 
поэзии той эпохи, когда поэт, по словам Жуань Юя, “еще до
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наступления холодов тревожится о теплой одежде” . Если здесь 
уместен каламбур, поэт живет мешающим жить тягостным ожи
данием смерти. Ее мрачный призрак витает повсюду в литературе 
того времени, и, кажется, никакая вера в “славное имя”, никакие 
эстетические наслаждения и самые утонченные радости духа не 
спасают от него. И все же едва ли в новом отношении к смерти 
нужно видеть, как иногда считают, лишь выражение страха перед 
нею. Резонно предположить, что поэты, с такой охотой смаковав
шие свой смертный час, находили в этом что-то и для жизни. Дей
ствительно, смерть играла в известном смысле положительную 
роль в эстетическом миросознании.

Примечательно, что со времен Жуань Цзи пресловутая “не
сдержанность” чувств нередко связывалась с безутешностью горя 
славных мужей по поводу кончины близких, да и необязательно 
близких, людей. Любопытные слова обронил уже знакомый нам 
Ван Янь, который на уговоры не переживать так тяжело смерть 
сына ответил: “Мудрецы забывают о чувствах. Обыкновенные 
люди до чувств не дорастают. Но настоящие чувства испытывают 
такие, как я!” Не хотел ли Ван Янь сказать этим, что “настоящие 
чувства” вообще неотделимы от переживания смерти? Во всяком 
случае, некоторые славные мужи в момент созерцания природы 
действительно восклицали, что они “умрут от своих чувств” , что 
их чувства “невыносимы”.

“Один раз умрешь и больше на свет не родишься!” — утвержда
ет Жуань Цзи, стихи которого в этом смысле как бы ведут диалог 
с его философскими эссе... Но грустные мысли о быстротечности 
земного существования и неумолимости времени имели ведь и 
другую сторону — сознание неповторимости, уникальности жиз
ни и каждого ее мгновения. Поэтому и смерть в эстетизме “ветра 
и потока” воспринималась скорее не просто как окончание, но 
поистине как ее основа и необходимое условие, ибо только в про
тивопоставлении разрушительной силе смерти обретала подлин
ную ценность и жизнь. Так, открытие самоценности жизни 
сопровождалось открытием внутреннего ее трагизма, а открыв 
для себя “живую жизнь” , поклонники нового эстетизма открыли 
и обаяние смерти. Есть какой-то болезненный надрыв в распу
щенности славных мужей, надрыв, где чувственность уже неотде
лима от сладостного искушения смерти. ,Вот и выходило, что чем 
быстротечнее и непостояннее казалась жизнь, тем прекраснее и 
значительнее становилась она, — совсем не случайно поэты того 
времени чаще всего сравнивали ее с недолговечной утренней 
росой и воспевали пышную красоту увядания, прощальное оча
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рование осеннего дня. В лирике Жуань Цзи, к слову сказать, мы 
встречаем почти исключительно осенние пейзажи. Чувство, кото
рое наполняло постигших величие мимолетности жизни славных 
мужей, нередко обозначалось иероглифом лэ — радость, но это 
была не та радость, которую, по Конфуцию, испытывает благо
родный муж при созерцании гор, как бы олицетворяющих собою 
незыблемость этических начал традиции, и не забытье “совер
шенной радости” даосов. Радость поклонников “ветра и потока”, 
будучи радостью жизни и радостью смерти одновременно, скорее 
представляла собой выраставшее на стыке раздирающих противо
речий небывалое душевное напряжение.

Мы должны говорить в итоге не о чувствах, но о едином чув
стве “ветра и потока” . Это чувство, как природа в стихах Жуань 
Цзи, полно тревожной неопределенности, и этот “ветер” подобен 
пронизывающему до костей студеному ветру, от которого, кажет
ся, нет спасения поэту. Радость печали — вот несколько парадок
сальное, но, пожалуй, точное его определение. Не случайно Цзи 
Кан, рассказывая о доставляемом звуками циня наслаждении 
“ветра и потока”, связывает его именно со скорбью и печалью: 
“Если прославлять их достоинства, то тревога и горечь в них пре
выше всего. Если воспеть их звучность, то страдание и скорбь в 
ней самое прекрасное. Если ценить рождаемое ими волнение, то 
льющиеся слезы в нем самое драгоценное”.

Рассмотрим поближе происхождение и природу этого поэти
ческого чувства “безрадостного счастья” . Одно из откровенных 
свидетельств о нем можно найти у самого Жуань Цзи. Так, в оде 
о “чистом сосредоточении” мы находим следующие строки: 
“Плачет ребенок, и от боли не найти себе места; кричит лебедь, и 
из скорби рождается образ. В этом волнении постигается сила 
духовности — как величава она и бурлива, и нет в ней суетности! 
В помыслах нет вожделения, и дух тогда прям; в сердце нет рас
путства, и оно полностью искренне...” Очевидно, что для Жуань 
Цзи вдохновение не приходит в минуты умиротворенности; оно 
требует встряски чувств и особого “ горького” впечатления, не 
влекущего к внешним вещам, но раскрывающего скрытые внут
ренние силы. Нечто подобное мы находим в одном сюжете из 
“ Нового изложения рассказов, в свете ходящих”: “ В стихах Го Пу 
говорится: “В лесу нет застывших деревьев, а в реках — неподвиж
ных вод” . Жуань Фу как-то сказал об этом: “Журчанье вод и 
шорох деревьев на горных вершинах поистине невыразимы в сло
ве, но каждый раз, когда я читаю эти строки, я внезапно ощущаю, 
как мой дух превозмогает сам себя, а мое тело покидает свои пре
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делы”. Мы можем наконец сопоставить слова Жуань Фу с интерес
ным высказыванием известного нам поэта Юй Ая. Когда он напи
сал свою оду “Дума”, его племянник, также славный муж, спросил 
у него: “Если у вас есть дума, вам ее все равно до конца не выска
зать. Если же ее нет, то о чем тогда писать?” — “Это как раз состоя
ние между наличием дум и их отсутствием”, — ответил Юй Ай.

Юй Ай, конечно же, подразумевал под этим состоянием тот 
миг, когда его Настоящий Человек “тает, рассеивается и исчеза
ет” , миг перехода от бытия к небытию, от жизни к смерти, в ко
тором сливаются то и другое. Ответ Юй Ая, таким образом, 
характеризует природу “ветра и потока” как синтез противопо
ложностей, переживаемый непосредственно, но выказывающий 
себя лишь как своего рода разрыв между чувственным импульсом 
и надчувственным состоянием духа, создающим ощущение уст
ремленности в пустоту.

От сумрачного и “туманного” Жуань Цзи, конечно, трудно 
ожидать каких-либо шуток или точных указаний на эту тему. Но 
мы можем сопоставить наши точные наблюдения с некоторыми 
конкретными образами в его поэзии. Это мгновение, когда солн
це “вот-вот погрузится во мрак”, когда сливаются воедино “рас
свет и гибель”, мгновение непоправимой утраты, перед которым 
поэт, сам целиком вовлеченный в него, бессилен. В одном месте 
передает свое состояние в следующих словах:

Быстро-быстро солнце опускается во тьму.
В пути и в пути — что сбудется дальше со мной?
Не видно вокруг увядших осенних трав.
Как раз в эту пору ломают и рубят хворост.

Жуань Цзи верен своей многозначной “туманности” . Для 
комментаторов образ “ломки и рубки” (в оригинале слово “хво
рост” отсутствует) служит аллегорическим обозначением гибели 
Вэй. Но он же недвусмысленно намекает и на некий разрыв, “раз
лом” в самой душе поэта, переживаемый именно “сейчас” .

Разлом — это ведь еще и ощущение пустоты, и о специфике 
его в новом поэтическом миросознании можно судить опять-та- 
ки по творчеству Жуань Цзи. Шестьдесят третье стихотворение 
сборника, например, начинается словами:

Много раздумывать — только рассеивать волю,
Покой пустоты рождает на сердце печаль...

О том, что упование на силу рассудка только разрушает пол
ноту “духовного сосредоточения” и целостность “воли” , мы уже
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знаем из предыдущей главы. Вторая же строка открывает нам 
нечто новое. “ Покой пустоты” — частый термин в трактате 
Чжуан-цзы, где он обозначает то “основу всего сущего” , то 
“совершенную естественную силу, уравнивающую вещи”. При
мечательно, что там, где Жуань Цзи следует даосскому мировоз
зрению, он может писать о “радости покоя пустоты и незнания” 
(ода краю Дунцин) или о том, что “покой пустоты — основа есте
ственной силы” (эссе о Книге Перемен). Однако в художниче
ском мироощущении Жуань Цзи это понятие имеет, очевидно, 
другой смысл. Ведь у Чжуан-цзы, как комментирует Го Сян, “по
кой пустоты есть отсутствие чувств”, тогда как в поэзии Жуань 
Цзи та же “пустота” служит, наоборот, источником необычайной 
напряженности чувств.

Мы видим, что лирика Жуань Цзи, с ее “печальной свобо
дой”, скорбной мужественностью духа, утверждает себя как нечто 
противостоящее и отвлеченной рассудочности и умиротворенно
сти “похоронившего себя” даосского мудреца.

Внутренняя конфликтность нового эстетического миросозна- 
ния и была, надо полагать, ответственной за видимую противоре
чивость или, как говорили, отсутствие “единого оселка” в 
поведении славных мужей. Именно выбирая ничто, пустоту, в ко
торой, по словам древних даосов, “нет ничего ценного” , поклон
ники естественности оказывались способными вобрать в себя 
весь мир. Любопытный анекдот находим мы в жизнеописании со
временника Юй Ая, тоже поклонника “ветра и потока” Чжоу И. 
Как-то сановник Ван Дао, ткнув пальцем в Чжоу И, спросил его: 
“Что там у вас есть?” — и в ответ услышал: “Там внутри пустое 
место, ничего нет, но хватит, чтобы вместить сотни таких, как 
вы”. Потому и культура славных мужей, для которых не сущест
вовало ничего однозначного и застывшего, была культурой обли
чающего парадокса, с точки зрения “пошлой” морали, где все 
поставлено с ног на голову: здесь достоинство унижало, почести 
обесчещивали, учение оглупляло. И славные мужи любили под
черкивать свою “ущербность” , подчас в весьма экстравагантной 
форме. Взять хотя бы это вступление к оде “Вши и блохи” поэта 
V в. Вянь Биня:

“Я живу бедно, и мой халат холщовый вот уже десять лет как 
не подбит ватой. Вся моя жизнь зависит от прихотей погоды, а 
ведь для человека это нелегко, и я часто болею. Жилище мое тес
ное, постель вся спуталась, одни лохмотья стали, мне и не рас
путать одному. А чем-то заниматься — слишком я ленив, к делам 
охоты нет. За своим телом не слежу и как-то упускаю время



умываться. Я весь зарос, покрылся коростой, и оттого завелось в 
моей камышовой циновке несметное множество вшей и блох, 
ужасно они расплодились...”

Нетрудно вообразить, какой эффект производили подобные 
оды “естественной жизни” на людей строгих манер, хотя Бянь 
Бинь в конце концов не так уж далек от тех достопочтенных ари
стократов, у которых двор канцелярии зарастал травой. Не будем, 
однако, принимать символы за содержание и торопиться с выво
дами. Мы не знаем, что имел в виду автор жизнеописания, когда 
он, приведя текст оды Бянь Биня, отозвался о ней как о “правди
вых записях” — перед нами прежде всего литературное произве
дение. Но в одном смысле летописец был прав: Бянь Бинь не 
играет или если играет, то подспудно сознавая, что этой игре — 
грош цена. Ведь поэт не принадлежит себе, ему даже не с чем 
играть; утрачивая индивидуальные черты, поэт погружается во 
всеобщий жизненный поток — мир совершенной непосредствен
ности и потому в высшей степени правдивый.

Конечно, идея “ветра и потока”, как всякая плодотворная и 
жизненная идея, обнимала собой много разных течений, форм и 
оттенков, но в диктуемой ею позиции “отрицания единого осел
ка” явственно выделяются две основные линии. С одной сторо
ны, мы можем определить поэтическое, или “эстетическое”, 
восприятие пустоты как особую форму миросознания, обращен
ного к уникальности творческого момента, не подвластного 
рассудочной объективизации и постоянству “Поднебесной, за
ключенной в Поднебесной”. Лучшим доказательством этого яв
ляется дальнейшая эволюция китайской поэзии в сторону 
исключительной конкретности образа. Легко видеть, как указы
вал, например, Чжун Жун, что образность стихотворных строк 
вроде “Ясная луна освещает снежный покров”, “На вершине го
ры много печального ветра” и т.д. чужда конфуцианской мысли, 
но в известном смысле не менее чужда она и древнему даосизму, 
ибо в эстетизме “ветра и потока” отсутствует присущий даосам 
дискурсивный, философский метод обоснования универсума 
естественности. Поэтому, хотя конечная цель учения даосов и 
нового эстетизма выглядит одинаковой — непосредственное вос
приятие “ единовременного рождения одним комом сразу” , ха
рактер восприятия в каждом случае иной.

Забвение в миросознании “ветра и потока” , то забвение, о ко
тором писал, скажем, Тао Юань-мин, как бы сиюминутно, оно 
исключительно и неповторимо, оно — непосредственно пережи
ваемый нераздельный “сгусток жизни”. Такое забвение предпо
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лагает и жизнь и смерть, и приобретение и непоправимую утрату, 
и если Лао-цзы мог бы упрекнуть славных мужей в том, что “бы
стрый ветер не продержится все утро, сильный дождь не продер
жится весь день” , то последние, вслед за древними критиками 
даосизма, могли бы выразить, что его учение “годится только для 
мертвых”. Перед нами не столько мистический покой бестелес
ного вселенского Ветра Чжуан-цзы, сколько буйство осязаемых 
земных ветров. Хотя “забытье” в новом эстетизме соответствова
ло состоянию всеединства, его называли, и, думается, не случай
но, одиноким ’, что указывало на уникальность, сопоставимую с 
уникальностью творческого момента. “Пока вдохновение не про
пало в моем сердце, влекомый ветром и потоком, пишу в одино
честве” — так одним из первых описал чувство “ветра и потока” 
известный нам историк Юань Хун.

Нельзя не видеть в исканиях славных мужей серьезную по
пытку выработать новое видение мира, в котором нашлось бы ме
сто живому человеческому сердцу. Не отрицая и не утверждая, 
новый эстетизм имел собственное положительное содержание, 
подлежащее реализации именно здесь и именно теперь. Но, с дру
гой стороны, благодаря “целостности” или “полноте” чувства 
“ветра и потока” (это, повторяем, не равнозначное профаниче-

Чэнь Хуншоу. Сцены из жизни поэта Тао Юаньмина
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ским чувствам, но некое всеобъемлющее и анонимное чувство) 
уникальность творческого момента приобретала универсальное, 
вселенское значение. Вот почему славный муж “забывает про сло
ва” — для него все так, как сказано у поэта Цзо Сы (конец III в.):

Горы и воды чистых напевов полны.
Мне ни к чему уповать на свой голос,
Лесные чащи сами печально поют...

Действительный смысл “ветра и потока” заключался в слия
нии уникального и всеобщего, родного и вселенского. Славные 
мужи писали стихи потому, что не разумом, а сердцем ощущали 
неповторимость творческого мига и свое в нем вечное одиночест
во, и писали они их без оглядки на здравый смысл “пошлого ми
ра” , ибо прозревали в этом миге свое вселенство. Экцентризм же 
был только кажущейся, внешней стороной их образа жизни, не 
выражавшей его сути уже потому, что отнюдь не в дерзком утвер
ждении своего “я ” состояло назначение “ветра и потока”. Когда 
одному из вожаков славных мужей, Юэ Гуану (ум. в 302 г.), сооб
щили о скандальных выходках неких ретивых поклонников не
связанности, он с улыбкой заметил: “Внутри учения об именах 
(официальная конфуцианская доктрина. — В.М.) есть место для 
радости (лэ). К чему заходить так далеко?”

Слова Юэ Гуана метко определяют роль “ветра и потока” в об
щем комплексе китайской культуры. Ибо новый эстетизм в ходе 
своего развития не разрушал сложившиеся представления о ми
ропорядке, но как бы наполнял собою и драматизировал внутрен
нее содержание принципов традиционной мысли. На новом 
материале утверждал он старую истину растворения интимного в 
анонимном, не создав никакого представления об индивидуаль
ной глубине личности. Его героем был одинокий никто, его “иде
ей” — тайна, которую нельзя утаить. В конце концов стиль “ветра 
и потока” стал органической частью нового синкретического ми
ровоззрения. Достаточно сказать, что, несмотря на огромную по
пулярность “ветра и потока” в ту эпоху, никто из современников 
не почувствовал потребности дать систематическое изложение 
его основ, предпочитая говорить о нем языком поэзии.

Можно все-таки спросить: в чем состояла притягательная си
ла нового мировоззрения? Оно не давало обещаний вечной жиз
ни, как даосизм с его бессмертными мудрецами, и не отводило 
человеку какого-либо особого места в мироздании, как конфуци
анство с его апологией “человечности” . Но, драматизируя жизнь, 
оно делало ее прологом к постижению высшего “начала жизни и
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смерти” . Чувство “ветра и потока” — это опыт в буквальном 
смысле яе/?е-живания себя, оставаясь самим собой. Требуя при
нимать вещи такими, какими они есть, ни больше ни меньше, 
“ветер и поток” открывал свою правду: чтобы быть человеком, 
нужно быть все-таки немногим больше и немногим меньше, чем 
человек, и высвобождал в нем, если воспользоваться позднейшим 
выражением, “избыток чувств” — не “слишком человеческий”, 
но самый человеческий элемент мира. Разве не заключалось уже 
в постановке вопроса о ценности именно непостоянства жизни 
подлинное утверждение величия человеческих возможностей, 
безграничных, как сама вечно обновляющаяся природа? Вот в 
этой своеобразной отваге человеческого духа, а не в описании 
возвышенных странствий Настоящего Человека или ирони
ческой похвале беззаботности, наверное, и состояло подлинное 
величие творчества лучших поэтов той эпохи. Величие, о кото
ром можно сказать словами прекрасного стихотворения Тао 
Юаньмина:

Быстро, быстро времена года бегут.
М ирно, мирно ясное утро.
Надеваю свою весеннюю одежду
И ухожу в восточное предместье.
Горы омыты последними облаками.
Небеса подернуты легкой дымкой.
Вот налетает ветер с южной стороны
И укрывает собою  новые всходы...

Эта безыскусная торжественность как будто указывает, где 
искать итоги развития нового художнического мироощущения, 
если только в таких вещах можно говорить о начале и конце. Во 
всяком случае, если пафос утверждения в поэзии можно было бы 
считать критерием зрелости поэзии, тогда творчество Жуань Цзи 
действительно следовало отнести к началу пути, завершаемого 
Тао Юаньмином. Здесь же как раз не найти и следа какой бы то 
ни было уверенности. Жуань Цзи — певец расколотого сознания, 
для которого вечность и бренность мира безнадежно далеки друг 
от друга, а тому, что способно утешить его, суждено вновь и вновь 
приводить его в отчаяние. Не находя себя пристанища ни на не
бе, ни на земле, поэт сознает, что его удел — “менять свой облик, 
подобно дракону” , повернуть назад с полпути:

Я лучше буду с воробьями и ласточками кружить,
Не пытаясь угнаться за полетом желтых лебедей.
Желтый лебедь странствует среди морей.
Разве он с полпути сможет вернуться назад?
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Жуань Цзи так и не в силах преодолеть свои колебания. Он 
“блуждает один” , “топчется в нерешительности” , и оттого его 
стихи оставляют впечатление недосказанности, какого-то не
скончаемого кружения. Поэт мыслит антитезами: контрастные 
образы набегают друг на друга, одна тема резко сменяется проти
воположной, и требуются подчас немалые усилия, чтобы разо
браться в извилистых переходах его мысли. Оттого же поэзия 
Жуань Цзи — поэзия спрашивающая, рефлектирующая. Жуань 
Цзи не только постоянно сопоставляет, как бы взвешивая, поляр
ные образы; он наблюдает за собой, пытается понять, кто есть он 
сам и где его место. Очень часто обращается он к мыслям мудре
цов, особенно Чжуан-цзы и Конфуция, как будто сверяя собст
венный душевный мир с их заветами, и нередко пишет свои 
стихотворения как размышления вслух, заставляя размышлять и 
читателя.

Рефлексия пронизывает всю поэзию Жуань Цзи, она высту
пает в различных формах и на разных уровнях. Это может быть 
просто житейская мудрость, итог жизненных наблюдений и опы
та: замечания о том, как трудно встретить настоящего друга, хотя 
людям свойственно искать дружбы, о недолговечности счастья, о 
суетности тщеславия и повседневных хлопот и т.д. Немало у 
Жуань Цзи также строк, звучащих как афоризмы-максимы, на
пример: “Изощренное многознайство рыщет средь тысяч дорог. 
Высшая истина никогда не меняет пути” , “Покуда не знаешь, что 
такое быть пойманным в сети, для чего тогда просторы десяти ты
сяч ли?”, “Кто не любит начинать желанное дело? Мало кто мо
жет довести его до конца”.

Подлинной кульминацией рефлексивного начала в поэзии 
Жуань Цзи являются полные как будто горестного недоумения 
вопросы, без которых не обходится, кажется, ни одно его стихо
творение и которые не столько выражают положительную исти
ну, сколько очерчивают пределы знания, например, такие: “ Как 
можно знать?”, “Как можно сказать?” — их в сборнике около два
дцати. Подобные вопросы невозможно списать на счет риторики. 
Они так же вопиют и так же пронзительны, как и вся лирика Жу
ань Цзи, чуждая той самоуверенности, которую предполагает ри
торизм. Это, конечно, не литературное украшение и даже не 
особенность стиля. Здесь — вся конфликтность поэтического ви
дения Жуань Цзи, скептицизм которого превосходит все готовые 
идеалы и принципы. В добавление к приводимым выше приме
рам можно сослаться на сороковое стихотворение сборника “Пою 
о чувствах”, где Жуань Цзи буквально в пределах четырех строк
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отвергает веру как в бессмертие, так и в конфуцианские принци
пы. Вспоминая легендарного даоса Сун-цзы, он говорит от себя: 
“Как найти те крылья, на которых взлететь в небеса?” — и тут же 
обращается с аналогичным вопросом к Конфуцию, который был 
убежден, что ритуал способен благотворно подействовать даже на 
варваров:

М ожно лишь сожалеть о намерениях Нифу *.
Ради чего селиться среди дикарей?

То же распространяется, наконец, и на забвение даосов:

Но добиться того, чтоб “забыть свое я ”, нелегко.
Как можно знать, что такое “себя схоронить”?

Чтобы нагляднее раскрыть значение вопросов Жуань Цзи, по
пробуем прокомментировать его также языком поэзии. Извест
ный поэт VI в. Юй Синь оставил цикл стихотворений “Пою о 
чувствах”, долгое время считавшийся подражанием Жуань Цзи, 
хотя некоторые современные исследователи не могут этим согла
ситься. Для нас не так уж существенно сейчас, действительно ли 
Юй Синь писал свой цикл с мыслями о мудреце из бамбуковой 
рощи. Важнее то, что он создан в русле определенной поэтиче
ской традиции, к которой относится и творчество Жуань Цзи. 
Приведем одно стихотворение из этого цикла, способное, на наш 
взгляд, сказать о поэзии “затаенных дум” больше самых про
странных рассуждений. Вот оно:

Я всегда мечтал получить титул князя с уделом,
Но в эту ночь я объят нежданной печалью.
Звуки циня плывут, наполняя покои.
Изголовье постели завалено связками книг.
Даже если во сне покажусь себе бабочкой я,
Все же не смогу стать таким, как Чжуан Чжоу.
Ущербная луна — все равно, что родившийся месяц,
Новая осень — будто бы старая осень.
Слезы росы блестят, как ожерелье жемчужин.
Светлячки на ветру мелькают брызгами искр.
“Будешь рад Небу и познаешь судьбу”.
Но когда я избавлюсь от этой печали?

Юй Синь творит из своего материала, но мотивы и тон стихо
творения удивительно созвучны лирике Жуань Цзи. Здесь и ран
ние мечты о славе, и неожиданное открытие “безвременной”

* Конфуция. — В.М.
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печали, и решимость вверить себя судьбе, и тревожная неопреде
ленность, и, конечно, книжность: Юй Синь вспоминает притчу о 
Чжуан-цзы и бабочке, а в предпоследней строке цитирует Книгу 
Перемен. Тем более примечательно, что Юй Синь всеми спосо
бами предельно заостряет неотвязное ощущение призрачности, и 
даже “познание судьбы” не способно избавить поэта от печально
го недоумения, над которым витает все то же старое даосское “как 
будто” . В безответно^ вопросе Юй Синя слышится отголосок 
древней даосской энигмы, выросшей в целую традицию китай
ской элегии. В нее уходит своими корнями и рефлексия Жуань 
Цзи — не столько мысль как таковая, ибо она не терпит отстра
ненности мыслящего субъекта, — сколько именно “задумчивое 
забытье”, единственная постоянная и безусловная величина в ми
ре, где Жуань Цзи, по его собственным словам, обречен “всю 
жизнь шагать по тонкому льду”. Не потому ли, что эта грустная 
дума ни о чем составляет некий непреложный экзистенциал че
ловеческого бытия, поэзия Жуань Цзи при всем ее “кружении” не 
оставляет впечатления сумятицы и неразберихи? Напротив, на 
ней лежит печать того целомудренного покоя, который возможен 
лишь там, где есть уверенность в абсолютных ценностях челове
ческого духа. В Книге Перемен говорится: “Великий Человек 
встает впереди Неба, и Небо не восстает против него”. Поистине 
герой поэзии Жуань Цзи — человек, “встающий впереди Неба” в 
своей способности “вопрошать Небо” .

Жуань Цзи относится к поэзии с исключительной серьезно
стью. Делясь в ней самыми насущными и мучительными для се
бя вопросами человеческой жизни, он фактически отводит ей 
ведущую роль в своих исканиях. Самая вопросительность его по
этической манеры как бы отображает этап выбора новых путей, 
возведения будущего здания лирической поэзии IV—VI вв. Здесь 
еще нет позднейшей ажурности, но основание его уже заложено, 
ибо есть главное — стремление языком поэзии по-новому осмыс
лить удел человека. Правда, мы не находим у Жуань Цзи никако
го определенного ответа — его лирика остается принципиально 
конфликтной. Прославление природной силы жизни соседствует 
в ней с политическими, а для Китая, значит, нравственными мо
тивациями, неспособность владеть своими чувствами — с рефлек
сией, твердость духа — с душевным смятением, мужественная 
непоколебимость — с вечным вопросом “кто будет моим гос
тем?” , утешение вечного покоя — с отчаянием перед собственной 
призрачностью, ужас умирания заживо — с решимостью стоять 
до конца. “Свобода несдержанности радует мое сердце” , — заяв
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ляет поэт, нисколько между тем не думая, что все позволено, и в 
других случаях предпочитая строгость благородного мужа, храни
теля “постоянства пути” . Поэт скорбит о бренности жизни — и 
тут же может написать утешительно-стоическую строку вроде: 
“И жизнь и смерть имеют свой естественный закон. К чему тре
вожиться, что ты рассеешься в пространстве?”

В противоречивости поэзии Жуань Цзи находит свое яркое 
выражение общая противоречивость нового эстетического миро- 
сознания, тоже ставящая свои проблемы. Когда-то Гете метко оп
ределил разницу между романтизмом и классицизмом как 
разницу между больным и здоровым искусством. Совсем нелегко 
приложить такое сравнение к китайской лирической поэзии эпо
хи Жуань Цзи, хотя “болезней” в ней было предостаточно. Как 
иначе назвать искусство, обращенное к “ночной” стороне души, 
построенное на полном разочаровании, делающее своей темой 
чувства ужаса, безысходности и отчаяния, ищущее удовольствие 
в страдании и воспевающее тягостное предвкушение гибели? От
нюдь не случайно поэты той эпохи любили изображать себя боль
ными, немощными, разбитыми и предельно усталыми людьми. 
Прибавить к этому внешние формы нового эстетизма, смахиваю
щие на бунт пресыщенных аристократов времен fin de siecle, и по
лучится почти законченная картина заката и саморазрушения 
культуры, гибнущей под натиском разгула темных сил. И вместе 
с тем та же поэзия поражает неподдельным благородством и тор
жественностью, строгим величавым покоем, чистотой и свеже
стью красок, серьезным и поистине бережным отношением к 
жизни; не будем забывать, что именно она положила начало “зо
лотому веку” китайской классической поэзии.

Что же нам сказать о Жуань Цзи? Он ничего не утверждает и, 
более того, “ничего не знает”, но в слабости его метаний скрыта 
его сила художника, ибо именно вопросительная неопределен
ность его лирики, позволявшая совмещать несовместимое — веч
ное “кружение” с вечным постоянством судьбы, — утверждала 
самобытность поэтического видения и высшее назначение любой 
поэзии — говорить не говоря. Вот этот момент, по существу, и оп
ределил дальнейшее развитие средневековой китайской поэзии, в 
которой господствует тенденция к сглаживанию внешней кон
фликтности, к достижению всеобъемлющего синтеза в мировом 
и как бы надчувственном порыве, к экспрессивной сжатости и 
емкости разов. Соответственно менялась трактовка отдельных 
тем. Так, эстетически воспринятое одиночество продолжало быть 
лейтмотивом всей лирики, но позднейший поклонник “ветра и
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потока” скорее скажет о своем одиночестве так: “Входит в мою 
комнату лишь прохладный ветер. Пьет вино со мною одна ясная 
луна” . Но было бы нелепо, конечно, упрекать Жуань Цзи за его 
“метания” не только уже потому, что за ними скрывается своя 
высшая утвердительность, но и потому, что в них есть своя само
бытная правда. Сам Жуань Цзи рассказывает о себе в следующих 
словах:

В лесу живет одна необычная птица.
Она зовет себя волшебной птицей фэн.
Ясным утром она пьет из чистых ключей.
Вечером улетает к вершинам далеких гор.
Ее крик достигает дальних пределов земли.
Вытянув шею, она видит все Восемь пустынь.
Она мчится с осенним ветром,
Могучие крылья вместе сложив.
Унесется на запад к горам Куньлунь,
Когда теперь она прилетит назад?
Но ненавистно ей всякое место и звание претит,
Ее сердце терзают глубокая скорбь и тоска.

Любопытно, что комментаторы по-разному толкуют предпо
следнюю строку стихотворения — основную по смысловой на
грузке. По одной версии, слова “ненавистно ей всякое место и 
звание претит” относятся к самому фениксу, и Жуань Цзи, стало 
быть, хочет сказать этим, что “звание” волшебной птицы не для 
него и опыт вечности лишь заставляет его страдать. Согласно дру
гому мнению, Жуань Цзи выразил здесь свое отвращение к миру 
“пыли и грязи” , т.е. лишь вечность могла принести ему покой. 
Что ж, и то и другое вполне согласуется с духом поэтического 
творчества Жуань Цзи. Страдающим фениксом оставался он в 
своей поэзии и так, не думая о том, собственными руками творил 
свою биографию. Мы видим, что жизненная драма, воплощенная 
в его стихах, отразилась в эпизодах его жизнеописания, повест
вующих о его душевном переломе и о его внутренней “чистоте”, 
и она же дала повод конфуцианским противникам поэта для вы
сокомерных нравоучений — еще Фу И стремился доказывать, что 
Жуань Цзи “ни в чем нет удачи” , а значит, и подражать ему вред
но. Нам нет нужды отвечать сейчас за Жуань Цзи на подобные 
попреки — он сам это сделал своей поэзией. “Одно лишь 
мгновение — но сколько скрыто в ней печалей!” — так отзывался 
поэт о своей жизни. В этом “мгновении печалей” сошлась вся 
жизнь Жуань Цзи: в нем он обрел бессмертие, доступное только 
великому художнику.

Музыка перемен

Что невыразимо словами, неистощимо в действии.

Чань-буддийская поговорка

Последний важный аспект воззрений Жуань Цзи связан с те
мой, которой трудно дать сразу точное определение. Формально 
по крайней мере ее можно назвать темой всеобщей гармонии ми
ропорядка. Само по себе представление о мировой гармонии на
столько традиционно, даже догматично для китайской мысли, 
что, казалось бы, оно не могло оставить места для какой бы то ни 
было авторской индивидуальности. Конечно, Жуань Цзи, как и 
любой другой средневековый китайский мыслитель, мог видеть в 
нем нечто само собой разумеющееся и писать свои сочинения 
просто как комментарий к древней истине. Действительно, само
бытность Жуань Цзи проявляется здесь всего менее. И однако же 
едва ли его обращение к идеалу первозданной гармонии можно 
считать только данью традиции — оно, без сомнения, определя
лось также внутренней логикой его собственного творчества. П е
рекликаясь с темой “духовных странствий”, оно в известном 
смысле венчало поиски Жуань Цзи вселенской значимости.

В этом убеждает, в частности, знакомство с его поэзией, 
устремленной за пределы лирических переживаний. Как мы уже 
могли заметить, поэтическому видению Жуань Цзи были свойст
венны не только чувства пронзительной печали и тоски, но и соз
нание их неправомерности, стремление превозмочь их. Его 
лирика не только утверждала вечность “печального недоумения”, 
но и звала преступить последнюю черту, за которой лежало цар
ство скрытой, но нерушимой свободы — Жуань Цзи называл его 
царством “срединного чувства”, или “Великой чистоты”:
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Чрезмерное веселье расслабляет дух,
Печаль и скорбь ранят наши чувства,
В конце концов толку нет в волненье,
Что лучше возвращения к Великой чистоте?

Впрочем, идеал “Великой чистоты” , будучи в известном 
смысле преодолением лирики Жуань Цзи, отнюдь ее не отрицал. 
Между ними было немало общего. Само понятие “Великой чис
тоты” в категориях китайской мысли — так его трактует и Жуань 
Цзи в эссе о Чжуан-цзы — служило одним из выражений даос
ской “идеи жизни” (шэн и), достигаемой в полной гармонии тела 
и духа, спонтанном и целостном порыве, соответствовавших “об
ретению чувств” , “самообретению”, “срединному чувству”. Как 
уже говорилось, этот принцип “питания жизненной силы” был 
также основой всей концепции литературного творчества. Лю Се, 
посвятивший “питанию жизненной силы” отдельную главу сво
его трактата, писал, например, что только когда тело и дух “сами 
по себе действуют в полном согласии, тогда постигаются принци
пы вещей* а чувства обретают свободу”. Высмеивая претенциоз
ность и вымученность слога, натужное сочинительство и так 
называемые муки творчества вообще, Лю Се говорит далее:

“Смысл занятия словесностью состоит в излиянии того, что 
наполняет душу человека. Посему нужно свободно следовать сво
ему состоянию и чувствам и гибко соответствовать им. А если 
стеснять и насиловать свой дух, преграждать путь жизненной си
ле, то подобное сочинительство лишь укоротит жизнь и нанесет 
вред природе. Разве таковы были намерения древних мудрецов 
или действительный смысл литературного творчества?”

Тот же Лю Се, как мы помним, утверждал, что Жуань Цзи 
“вложил в свои стихи весь свой дух” . Лирика Жуань Цзи была ре
зультатом именно такого спонтанного, непроизвольного духов
ного порыва, и поэт сам не раз признается в своих стихах, что он 
“не в силах сдержать льющиеся слезы”. Но высшее назначение 
“духовной силы” Жуань Цзи видел в другом, и представлено оно 
было для него в иных формах, унаследованных от древности.

Путь, которым шел в данном случае Жуань Цзи, был опре
делен некоторыми общими чертами китайского мышления. 
Отметим вновь своеобразие категории Дао как неисчерпаемой 
конкретности, которой нельзя ни научить, ни обосновать рассу
ждениями. Уже у первого китайского философа, Конфуция, бла
городный муж нацелен исключительно на недостижимый, вечно 
незавершенный идеал всеобщего согласия и вообще не реагирует 
на то, что не соответствует ритуалам, в которых этот идеал вопло
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щен. Последний не постулируется умозрительно, и его постиже
ние не есть по своей сути переход от незнания к знанию, но как 
бы раскрытие знания, изначально присущего человеку, в кон
кретном действии. Что же касается даосов, то они вообще всякие 
поиски истины сравнивали с попыткой “нащупать дно океана 
трехвершковым шестом”. Не стараться овладеть Дао, но позволить 
Дао владеть собой — таков секрет даосского “питания жизни”.

У Жуань Цзи мы также можем наблюдать, как его метафизи
ка чувств, представленная в его поэзии, перерастает в закончен
ное метафизическое сознание “чистого сосредоточия” . “Я 
полагаю, — писал Жуань Цзи в предисловии к одноименной 
оде, — то, что можно узреть в вещах, — это не красота цветов. То, 
что можно услышать в звуках, — это не приятность тонов... Лишь 
благодаря невидимому и бесформенному, смутному и неслыши
мому можно постичь высшую сокровенность и чистоту”. Такая 
лежащая у начала всех вещей “таинственная пустота”, соответст
вовавшая видению “образа без образа” , разумеется, отнюдь не 
равнялась нулю. Напротив, она воплощала именно совершенную 
полноту бытия, в которой, если воспользоваться словами Лао- 
цзы, “скрыты все формы” .

Эскиз такой всеобъемлющей полноты бытия и принципа дей
ствия мировой гармонии Жуань Цзи нашел в гадательной Книге 
Перемен, причем интересовала его не мантика, а содержавшиеся 
в древнем каноне космологические посылки. В своем эссе о 
Книге Перемен он даже не разбирает, как это обычно делалось, 
смысла отдельных гадательных символов, он стремится дать 
общую сводку ее философского содержания. “Книга Перемен, — 
заявляет Жуань Цзи, — содержит в себе путь Неба и Земли, обни
мает собой чувства всей тьмы вещей. Дао в своем совершенстве 
возвращается к истоку, вещи достигают своего предела и изменя
ются. Возвращение — таков способ соответствия времени. 
Изменение — таков способ осуществить свое назначение... Бла
годаря этому Поднебесная следует естественности, а все живое 
благоденствует” . Жуань Цзи, как видим, описывает ту диалектику 
“возвращения к истокам” естественности, о которой говорилось 
выше в связи с учением древних даосов. Он воссоздает, таким об
разом, характерную картину динамизма безотчетно саморегули
рующейся вселенской гармонии, единство которой обусловлено 
именно моментом перехода вещей в свою противоположность.

Жуань Цзи довольно пространно описывает эту гармони
ческую целостность мира, но сейчас нет нужды вдаваться в 
подробности его фразеологии — в общем она не выходит за тра
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диционные рамки. Важно, однако, заметить, что гармонии миро
вой соответствует здесь гармония общества, когда все занимают 
свое место и для поддержания порядка не требуется целенаправ
ленных усилий. Это состояние, когда “правитель и чиновники си
дят сложа руки и спустив рукава и полностью осуществляется 
непосредственность Великой чистоты” (слова Жуань Цзи из уце
левшего фрагмента эссе о Лао-цзы), — характерный идеал тради
ционной политической доктрины в Китае. И если Жуань Цзи 
гневно осуждал начетничество и суетливость “вульгарных конфу
цианцев” , то на этом, идеальном, уровне он целиком принимал 
великую традицию и ратовал за укрепление проповедуемого ею 
строя, в том числе разделения верхов и низов, знатных и презрен
ных, за ритуалы и прочее.

Носительницей идеала гармонии была для Жуань Цзи музы
ка. Третье столетие вообще отмечено ростом всестороннего инте
реса к музыке. При дворе вэйских правителей, претендовавших на 
роль обладателей “небесного мандата на правление”, специаль
ная группа сановников трудилась над восстановлением древних 
принципов музыкальной гармонии, ибо музыка была в Китае де
лом государственной важности. Но вместе с тем новые веяния 
принесли с собой проникновение музыки в частную жизнь. Цинь 
и флейта для эстетически настроенного нового поколения стали 
значить не меньше, чем кисточка для письма или живое слово, а 
подчас и успешно заменяли их.

В семейных традициях рода Жуань музыке принадлежало осо
бо почетное место. Превосходным музыкантом, покорившим 
своей игрой и пением сердце Цао Цао, был Жуань Юй. Просла
вились музыкальными талантами Жуань Цзи, Жуань Чжань, Жу
ань Сянь. О дарованиях последнего рассказывается в следующей 
истории. Вельможа Сюнь Сюй, много лет посвятивший изыска
ниям в области музыки, добился звучания инструментов, кото
рое, по его мнению, точно воспроизводило гармонию древней 
музыки, и пригласил Жуань Сяня как знатока послушать. Но то
му, по выражению летописца, “сердце подсказало” , что правиль
ного тембра гармонии нет, инструменты звучали немного высоко. 
Задетый Сюнь Сюй отправил Жуань Сяня служить в провинцию. 
Вскоре некий крестьянин обнаружил у себя на поле древний яш 
мовый фут, и тогда выяснилось, что Жуань Сянь был прав: фут, 
которым пользовался для настройки Сюнь Сюй, оказался не
сколько короче.

Сдвиги в общественном сознании затронули и музыкальную 
эстетику. Цзи Кан посвящает удовольствию игры на цине отдель
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ную оду и пишет оригинальный трактат о природе музыки, назва
ние которого — “В звуке нет ни печали, ни радости” — становит
ся вскоре популярной темой ученых бесед. Эссе Жуань Цзи — 
другое крупное сочинение той эпохи о философских началах му
зыки. Поскольку на него ссылается видный участник кружка Хэ 
Яня Сяхоу Сюань, оно было написано, во всяком случае, до 254 г., 
когда Сяхоу Сюань стал очередной жертвой клики Сыма.

Хотя употребленный в заглавии эссе Жуань Цзи термин юэ мы 
переводим словом “музыка”, речь здесь, как явствует из первых 
же слов, идет отнюдь не только о музыке.

Ученый Лю спросил:
“Конфуций говорил, что для достижения спокойствия в прав

лении нет ничего лучше ритуалов. А для благотворного измене
ния обычаев и нравов нет ничего лучше музыки. Благодаря 
ритуалам разделяются мужчины и женщины, определяется место 
отцов и детей, государя и подданных, а народ обретает покой. Из 
всех средств управления государством ничто не сравнится с ними, 
поэтому и для достижения спокойствия в управлении людьми нет 
ничего лучше ритуалов. А звуки металла и камня, струнных, духо
вых и ударных инструментов, пляски со щитами и секирами, 
фазаньими перьями и бычьими хвостами — чем же они способст
вуют правлению? А не будет их, какой ущерб понесет доброде
тельное правление? Почему же говорится, что для благотворного 
изменения обычаев и нравов нет ничего лучше музыки?”

Учитель Жуань ответил:
“Как хорошо ты спросил! Не так ли говорил в древности Кон

фуций? Однако он не разъяснил свою мысль. Я сейчас расскажу 
тебе об этом в общих чертах, а ты уж сам вникни в подробности...”

Предмет музыки Жуань Цзи определяет в следующих словах: 
“ Музыка есть суть Неба и Земли, природа всего сущего. Когда 
суть едина, а природа обретена, тогда воцаряется согласие” . И да
лее: “Совершенномудрые правители древности создали музыку, 
чтобы сделать возможными следование природе Неба и Земли, 
постижение жизни всех существ.” Жуань Цзи, стало быть, ищет 
музыку не в звуках, а в мире, музыку, естественно присущую ми
ру, которую он связывает с “путем естественности”. Подобный 
взгляд на музыку был в Китае общепринятым. Уже в главе “Запис
ки о музыке” древнего канона “Записки о ритуалах” , содержащей 
первое систематическое изложение основ музыкальной теории, 
говорится, что звери и птицы знают только голоса, обыкновенные 
люди — музыкальные звуки, но “только совершенный человек
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может понимать музыку” . И достоинство музыки, говорится там 
же, состоит “отнюдь не в крайнем изобилии звуков”.

Даосы, хотя и отрицали начисто просветительскую миссию 
музыки, как и культуру в целом, так же много говорили о музыке 
в ее метафизическом смысле. Знаменитая глава Чжуан-цзы “О ра
венстве вещей” открывается притчей, где говорится о трех видах 
музыки — “флейте человека”, т.е. флейте как таковой, “флейте 
Земли” — звуках природы и, наконец, безмолвном гласе “флейты 
Неба” — musica mundana. А в четырнадцатой главе трактата под
робно рассказывается о “музыке Неба” , или “Великой чистоты”, 
секретом которой обладал легендарный правитель Хуан-ди. Г о Сян 
в своих комментариях поясняет: “Естественная гармония запол
няет все пространство между Небом и Землей... Совершенная 
музыка — это не тоны и звуки. Сначала нужно следовать Небу, со
ответствовать человеческому, постичь свое сердце, обрести свою 
природу, а потом выражать это в звуках, передавать это в мелодии”.

Из резюме Го Сяна видно, насколько умозрительный, отвле
ченный подход к музыке заслонял собой собственно исполни
тельскую сторону ее. На достижение совершенной гармонии, 
постигаемой в звучании целого оркестра, были направлены уси
лия тонких знатоков музыки среди современников Жуань Цзи. 
Не случайно летописец, желая дать высокую оценку искусству 
Жуань Чжаня, отмечает, что тот достигал своей игрой “всепрони- 
цающего согласия” . И Жуань Сяню “сердце подсказывало” , что в 
музыке Сюнь Сюя нет полной гармонии. Точно так же Жуань Цзи 
в своем эссе заявляет, что “только постигшие перемены Дао мо
гут понять музыку”, а с тем, кто прельщается сладкозвучием, бес
полезно говорить о ее законах. Вопросов же исполнительского 
мастерства он не касается вовсе.

Взор Жуань Цзи обращен к “истинной”, или “изысканной”, 
музыке древних, которая несет уравновешенность (пин) и согла
сие (хэ) и восходит к совершенной полноте всеединства, вопло
щенной в установлениях мудрых предков: “Древние правители 
создали музыку, чтобы установить чувства всего сущего, сделать 
едиными помыслы Поднебесной. Посему ее тоны уравновешен, 
ее звучание в согласии”. Подобный, так сказать, классицизм при
менительно к традициям китайской культуры составляет основу 
воззрений Жуань Цзи на музыку. Очевидно, что для Жуань Цзи 
музыка — по крайней мере в теории — не является средством са
мовыражения и не связана с субъективными ощущениями и чув
ствами. Они, как указывалось еще в “Записках о музыке”, — “не 
от природы человека” . Продолжая древнюю идею о том, что муд
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рые правители, создавая нормы, “не основывали их только на 
удовлетворении желаний рта, желудка, ушей и глаз”, Жуань Цзи 
утверждает, что “когда правители древности устанавливали пра
вила музыки* они не просто слепо следовали желаниям ушей и 
глаз, заботились о прелестях мелодий. Музыка должна проницать 
животворную силу Неба и Земли, приводить к покою дух всей 
тьмы вещей. Отсюда и ярко выраженный дидактизм музыки, 
смысл и назначение которой заключается прежде всего в улучше
нии нравов и обычаев, очищении помыслов людей, достижении 
согласия чувств. Проблема музыкальности, таким образом, ста
новится проблемой музыкального этоса. Следуя конфуцианской 
традиции, Жуань Цзи определяет музыку как идеальное внутрен
нее содержание нравственных устоев: “Ритуалы определяют ви
димый образ, музыка приводит в равновесие сердце. Ритуалы 
устанавливают внешнее, музыка определяет внутреннее” . Как ви
дим, Жуань Цзи выступает здесь защитником основ “великой 
традиции” , но повторяем, только в принципе, поскольку речь 
идет об идеале гармонии.

Историческая канва рассуждений Жуань Цзи о музыке также 
подчинена классической схеме. Если золотому веку “единства по
мыслов Поднебесной” при мудрых правителях соответствовала 
“изысканная музыка”, “всеобъятная и всепроницающая”, то впо
следствии, с утратой гармонии в обществе и падением нравов, пе
реродилась и музыка, появились “порочные, смущающие слух 
звуки” . Единые образцы уступили место различиям музыки и 
песен в отдельных царствах, гармоническая середина — крайно
стям “безудержного веселья, глубокой печали”, забота об 
общем — прославлению частного, когда “каждый слагал песни о 
своих личных пристрастиях, воспевал свои собственные деяния” . 
Сумятица чувств, разнобой в музыке, вражда между царствами — 
все это, по Жуань Цзи, звенья одной цепи, признаки смуты и 
разлада в мире. И пусть “порочные звуки” , потрясая и волнуя слу
шателей, могут доставлять удовольствие — Жуань Цзи не удовле
творяется чисто эстетическими запросами, но ищет единое и 
незыблемое основание душевной деятельности. Он не находит 
его в быстротечной смене желаний, настроений и чувств. Напро
тив, достоинство “изысканной музыки” в том и состоит, что она, 
по словам Жуань Цзи, “не беспокоит” и “не смущает слух”, она 
“умиротворенна” и “сокровенна” . Способность воспринимать 
такую музыку предполагает душевный покой, сердце, не замут
ненное страстями. Субъективные чувства не имеют выхода к со
гласию, согласие не может порождать их.
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В III в. вопрос о природе воздействия музыки приобрел 
неизвестную прежде остроту. Ему посвятил свой трактат Цзи Кан, 
доказывавший, что музыкальные звуки не имеют никакого отно
шения к чувствам. Одно и то же чувство может, конечно, выра
жаться в совершенно разных звуках и мелодиях, но, заявляет Цзи 
Кан, “звук согласия ничем не выказывает себя, тогда как чувство 
печали имеет господина” — т.е. субъекта, сознающего печаль. 
Для Цзи Кана сознание (синь) и звук есть “две различные вещи”, 
а “внутреннее и внешнее имеют различное значение”. В лучшем 
случае, допускает Цзи Кан, звуки могут лишь “волновать и ус
покаивать чувства”, но это воздействие никак не связано с субъ
ективными переживаниями. Сущность ритуалов не имеет отно
шения к их внешней явленности, пение или плач не могут 
выразить радость и печаль. Поскольку звук сам по себе не содер
жит “ни печали, ни радости” и не может быть определен так на 
основании субъективных ощущений, то, заключает Цзи Кан, это 
есть состояние, когда “и имя и сущность исчезают”. Такова при
рода “великого единства звука и согласия”, который существует, 
подобно естественности, “сам по себе”. В свою очередь, эмоции 
человека тоже “сами по себе таковы”. Таким образом, звуки музы
ки в чем-то едины с чувствами, но их взаимосвязь не внешняя, оп
ределяемая формальным логическим тождеством, но внутренняя, 
относящаяся к более высокому уровню отношения отношений.

Хотя Цзи Кан оперирует общепринятыми категориями согла
сия, уравновешенности и т.п., его рассуждения явно направлены 
против свойственной конфуцианству, точнее сказать, “вуль
гарным конфуцианцам” оценки искусства с позиции здравого 
смысла. Утверждая самоценность искусства, Цзи Кан впервые 
формулирует чисто эстетический подход к нему.

Тот факт, что за традиционными понятиями может в действи
тельности скрываться различный смысл, заставляет с особым 
вниманием отнестись к воззрениям Жуань Цзи на музыку. Если 
тщательность анализа Цзи Кана принесла ему славу блестящего 
мастера диалектики, то подход Жуань Цзи, не имевшего вкуса к 
логическим построениям, несколько иной. Он является одно
временно и более непосредственным и более, так сказать, “мета
физическим”.

Прежде всего Жуань Цзи не нравится, когда музыка навевает 
преходящие чувства — будь то печаль или радость; особенно же 
ему претит та известная “широта” человека, которая позволяет 
находить удовольствие в своих переживаниях. “Хуань-ди, — 
вспоминает он эпизод из жизни одного порочного императора
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II в., — услышал звуки чуского циня и загрустил. Тяжко вздохнув, 
он сказал: “Как это прекрасно! Если так звучит цинь — достаточ
но его одного!” Аналогичный рассказ связан с именем другого 
ханьского императора — Ш унь-ди, который, “услышав пение 
птиц, загрустил. Слезы потекли по щекам его, и он сказал: “Как 
прекрасно поют птицы!” И все, кто был рядом, сказали со вздо
хом: “Если бы инструменты могли издавать такие звуки, это ли не 
было бы музыкой?” Это называется превращать скорбь в музы
ку, — заключает Жуань Цзи. — Если же скорбь станет музыкой, 
что же за музыка будет в Поднебесной?” В приведенных истори
ях и выводах, которые делает Жуань Цзи, в общем нет ничего 
необычного. Недаром они помещены, например, — без ссылки на 
него — в главе о музыке трактата VI в. “Лю-цзы”. И все же, читая 
эти строки, трудно отделаться от впечатления, что, когда Жуань 
Цзи обрущивается на способность человека “переживать за де
сять тысяч сердец” , он как будто упрекает самого себя, умевшего, 
как поэт-лирик, находить радость в печали.

Тем не менее эффект “изысканной музыки”, как несколько 
раз повторяет Жуань Цзи, огромен. Кстати сказать, и Цзи Кан, ут
верждая сокровенность “согласия”, заявлял, что “звук согласия 
воздействует всего более” . Вот в этом пункте и кроется, пожалуй, 
самая суть отношения к музыке в Китае. Жуань Цзи разъясняет 
его на примере знаменитого эпизода из жизни Конфуция, кото
рый, услышав однажды древнюю музыку в царстве Ци, “три ме
сяца не знал вкуса мяса” . “Это значит, — разъясняет Жуань 
Цзи, — что совершенная музыка не возбуждает в человеке ника
ких желаний. Безмятежно сердце, покоен дух, и тогда неведом 
вкус мяса. Если посмотреть с этой точки зрения, тогда поймешь, 
что музыка древних мудрецов есть согласие и только”.

Отрешенность, пережитая Конфуцием, как раз соответство
вала состоянию “обретения естественных чувств”, в равной мере 
свойственных всему сущему. Именно это состояние имели в виду 
китайские поэты, когда писали, скажем, о “чувстве камня” или 
“душе травы”. Оно не имело отношения к свидетельствам орга
нов чувств, о чем красноречиво говорит, например, отзыв поэта 
Янь Янь-чжи о Лю Лине: “Находил отдохновение в чувствах, от
рекся от видимого и слышимого” . Это чувство вселенское, не 
знающее разграничений, чувство живого пульса мира, постигае
мого за оболочкой мертвой видимости, и потому его можно на
звать чувством “безмолвного и пустынного мира” , говоря 
словами одного из славных мужей. Нетрудно увидеть самое тес
ное родство между ним и описанным выше всеобщим чувством
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“ветра и потока” , так что и “радость”, о которой много говорили 
славные мужи, можно с полным правом назвать также чувством 
музыки — недаром слова “радость” и “музыка” записывались од
ним иероглифом. Чтобы это родство проступило еще нагляднее, 
сошлемся на одно рассуждение Юань Хуна, который как писатель 
видел в “ветре и потоке” миг творческого вдохновения, но как ис
торик считал его основным принципом организации общества и 
управления государством — т.е. тем, что призвана выражать “пра
вильная” музыка. Заявив вначале, что “человеческая жизнь со
единяет в себе пути Неба и Земли, а откликаться на изменения 
мира есть главное свойство природы”, Юань Хун формулирует 
фундаментальное положение: “Дао коренится в чувствах и приро
де живых существ. Вот почему те, ко осуществляют Дао, сохраня
ют чистый покой и недеяние, мало размышляют, мало желают, но 
позволяют Дао заполнить свое сердце”. И далее Юань Хун сле
дующим образом определяет понятия “ветра” и “потока”:

Следовать своей безбрежности называется “ветром”. Уметь 
находить в ней порядок называется “потоком”. Если смотреть с 
точки зрения “ветра”, тогда одинаковое и различное можно об
рести и узреть. А если смотреть с точки зрения “потока” , тогда до
брые и злые помыслы будут отделены друг от друга. Вот почему 
мудрые правители древности упорядоченно следовали общему 
“ветру” и направляли вещи на путь “потока” , тем самым позво
ляя каждому до конца претворить свое назначение.

Разумеется, нельзя ставить знак равенства между подобным и 
эстетическим толкованиями “ветра и потока” , и все-таки оба 
они — побеги с одного ствола. Крайности сходятся: своевольный 
индивидуализм славных мужей “находит себя” в предельном все
единстве мира, а сверхличный поток истории утверждает полно
ту индивидуального бытия.

Анализ понятия музыки позволяет, таким образом, выявить 
истоки нового эстетизма в его живой связи с традицией, точнее, с 
общим для китайской мысли представлением о “естественных 
чувствах”, связанных с действием мировых сил в рамках гармо
нии. Правда, оценки этих чувств могли быть различными: если 
конфуцианцы приписывали им моральное содержание, то даосы 
его полностью отрицали.

Подобным же образом сама категория музыки по своему 
содержанию была далеко не проста. Она утверждала и самодоста
точность, и “воздействие и отклик” (гаиь-ин) вещей, и уникаль
ное и всеобщее в мире. В какой-то степени присутствие обоих 
начал во вселенской гармонии музыки можно соотнести с воз
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никновением в ту эпоху двух параллельных взглядов на природу 
творчества. Согласно одному из них, творчество проистекает из 
“воздействия” внешних вещей на художника и спонтанного “от
клика” на него, когда, говоря словами Лю Се, "чувства влекомы 
вещами” и поэт “странствует среди десяти тысяч образов, погру
жаясь в то, что видит и слышит”. Подобное восприятие мира нам 
уже известно из заявлений славных мужей о “невыносимости” их 
чувства и пронзительности лирики самого Жуань Цзи. Согласно 
другому взгляду, художник “переносит” , или”помещает” , свои 
чувства в окружающий мир, сохраняя внутреннюю свободу от 
воздействия извне. Такой подход находил обоснование прежде 
всего в отрешенности, даруемой музыкой, но это отнюдь не зна
чит, что он был чужд лирической поэзии той эпохи, и в частности 
поэзии Жуань Цзи. Ведь не кто иной, как Чжун Жун, критик весь
ма авторитетный, утверждал, что Жуань Цзи в своих стихах “по
мещал свои чувства за пределами мира” .

Конечно, данное здесь деление довольно условно. Оно каса
ется главным образом оценки эстетической функции произведе
ния искусства. Если в первом случае последнее было призвано 
донести до читателя “воздействие” и породить в нем “отклик” , 
аналогичные тем, которые пережил его создатель, то во втором 
случае — сквозь зримые черты раскрыть душевный мир его авто
ра. На практике же оба подхода фактически дополняли друг друга.

В равной мере невозможно однозначно связать их с опреде
ленными философскими учениями древности. Например, когда 
Дай Куй, сам музыкант, скульптор и поэт, критиковал “распу
щенность чувств” пленявшихся даосизмом славных мужей, он де
лал это... под флагом защиты чистоты даосских принципов. 
Второй подход вроде бы ближе конфуцианской теме постоянства 
благородного мужа. Но известны случаи, когда противники 
“пошлой морали”, употребляя мясо и вино в период траура, оп
равдывали нарушение церемониала тем, что, во-первых, пока 
чувства не утрачены, ритуал не нужен, и, во-вторых, — прямо- 
таки по Конфуцию, — что вкуса пищи они не замечают.

Для мировоззрения Жуань Цзи тоже характерно общее для 
идейных исканий той эпохи смешение обоих начал, отсутствие 
четкой границы между ними. Его трактовка музыки акцентирует 
именно состояние отрешенности, сливающееся с понятием “чис
того сосредоточения” и в конечном счете с даосским “самозабве
нием” . С другой стороны, даже в эссе о Чжуан-цзы он может 
назвать даосскую пустоту “самообретения” подлинной сущно
стью благородного мужа, как, например, в этом пассаже: “Кто
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стремится иметь больше, губит себя, кто алчет света мудрости, те
ряет его. Кто не лишен желаний — сам по себе полон, кто пуст — 
обретает подлинную сущность. Покойный, как гора, глубокий, 
как ущелье, — таков естественный путь. Обрести этот путь и не
отступно следовать ему — вот подлинная сущность благородного 
мужа”. Формулировка “естественного пути”, данная здесь Жуань 
Цзи, заставляет вспомнить содержащееся в конфуцианском трак
тате “Середина и Постоянство” описание пути благородного 
мужа — “великого, как Небо, глубокого, как бездна”.

Не будем повторяться и говорить, что Жуань Цзи свободно 
черпал из древних учений. Сама по себе опись “конфуцианских” 
и “даосских” мотивов в его творчестве бессмысленна, ибо конфу
цианство и даосизм служили только символами для выражения 
его личных исканий. Но если представление Жуань Цзи о миро
вой гармонии есть лишь очередное звено в цепи его синкретизма, 
то тем более важно понять, каким образом могло оно совмещать 
в себе конфуцианские и даосские идеи.

С одной стороны, конфуцианство и даосизм заключали в се
бе два различных и даже противоположных отношения к искус
ству. Конфуцианцы верили в мимесис, в непосредственное и 
адекватное воспроизведение естественных начал в обрядности 
культа, в относящихся к нему танцах, пении, жестах, так что ри
туальные действа являлись для них наглядным воплощением 
мировой гармонии. Жуань Цзи вспоминает о конфуцианском 
мимесисе, когда пишет в эссе в музыке, что участники древних 
церемоний “слушали голоса фениксов, склонялись перед обра
зом могучего ветра” . Одним словом, конфуцианство целиком 
опиралось на способность человека к символизации мира и на его 
потребность в ней. Оно подчеркивало коммуникативный аспект 
творчества — искусство, и в первую очередь музыка, было призва
но раскрывать добродетели мудрых правителей древности. Даосы 
же, с их первозданной слитностью “возвращения к истокам” , 
нераздельным континуумом “вещи самой по себе” отрицали и 
всякую возможность трансформации скрытого в явленное. Кон
фуцианство упорядочивало мир, вносило в него смысл; даосизм 
смысл разрушал, и эту его традицию продолжали чань-буддий- 
ские наставники, когда, например, начинали свою проповедь 
словами: “Ищущие Путь! Обратите свет мудрости внутрь себя и 
не пытайтесь запомнить, что я вам скажу...”

Тем не менее позиции конфуцианства и даосизма окажутся не 
столь уж несовместимыми, если вспомнить конфуцианский ак
цент на принципиальной сокровенности “изысканной” музыки и
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Циркачи. Рисунок из погребения I в.

добродетели вообще, начиная с многочисленных высказываний 
самого Конфуция и его учеников и кончая фразой из Книги Пере
мен: “Иметь заслуги и не высказывать признаков добродете
ли — вот вершина добра”.

Уяснить природу этой сокровенности помогает сам факт вни
мания Конфуция к музыке. Ведь гармония музыки как самого 
“абстрактного”, далекого от описательности вида искусства есть 
не подвластное логицизму языка нерасчленимое целое, не знаю
щее лжи и истины, утверждения и отрицания. Таков же Конфу
циев ритуал, внутреннее содержание которого составляет музыка. 
Он сам по себе есть совершенная полнота, альфа и омега, цель и 
средство и представляет собой некое спонтанное (в конфуциан
ской терминологии — “искреннее”) действие, которому сопутству
ет не расчет, но чувство должного. Он вырастает естественно, без 
заранее определенной цели — вот почему, как писал Бань Гу, “не
возможно положить предел” нормам древних мудрецов. Сочетание 
“предельной явленности” и “предельной скрытности” пути благо
родного мужа, о котором часто говорится в конфуцианских книгах, 
как раз соответствует целостности воздействия ритуала и музыки, 
захватывающего без остатка и неразложимого на отдельные часта.
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Древние противники конфуцианства, практичные монеты, 
считали веским доказательством нелепости этого учения способ
ность конфуцианцев ценить “музыку ради музыки”. На самом 
деле то, в чем монеты видели слабость, было неиссякаемым ис
точником силы конфуцианства, воздвигнутого не на умозритель
ной идее и отвлеченных выводах, но на глубинном опыте 
целостности бытия. Этот опыт запечатлен в конфуцианском 
понятии неисчерпаемого средоточия мира — “середины и посто
янства”, понятии, которое является не столько попыткой объяс
нения мира, сколько точкой ориентации поведения благородного 
мужа. В свою очередь, конфуцианские нормы есть не набор апри
орно заданных постулатов, но, скорее, тема, подлежащая разви
тию и имеющая смысл лишь по отношению к конкретной 
ситуации. Эта тема являет собой некую метафизическую, неис
черпаемую в своей антиномичности посылку, которая, подобно 
лирике, имеет чисто выразительное значение; она ничего не разъ
ясняет, не утверждает, не отрицает и отображает не временные 
порывы и ощущения, но постоянную волевую наклонность. Бла
городный муж, по Конфуцию, “ничего не утверждает и не отри
цает, но его мера — справедливость”; незыблемость воли (чжи)— 
основа основ его душевного состояния.

Сравнение конфуцианской “воли к середине” с лирикой сде
лано нами не случайно. Проповеди Конфуция действительно при
сущ своеобразный лиризм, с наибольшей непосредственностью 
раскрывающийся, пожалуй, в том обаятельном пассаже “бесед и 
рассуждений”, где Конфуций предпочитает мечтам других учени
ков о государственных заслугах ответ Цзэн Си, рисующий бесхит
ростную, но дышащую жизнью картину: “Поздней весной, когда 
уже соткан весенние одежды, я хотел бы с пятью-шестью взрослы
ми и шестью-семью мальчиками искупаться в реке. И насладить
ся свежим ветром на алтаре Танца Дождя и с песней возвратиться 
домой”. Конфуций вздохнул и сказал: “Я такой же, как ты”.

Коль скоро идеал “середины и постоянства” у Конфуция, ос
таваясь всегда открытым, незавершенным, дает обоснование од
новременно “обеим крайностям” — внутреннего и внешнего, не
посредственности и манерности, эгоизма и альтруизма и т.д., — 
его надо рассматривать не как простое наложение противополож
ностей, но как некий опосредующий момент между двумя взаи
мообусловленными тенденциями. Сам идеал поэтому динамичен 
по своей природе, а взаимодействие противоположностей в нем 
происходит не по принципу механической каузальности, а кос
венным и не предписанным заранее путем. Не случайно для кон
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фуцианского мышления характерны широкие, подчас неожидан
ные ассоциации, чему, в сущности, соответствует поэтическое, а 
не формально-логическое видение мира. Конфуцианский прооб
раз мира — это прежде всего метафора. Мудрость же заключается 
здесь в способности, уподобившись “беспристрастности” Дао, 
“обнимать оба совершенства”.

Идеал гармонии стоит выше мира дуальности и не может 
иметь в нем адекватного выражения, подобно тому как трехмер
ное тело нельзя изобразить в двух измерениях. Поэтому согласие 
должно, строго говоря, выражаться в другом, даже противополож
ном, иначе оно сменится, пользуясь терминологией Конфуция, 
вульгарной “одинаковостью” низких людей. Логика “одинаково
сти” уравнивает и предписывает, тем самым разделяя. Динамика 
гармонии соединяет и не выказывает себя. Не потому ли Конфу
ций отказывался говорить об общих понятиях, а в конфуцианских 
канонах явственно звучит тема “скрытности” пути благородного 
мужа “в своем начале”, т.е. по сути в конкретной ситуации? Раз
витие этой темы можно усмотреть, например, в образе любимого 
ученика Конфуция — Янь Юаня, о котором говорили: “Способ
ный, но расспрашивавший неспособных; обладавший многим, но 
спрашивавший у тех, кто имел мало; имевший, но казавшийся ли
шенным этого; полный, но казавшийся пустым...”

Метафизики третьего столетия, как известно, по-своему ис
толковали “сокровенное безмолвие” Конфуция, увидев в этом его 
превосходство над Лао-цзы. Такой вывод покажется не столь уж 
беспочвенным, если учесть, что Конфуций устремлен в бесконеч
ное, к недостижимому идеалу согласия, тогда как для даосов все 
уже замкнуто в “плавильном котле” Великого Кома природы. 
Этому соответствует и различие между возвышенно-целеустрем
ленным тоном Конфуция и насмешливо-иронической манерой 
Чжуан-цзы. Благородный муж Конфуция никогда не останавли
вается на достигнутом, мудрец даосов постоянно призывает “ос
тановиться и не идти дальше”, ибо и достигнутого уже слишком 
много. Но вот что касается представления о мировом согласии, то 
здесь даосы все-таки пошли дальше.

В эссе Жуань Цзи мы встречаем такие слова: “Когда вещи со
относятся с образами Неба и Земли, тогда деяния не напрасны. 
Когда все сходно со своим отдаленным прототипом, тогда в пере
менах царит порядок”. Жуань Цзи, очевидно, описывает здесь тот 
самый идеал согласия, которому, как мы установили, свойствен
на связь вещей не по причине, а по дополнению. Но если гармо
ния предполагает сходство именно с “отдаленным прототипом”,
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то нетрудно видеть, что в таком случае и категория согласия, под
нятая до уровня предельного метафизического обобщения, сов
падает с парадоксальностью даосской естественности. Эту мысль 
точно сформулировал Хэ Янь, писавший: “Обладая чем-либо, 
должно находиться в согласии с состоянием, когда не владеешь 
ничем, и, таким образом, не быть одинаковым с теми, которые 
владеют тем, чем они обладают... Все различно вблизи и сходно в 
отдалении”. Так, согласие, будучи согласием не просто в “отда
ленном”, но, если можно так сказать, в “предельно отдаленном”, 
вырастает до размеров поистине вселенского масштаба мутации, 
именно “возврата к истокам”. Внутри конфуцианского “согла
сия” открываются новые глубины всеединства мира. И если му
зыка есть внутреннее содержание ритуала, то естественность 
оказывается внутренним содержанием музыки.

Таков характер взаимодействия в рамках естественности 
“срединного пути”, в котором, пользуясь словами Го Сяна, “ве
щи, даже противореча друг другу, не могут друг друга отрицать” . 
Что можно сказать о такой картине мира? Здесь нет ничего за
стывшего, устойчивого, обособленного. Здесь все в движении, все 
сосредоточено в несказанном всеобъятном миге, связывающем 
вещи не по аналогии, но “таинственным единством”. Этот мир 
удивительных, чудесных связей, странствия в бесконечном среди 
волн конечного, когда, говоря словами поэта, “времена толкуют 
с временами”, но этот язык — язык безмолвия:

Вечность бескрайних пространств,
Один день ветра и луны...

Буддийского наставника Хуэйюаня (IV в.) спросили однажды: 
“В чем суть Книги Перемен?” Он ответил: “В воздействии”. — 
“ В таком случае, — вновь спросили его, — считаете ли вы, что по
говорка “когда медная гора обрушивается на востоке, волшебный 
колокол отвечает на западе” выражает суть Книги?” Хуэйюань 
улыбнулся и ничего не ответил. Жест ученого буддиста как раз 
символизирует этап “остановки знания”, соответствующего взаи
мопроникновению противоположностей в “срединном пути”. Да, 
вещи “таковы и только” , и, как говорил Чжуан-цзы, мы не можем 
“знать, почему это так” . И все же “не напрасно вещи таковы” — 
формула, идущая от двадцать пятой гексаграммы Книги Перемен.

Отметим попутно существенное отличие китайского взгляда 
на гармонию от представлений, сложившихся в европейской ан
тичности и средневековье. Китайское понятие согласия не имеет 
ничего общего ни с гармонией пропорций, ни с гармонией целе

М у з ы к а  ПЕРЕМЕН 1 5 7

сообразности. Здесь нет ни представления об иерархии красоты, 
ни самой идеи “наипрекраснейшего” . Гармония предстает как бы 
в виде сферы, и Дао как ее центр не ниже и не выше всего про
чего. Оно не возвышается над вещами и не равно им, поэтому оно 
не терпит избирательности. В сущности, перед нами вообще не 
гармония в классическом смысле. Согласие не подчиняется на
перед заданным правилам, это скорее гармония дисгармонии, 
ведущая к тому, что в Китае называли “хаотическим смешением 
всего в одно”.

Естественно предположить, что и категория музыки при всем 
ее внешнем, подчас разительном сходстве с классической умозри
тельной теорией музыки в Европе имела в конечном счете иной 
смысл и содержание. Состояние отрешенности, о котором гово
рил Жуань Цзи и которое было хорошо знакомо славным мужам 
его времени, — вполне самобытный продукт китайской культуры.

Возможно, сказанное здесь о природе согласия в связи с раз
витием китайской мысли в ту эпоху до некоторой степени про
ясняет не только характер мировоззрения Жуань Цзи, синкре
тического в своей основе, но и смущавшую многих видимую 
противоречивость его творчества, в котором бурный протест про
тив конфуцианского конформизма уживается с приятием устоев 
“ Великой традиции”.

Эту противоречивость нельзя воспринимать как курьез или 
свидетельство идейной неразборчивости. Здесь действовали си
лы, во многом уже не зависевшие от воли и устремлений самого 
Жуань Цзи, ибо тема гармонии имела вполне самобытное значе
ние и должна оцениваться по другим критериям. Представление 
о динамическом равновесии мира указывало Жуань Цзи идеаль
ный предел эмоциональной и умственной деятельности человека, 
его неизменную “судьбу” и высшее назначение. Несводимый ни 
к “безумным речам” Чжуан-цзы, ни к конфуцианскому педантиз
му, этот предел в то же время не исключал, но охватывал их как 
частные случаи. Конфуцианство Жуань Цзи вообще принимал 
лишь “по причастности” к этому пределу, и если он отдавал долж
ное величию идеальных правителей, то рутинерство благородно
го мужа его отпугивало. Даже в весьма формальном эссе о Книге 
Перемен он заключает по поводу образа жизни конфуцианского 
героя: “Все это поведение подданного, и не тот путь, в котором 
состоит великое” — и тут же восхваляет идеал Великого Челове
ка, которому остался верен до конца: Великий Человек — “царст
венная мощь, скрытое постижение; он прозревает великое и 
ничтожное, имеет заслуги, но не ведает славы...” И все-таки, хотя
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не благородный муж, а Великий Человек служил для Жуань Цзи 
олицетворением тайной связи человека с вечностью, эта связь со
ставляла для него и “подлинную сущность” благородного мужа.

“Предел” мировоззрения Жуань Цзи был, конечно, пределом 
не для него одного. Это был общий предел китайской культуры, 
так же не нуждавшейся в проверке и обосновании, как не нужда
лась в них сама культура, — “великий предел” (понятие, вышед
шее из Книги Перемен), очертивший для всей поколений ученых 
старого Китая границы “безграничной середины”. Сам Жуань 
Цзи еще проходит мимо этого термина — в полной мере его оце
нили позднее, — зато он обращается к не менее примечательной 
фразе-образу из той же книги, гласящей: “Возгордившийся дра
кон. Будет — раскаяние”. Древний комментарий “Да янь” пояс
няет эту фразу: “Знающий приобретение и утрату, существование 
и гибель и не теряющий своей прямоты — таков лишь совершен
ный мудрец!” А вот что говорит о ней Жуань Цзи: “Желать вели
кого и не замечать малого, находиться вверху и не знать низкого, 
иметь почет и заслуги, не имея к тому оснований, — значит губить 
свою волю, навлекать на себя беду. Поэтому говорится: “Будет — 
раскаяние” .

Эти слова Жуань Цзи превосходный образчик типичной для 
китайского мыслителя “воли к середине”, аморфной и неубеди
тельной с точки зрения логики, но дававшей внутреннюю удовле
творенность в ощущении гармонической целостности мира. Тот 
факт, что идеал в Китае связывался с гармонической законченно
стью мира, обращенностью вовнутрь, к середине, дает, можно 
сказать, ключ к пониманию китайской мысли и культуры. Он по
казывает, где искали здесь полноту и завершенность бытия — не 
в царстве идеального, но в единстве телесного и духовного, не в 
запредельных далях, но в самой гуще жизни, ибо этот старый 
мир — лучший из миров. Китайскому мыслителю поэтому не было 
нужды выдумывать свою правду, он находил ее готовой — в изна
чальной данности сверхличного, подлинно естественного в своей 
несознаваемости бытия. “Все люди каждый день живут этим, а о 
том не ведают”, — говорится в Книге Перемен. Легко видеть, что 
именно поэтому идеал середины не принуждал жить по установ
ленным правилам этого мира, но он не звал и к отказу от него. 
Вновь и вновь возвращал он к неудержимому “ветру и потоку” жиз
ни, но возвращал обновленным, заставляя чувствовать себя, как 
сказал мыслитель и поэт XI в. Чэн Хао, “человеком среди людей и, 
значит, подлинным героем”. Утверждая эту победу человеческо
го духа, культура Китая утверждала свое место в культуре мировой.

Поэт и культура

Вольтер с присущим ему остроумием заметил однажды: из 
всех народов мира китайцы написали больше всех, чтобы сказать 
меньше всех. Вольтер и не подозревал, как он был близок к исти
не, если вспомнить ценность безмолвия в китайской культуре. И 
как он ошибался, видя в ней одно бездумное повторение старого. 
Сравнение древних культур Востока с тысячелетними дубами, 
давно высохшими, но еще простирающими вверх свои мертвые 
сучья (О. Шпенглер), может быть, красиво, но надуманно. Дейст
вительная история любой культуры просто не знает таких высох
ших исполинов, и знакомство с жизнью и творчеством Жуань Цзи 
лишний раз убеждает в этом.

В Жуань Цзи нет ничего от застывшей маски, к нему не по
дойдешь с одной меркой. Беззаботный любитель вина сочетался 
в нем с печально-трезвым поэтом, мечтавший о небожителях ис
катель даосского забвения — с защитником “Великой традиции”. 
Его жизнь и еще более его духовный мир, отвечавшие самым раз
ным вкусам, почти мгновенно оказались растащенными по ку
сочкам, разлетелись, словно осколки разбитого зеркала, в которых 
каждый видел только себя. В них узнавали и горького неудачника, 
чем пример — другим наука, мудреца, “непостижимого для обще
ства”, благородного мужа, отшельника и даже идеал чиновника, в 
котором “не было стесненности ропота одинокого, но была широ
та державного пути” (и такое писал Цзи Шулян в своей эпитафии).

Так многогранны искания и талант Жуань Цзи и настолько 
важные вопросы затрагивают они каждой своей гранью, что,
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говоря о нем, невозможно не говорить о судьбах китайской мыс
ли и культуры в целом. И все же ни стилизация облика, ни услов
ности традиций не заслоняют здесь человека. Творчество Жуань 
Цзи требует рассмотрения в рамках его собственной проблемати
ки, его индивидуальной структуры и внутренней логики.

Впрочем, если рассматривать традиции культуры только как 
фон исканий Жуань Цзи, то это, конечно, такой фон, который со
ставляет неотъемлемую часть самого портрета. Оригинальность 
Жуань Цзи не имеет ничего общего с оригинальничаньем или 
навязчивым стремлением к самодельной правде. Это оригиналь
ность, представленная не столько в конечных результатах, сколь
ко в самом характере движущих сил его творчества — свежести и 
неподдельной остроты его мироощущения как художника, не
посредственности как мыслителя. И достоинство Жуань Цзи оп
ределено в конце концов не новизной, а чувством высокой 
ответственности перед собой в духе древнего изречения из книги 
Перемен: “ Без своего человека путь не будет осуществляться на 
пустом месте”. Таков, в сущности, путь Жуань Цзи. Это его путь, 
и ничей более. С полным правом мог бы он сказать о себе вслед 
за Дай Ляном, “ возвышенным мужем” конца правления Хань: “Я 
один бреду по Поднебесной, никто не может составить мне ком
панию!” Тема одиночества звучит у Жуань Цзи необычайно силь
но, настолько сильно, что мы едва ли ошибемся, если увидим в 
ней его жизненное кредо. Творчество мудреца бамбуковой рощи 
развивает наметившийся и ранее отход от идеалов государствен
ной службы ради поисков истины “в самом себе”, противопостав
ления себя безликой стадности “пошлого мира” . И как знать, 
может быть, его наставления сыну следует рассматривать отнюдь 
не как чтение морали, но как мудрый совет остерегаться слепого 
подражательства.

Между тем — очередная “ирония истории”? — именно кредо 
“одинокого странника” как раз и обусловило огромную популяр
ность фигуры Жуань Цзи, сделало его творчество близким и по
нятным образованному обществу той эпохи. Ведь это “одинокое 
блуждание” , конечно, возникло не вдруг; исторически оно насле
довало духовные искания, связанные с возвышением новой ари
стократии, к которой принадлежал и сам Жуань Цзи. Отнюдь цр 
случайно родилась легенда о том, как Цао Цао буквально охотил
ся за его отцом с намерением вверить ему высокий пост. Ибо то 
были времена новой “утонченности” , пришедшие на смену 
чиновному академизму Хань, времена людей, “особняком стояв
ших”, но прославлявших себя отвращением к славе, добивавших
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ся почета в обществе за их презрение к обществу. Тут были свои 
возможности для игры и позы, и все же мировоззрение новых ге
роев никак не назовешь игривым. Разлом и отчаяние царили в 
глубине их души. Жуань Цзи глубоко воспринял характерное для 
конца царствования Хань настроение тревожного предчувствия 
бури вместе с сопутствующими ему загадочным юродством сна
ружи и душевным смятением внутри — то настроение, в тягост
ной неопределенности которого выковывался душевный мир 
ученых людей нового типа. Но вместе с тем, читая Жуань Цзи, 
чувствуешь, что роковое уже свершилось, развеяв старые иллю
зии и потребовав по-новому решить коренные вопросы человече
ского бытия. Жуань Цзи уже не призывает предотвратить беду 
пока не поздно, — он, в сущности, строит заново, и строит из то
го, что еще полвека назад казалось ненормальным и жутким.

Безнадежное разочарование и неверие в возможность испра
вить пошлый мир, скорбь отверженного и вообще страдание при
обретают у Жуань Цзи весомость и силу непреложной истины. 
Совсем иначе звучит на этом фоне и старая, давно известная ка
ждому тема “середины и согласия”.

Почему же то, что возвещает Жуань Цзи, звучало как откро
вение? Не оттого ли, что здесь слышна новая, нездешняя музы
ка — музыка “безмолвного и пустынного мира”, но открывает ее 
поэт в чем-то искони родном и близком? Путь витийства об “об
щем процветании” заменило самоуглубление “частного” мысли
теля, а “просторы десяти тысяч ли” империи сошлись в “клочке 
поля у восточного солнечного склона”. Только отказываясь от 
зримых пространств земного мира ради крохотного “сада с гор
чичное зерно”, и мог он открыть для себя незримые бескрайние 
просторы странствий “вовне квадрата”. И все-таки если величе
ственные скитания “за пределами Неба” оказывались каким-то 
образом нерасторжимо связанными с одним-единственным 
клочком поля, то это лишь позволяет нам лучше видеть, чего в 
действительности стоила Жуань Цзи способность “встать выше 
обрядов”. Ибо постижение высшей правды неизбежно влекло за 
собой неотвязное ощущение мимолетности, какой-то абсолют
ной неприметности жизни.

Было бы, конечно, неверным думать, что это странное чувст
во собственной “неузнаваемости” лишь “посещ ало” Жуань 
Цзи — на нем стоит все его творчество. Этот опыт — лейтмотив 
всей китайской поэзии и мысли — не утверждал, что жизнь толь
ко иллюзия, ибо иллюзия предполагает некую реальность за ней, 
а перед нами, как мы видели, такая “иллюзия”, которая представ
6— 110
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лена как раз самой грубой и бесспорной физической реально
стью, которая сама и есть конечная реальность. Но он оставляет 
человека навек “без опоры”.

Жуань Цзи, как можно сказать, впервые со всей неумолимой 
ясностью принимает скрытое в этом опыте горестное недоуме
ние, и в невыносимости душевного “разлома” поэта уже заложе
но то миропонимание, которое столетия спустя выразится в 
лаконичной формуле чань-буддизма: “Чтобы жизнь спасти, надо 
жизнь уничтожить!”

Рождение нового человека — вот, в сущности, о чем возвещает 
Жуань Цзи, потому и значение его творчества далеко выходит за 
рамки только личного опыта. Сам он, вместе со своими велики
ми современниками — Цзи Каном, Хэ Янем, Ван Би, оказался в 
итоге лишь сеятелем будущего урожая рафинированной культуры 
IV—VI вв. Многое из того, что было создано в его время, получи
ло впоследствии новую жизнь, заиграло новыми красками.

Едва ли могло быть иначе — такова судьба всех крупных 
открытий и плодотворных идей в истории культуры. Но здесь — 
живой исток новых веяний, их весенняя пора, и за это никогда не 
забывали, но чем дальше, тем больше любили неуютные времена 
Троецарствия и лелеяли память о печальном ветре и холодном дне 
и путнике, затерянном в дороге, о тех, кто первыми противопос
тавили жесткой действительности безумно смелую мечту. По бам
буковой роще скучали не только Ван Жун и Сян Сю. Спустя 
столетие вся аристократия юга живет воспоминаниями о време
нах своей ушедшей молодости, грандиозным памятником ко
торой стали “Новое изложение рассказов, в свете ходящих” , 
трактаты Лю Се и Чжун Жуна и стихи, стихи, стихи...

Творчество Жуань Цзи несомненно пронизано одной владев
шей им “идеей”, но это не четко сформулированный принцип, а, 
скорее, тема поисков “храма на перекрестке двух артерий”. Если 
лирика Жуань Цзи являет собой также диалог с эссе о Чжуан-цзы 
и о Великом Человеке, то его рассуждения о музыке и гармонии 
перемен звучат как ответ поэзии. Различные формы миросозна- 
ния Жуань Цзи, будучи в значительной степени вариациями еди
ной темы, связаны взаимным натяжением, тесно переплетаются 
между собой, незаметно переходят одна в другую. Но каждая из 
них обладает своим самостоятельным и безусловным бытием, вы
полняет свою особую миссию.

Перед нами, в сущности, законченный, вполне сложившийся 
комплекс, и ставить вопрос о “творческом пути” Жуань Цзи зна
чило бы несправедливо переносить на древнего автора наши
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современные представления. Даже если предположить, напри
мер, что эссе о музыке Жуань Цзи написал раньше других, то не 
следует думать, что позднее он, как принято говорить, изменил 
свои взгляды. Идеал гармонии, совершенно очевидно, не мог не 
играть роли постоянного компонента его мировоззрения.

Итак, творчество Жуань Цзи характеризуется состоянием не
устойчивого равновесия отдельных его сторон, имеющих равное 
право на существование. Этот комплекс неоднозначен по своей 
природе — отсюда та легкость, с которой темы и мотивы Жуань 
Цзи меняют свое обличье у позднейших авторов. Свое высшее 
выражение эти черты мировоззрения Жуань Цзи находят в двой
ственности его поэтического видения, еще точнее, в рефлек
тивности его лирики и многозначности поэтических образов, 
необычайно емких и экспрессивных, но “крайне туманных”.

Чэнь Хуншоу. Поэт Тао Юаньмин с хризантемой
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Такая многозначность с ее игрой контрастов в нераздельной 
целокупности образа отображала, как мы старались показать, не
кую главенствующую посылку традиционной китайской культу
ры и была тесно связана с господством в ряду ее выразительных 
средств замкнутых на себе словесных чеканов, которые и явля
лись ближайшими прототипами пронизывающего ее своеобраз
ного метафизического лиризма как “поэзии вне поэзии”. Они же 
выступают знаком полного единства всех форм человеческой 
жизнедеятельности как “чистого сосредоточения” и, наконец, 
безграничной широты всеобщего “ветра” жизненного “потока”.

Полифоничность творчества Жуань Цзи проистекает в конеч
ном счете из непримиримого дуализма мира призрачного и мира 
“подлинной сущности”. Жуань Цзи побеждает этот дуализм си
лой своего художнического дара, но побеждает лишь на кратко
временный миг “блаженных перемен”. Подспудные импульсы 
творчества Жуань Цзи определены как раз тем, что противоречия 
не устраняются, они продолжают жить, в то же время вновь и 
вновь высвобождая силу, способную их побороть. Это она гово
рит о себе в независимости манер Жуань Цзи, свободе его Вели
кого Человека, выстраданной утвердительности его лирики, 
неодолимой всеобъятности музыки перемен. Не колеблясь, мож
но сказать, что одним из важнейших компонентов этой силы бы
ло обостренное чувство ценности и величия жизни.

В научной литературе уже не раз оппозиция даосской “естест
венности” и конфуцианской “культурности” приравнивалась к 
оппозиции жизни как природного начала и интеллекта. В Жуань 
Цзи мы видим, как эта оппозиция утверждается с новой энерги
ей. Решительным приятием жизни со всей ее мощью и трагизмом 
проникнуты все искания Жуань Цзи. Безличные церемонии, за
коны, обычаи — оковы и путы для природного пульса жизни. Рас
слабляющий оптимизм конфуцианцев, их философия малых дел, 
советы исходить из возможного, наконец, убогая рассудитель
ность здравого смысла — удел ничтожества. Не большего заслу
живают “великие свершения” истории. История — призрачное 
видение, промелькнувшее и рассеявшееся как дым. Для Жуань 
Цзи, воспитанного, как все в Китае, на конфуцианском культе 
вечных образцов нравственности, принять эту правду было нелег
ко, но тем ценнее была решимость принять ее. Самоценность 
жизни — главная идея лирики Жуань Цзи. О том же говорит, на
конец, весь характер его творчества, в котором он никогда не 
стремился обосновать свои взгляды. Не объясняется ли его оче
видное отвращение к логическим доказательствам убежденностью
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в их бессилии перед полнотой жизни? Во всяком случае, в том, что 
уже первые китайские теоретики литературы выводили ее из непо
средственной жизни, требовали подчинения словесности жизнен
ному ритму, была заслуга и этого сумрачного гения своей эпохи.

Обращение к природному началу жизни своеобразно пре
ломляется у Жуань Цзи в центральной для его творчества теме 
одиночества. Одиночество беспредельных странствий Великого 
Человека есть, в сущности, гипостаз индивидуального жизненно
го ритма, не подвластного единой мерке “циркуля и угломера” 
законов, а их сокровенность является также отображением не
осознаваемой глуби этого ритма, непрозрачной для рассудка 
тьмы, в которую он погружен. Эффект действия “изысканной му
зы ки” есть та же безотчетная гармония души и тела, равносиль
ная отрешенности человека от навязываемых извне связей.

В лирике Жуань Цзи одиночество выступает как вечное “блу
ждание у распутья дорог”, проникнутое печальным недоумением, 
перед которым бессильны доводы и утешения разума.

Но если Жуань Цзи утверждает важность “живой жизни”, мы 
жестоко ошибемся, заподозрив его в наклонности к индивидуа
лизму или субъективизму. Напротив, все творчество Жуань Цзи 
несет в себе требование полной объективизации своего “я ” . 
Именно в этом пункте с наибольшей очевидностью проступает 
общая направленность идейных исканий того времени, отразив
шая, в свою очередь, некоторые глубинные основы китайской 
мысли в целом. Лирическая поэзия как правдивое свидетельство 
утраты привычной опоры и метафизика “изначальной основы” 
как выражение потребности обрести ее заново — таковы две важ
нейшие стороны духовной жизни третьего столетия. Новая по
эзия призывала преодолевать себя, оставаясь самим собой. Новая 
философия находила рациональное объяснение этой цели в диа
лектике действия “естественного принципа”. Обе стороны, хотя, 
конечно, в глубоко личной форме, ярко представлены и у Жуань 
Цзи, для которого подлинное обоснование и назначение жизни 
также заключались в безграничном ее расширении вплоть до 
слияния с мировым пульсом природы.

Главный пафос творчества Жуань Цзи — восстановление 
внутренней связи человека и мира, и выражает оно в конце кон
цов не столько бунт против культуры как таковой, сколько стрем
ление к первозданному единству человеко-мира, утраченному в 
рутине ритуалов и словопрений.

В исканиях Жуань Цзи раскрывается, таким образом, общая 
направленность китайской мысли. Не досократовское “Что есть
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мир?” и не позднейшее “Как мы можем знать, что есть мир?” бы
ли ее главным вопросом, но — каково отношение человека к ми
ру? Не человек, противостоящий природе и борющийся с ней, но 
человек, доверяющий природе и живущий с ней наравне, был ее 
главным героем. Не в том, чтобы по-человечески опредметить 
природу, но в том, чтобы по-человечески предоставить ей свобо
ду, видела она свое главное назначение.

Сейчас уже нет нужды доказывать, что переворот в китайской 
мысли III в. принес несравненно более глубокую и многокрасоч
ную картину мира и что новое понимание “естественного прин
ципа” относилось к ханьской учености примерно так же, как 
человек, пробудившийся ото сна, к спящему. И все-таки, хотя и 
на новом уровне, он вновь утвердил веру в изначальную сообраз
ность мира как он есть.

Эта вера и в дальнейшем, несмотря на все потрясения, неиз
менно одерживала верх, к добру ли, худу ли — не здесь решать. 
Она не исключала, напротив, предполагала внутреннюю свободу 
от “пошлого мира”, но вместе с тем заставляла принимать все 
свершающееся как должное, искать счастья здесь и теперь. При
нимая новое лишь как обновление старого, она изображала мир 
обращенным вовнутрь себя, вращающимся вокруг первообраза 
“середины” вселенской гармонии.

Этот мир казался безбрежным океаном, каковым он, навер
ное, действительно был сам по себе, пока уже в начале двадцато
го столетия он не предстал вдруг лишь мелкой лужицей, вроде той 
тихой заводи из притчи Чжуан-цзы, в которой глупец прячем 
лодку, не подозревая, что однажды придет Силач и унесет ее на 
своих плечах. По существу, именно вера в изначальную благо
творность “естественных перемен” была объявлена тогда винов
ницей преступной самоуверенности, поставившей Китай на 
грань катастрофы. Но если, взятая в виде готовой и вечной исти
ны, она действительно оказывается мертвой догмой, достойной в 
лучшем случае музейной ниши, то отбрасывать и все, что стоит за 
ней, значило бы отказаться от слишком многого. Рассмотренная 
в своем человеческом, т.е. историческом, содержании, эта вера 
служит совсем другому — раскрытию живой связи времен, и то
гда воплощенный в ней опыт исканий становится для нас таким 
же достоянием, каким он был для людей, умерших полторы тыся
чи лет назад.

Фигура и творчество Жуань Цзи исполнены особого значения 
для историка китайской культуры. В духовном мире этого челове
ка, жившего в эпоху потрясений и пробы новых, неведомых
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путей, ярко запечатлелись интимнейшие импульсы и мотивы — 
из тех, что обычно дремлют в спокойные времена и вырываются 
наружу лишь в грозные годы испытаний, смывая все наносное и 
обнажая глубинные, непреходящие грани культуры. Мало кто 
смог почувствовать так близко тесноту старого видения мира и 
быть так захваченным прорывом “вовне квадратной ограды”, как 
Жуань Цзи. И если он открывал там то же, что мучило его здесь и 
от чего он бежал, его волнения и тревоги не были напрасны. Ибо 
только ценой вечного одиночества и нескончаемости “печально
го раздумья” мог он постичь для себя высший синтез человеко- 
мира и так по-человечески “расширить” общий путь китайской 
культуры — культуры безмолвного диалога, не знавшей бытия, но 
только со-бытие, в котором “вещи, даже противореча друг другу, 
не могут друг друга отрицать”, но вместе с тем не терпевшей ни 
искусственной вопросно-ответной формы, ни властного обраще
ния на “ты”.

Эта культура утверждала одиночество, но не холодную отстра
ненность интеллекта, а дистанцию ритуальной учтивости — все
го лишь артикуляцию чувства живого человеческого сродства. 
Она утверждала и близость, но близость забвения, обретаемого в 
“совершенных чувствах”, напоминающую скорее интеллектуал и - 
стически-нейтральную симпатию.

Разумеется, синтез, о котором идет речь, никогда и никем не 
был, да и не мог быть, исчерпан. Он оставался лишь потенцией 
или, лучше сказать, “пределом” классической китайской культу
ры, раскрывающим себя только благодаря истории.

То всеединство мира, к которому устремлялись мысль и серд
це Жуань Цзи, потому и могло быть животворным истоком всего 
сущего, что в нем, как в жизни, ничто не ново и ничто не повто
ряется. Дао, как говорили в Китае, “обновляется с каждым днем”, 
и по этой же причине:

Порядок словесности идет вперед, вращаясь...

Сторонники философских школ древности, с таким пылом 
нападавшие друг на друга, и представить себе не могли, что через 
какую-нибудь сотню лет ханьские ученые хладнокровно, с расста
новкой, как беспристрастные судьи, будут взвешивать достоинст
ва и недостатки каждой из них. А конфуцианские схоласты и 
своевольные “странствующие рыцари”, поборники “чистоты” и 
даже евнухи ханьской эпохи, при жизни никак не уживавшиеся 
между собой, и не подозревали, что пройдет время, и все они бу
дут поняты и... прощены историками нового поколения.
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От столетия к столетию стихийно складывался этот общий 
синтез, с каждой новой исторической эпохой обретая все более 
глубокое и богатое содержание. Он сочетал в себе крайнее одино
чество и крайнюю близость, и потому внутри него, как внутри го
рода, планировка которого постоянно изменяется, действительно 
всегда было место для нового — но лишь в рамках старого. Когда 
задумываешься над причинами, по крайней мере субъективными, 
поразительной живучести культуры ученых-чиновников в Китае, 
вспоминаются меткие слова одного современника Конфуция, на
звавшего его “человеком, который знает, что хочет невозможно
го, и все-таки хочет этого”. Да, такое “безумие” сплошь и рядом 
оказывается человеку дороже всяких резонов. Но точно так же 
бюрократическая государственность, наверное, никогда бы на 
встала такой незыблемой глыбой в китайской истории, если бы 
она не таила в себе глухой “ропот одинокого” . Не потому ли в глу
бинах мирового согласия, где каждый “обретает себя”, сходились 
и для Жуань Цзи мудрость древних основоположников культуры 
и даосских философов, ее высмеивавших?

Выходит, Вольтер был не совсем прав, когда подсмеивался 
над застойностью китайской культуры. И был прав Жуань Цзи, 
когда он говорил о непонятности величия и радости Дао. Ибо те, 
кто проникался тайными его переменами, не забывали и не пом
нили их, но жили ими.

Избранные стихотворения Жуань Цзи

Час полночный,
Н о я не в силах уснуть.

Поднимаюсь в постели,
Трогаю певучий цинь.

Сквозь тонкий полог 
Светит ясная луна.

Свежий ветер 
Развевает мои одежды...

*

Палящий зной  
Стоит этим летом.

Через тридцать дней  
Он уже без следа исчезнет.

На душистых деревьях 
П оник зеленый убор.

Темные облака
Проплывают извилистой цепью.

Времена года 
Проходят своей чередой.

*

Один выхожу
И з Верхних Восточных ворот.

На север смотрю,
Где вздымается пик Шоуян.

Одинокий лебедь
Зовет на пустынном просторе.

Кружащие птицы 
Кричат над северным лесом.

Так в бесцельном блуждании 
Что здесь увидишь?

И печальная дума 
Одна ранит сердце...

Луна и солнце 
Бегут друг за другом.

Бесцельно брожу 
Среди покоев пустых.

Как горько!
Никто обо мне не знает.

Я мечтаю о друге,
С кем бы счастлив был я всю жизнь

И не знал никогда бы 
Боли и грусти разлуки...

Под этой горой 
Собирали мужи траву вэй.

На этой горе
Стоит благодатная роща.
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День счастливый —
Куда же пойти я могу?

Сгустившийся иней 
Мои одежды покрыл.

От студеного ветра 
Дрожат вершины гор.

Черные тучи 
В тяжелой мгле встают.

* * *

Давным-давно,
Когда лет пятнадцать мне было,

В мыслях возвышен,
Я любил Книгу Песен и Книгу Преданий.

“В одежде простой,
Храня драгоценную яшму”,

Я хотел стать таким,
Как достойные Янь и Минь,

Вот, окно распахнув,
Я увидел широкий простор.

Поднявшись на холм,
Я взглянул с надеждой вокруг.

* * *

Совсем один...
Я сижу в своем доме пустом.

Кого бы я смог 
Другом своим назвать?

Выхожу за ворота,
Стою на бескрайнем пути.

Но безлюдно вокруг —
Не видать ни коней, ни повозок.

Поднимусь на холмы,
На Девять Краев посмотрю.

* * *

Один день,
И снова еще одна ночь.

Одна ночь,
И снова приходит рассвет.

М ое лицо
Потеряло свой прежний цвет.

Кричащие гуси 
Тянутся стаей на юг.

Голос кукушки —
Как он печально звучит!

В белизне вокруг 
Разлита мелодия шан.

Тоска и тревога 
Ранят сердце мое...

Курганы могил 
Покрывают высокие горы.

Десять тысяч веков 
В одном мгновенья сошлись.

Через тысячу осеней,
Десять тысяч лет

“Славное имя” —
Чем тогда будет оно?

Я понял в тот миг
Секрет мудреца Сянь Мэнь-цзы.

И громко рыдаю,
И горько смеюсь над собой.

Далеко-далеко 
Раскинулся дикий простор.

Одинокая птица 
На северо-запад летит.

Зверь, отбившись от стаи, 
Уходит на юго-восток.

Кончился день.
Я о верном друге грушу.

С ним хочу говорить 
И развеять мою печаль...

Ж изненный дух 
Уже сам собою  иссяк.

В моей груди 
Кипящая вода и огонь.

В ряду превращений 
Одно навлекает другое.
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Десять тысяч дел — 
Они не имеют конца.

С ними справиться, 
Жаль, ума не хватило.

Я только боюсь,
Что всего через миг

Кусты цветов
Пышно цветут на могилах.

Ярко горит
Россыпь сверкающих красок.

Белое солнце 
В чаще лесной исчезает.

Тихо кружа,
Лепестки устилают дорогу...

За дверью, в окнах 
Слышится стрекот сверчков.

В кустах терновника 
Громко звенят цикады.

Моя душа
Улетит вслед за ветром.

Всю свою жизнь 
Я шагаю по тонкому льду.

Кто бы знал,
Как пылает огонь в моем сердце.

Только три дня 
Резвятся мухи-поденки,

Играя на солнце 
Узорами радужных крыльев.

Наряды свои
Мы для кого надеваем?

На одно мгновение 
Мы украшаем себя.

Человеческий век 
Долго ли длится на свете?

Но, сил не жалея,
Каждый бьется всю жизнь.



ДАО ИСКУССТВА

Душа китайского художника

i m  Щ

..........Жмл

Вступительное слово к книге
Дж. Роули “Принципы китайской живописи”

любленному и вдумчивому 
наблюдателю классическая 
живопись Китая способна 
дать на удивление полное и 
достоверное знание о душе и 
мудрости этой древней стра
ны. Не занимая в традицион

ной табели о рангах искусств высшей ступени, 
каковая отводилась скорее музыке и каллигра
фии, она представляет собой одно из самых уни
версальных, самобытных и притом внятных нам 
проявлений художественного гения китайского 
народа. Даже человек, совершенно незнакомый с 
китайской культурой, с первого же взгляда оценит 
очарование китайской картины в традиционном 
вкусе и обнаружит, быть может неожиданно для 
себя, что творение неведомого живописца, такое 
непривычное и странное, не вызывает в нем внут
реннего несогласия, что он безотчетно доверяет 
и “глазу” и “руке” китайского мастера. Открытие 
тем более примечательное, что искусство живо-
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ческий характер, и оно ненасильствен
но, вполне органично соединяло в себе 
эстетические качества каллиграфии, по
эзии и даже музыки.

Наше первое впечатление от китай
ской живописи и правдиво и обманчиво. 
Оно правдиво потому, что картины луч
ших китайских художников безупречно 
откликаются психологической правде 
человеческого восприятия и, более того, 
правде внутреннего зрения человече
ской души, которая по-своему столь 
же убедительна и общепонятна, как и 
добросовестное копирование внешних 
форм вещей. И оно обманчиво именно 
потому, что китайская живопись, в сущ
ности, не воспроизводила внешние 
образы. Знакомясь с произведениями 
живописной традиции Китая, традиции 
чрезвычайно плодовитой и плодотвор
ной, выработавшей очень устойчивые, 
жизнеспособные и в своем роде гени
альные приемы живописного изображе
ния, мы довольно скоро обнаружим, что 
мир китайской живописи отличается 
немалым своеобразием и что само осве
щение действительности в нем носит 
строго избирательный характер. Главно
го героя этого мира в Китае называли 
“уединенным человеком, вольным му
жем” (ю жэнь, и ши), и старинные ки
тайские картины с непривычным для 
европейца постоянством повествуют о 
покое и тихих радостях уединенного об
раза жизни: созерцании природы, не
спешной беседе с другом, прогулке 
среди гор, чтении книг, рыбной ловле, 
чаепитии в лесной хижине... Ни тени 
позерства, аффектации, увлечения внеш
ней стороной вещей.

Можно подумать, что создатели этих 
картин жили в стране, где не существо-

Мудрые, вмещая в себя 
Путь, откликались вещам; 
достойные, в чистоте лелея 
дух, внимали образам. Что же 
до гор и вод, то они, будучи 
вещественными, увлекают к 
духовному. Мудрые поверяли 
дух свой Путем, а достойные 
вникали в него. Горы и воды в 
формах своих являют Путь, а 
человечные мужи радовались 
им. Это ли не возвышенно?

Правду, утерянную во вре
мена седой древности, можно 
в помыслах постичь даже 
через тысячу поколений. И ес
ли утонченнейшую мудрость, 
пребывающую вне слов и об
разов, можно сердцем постичь 
из книг, то тем более можно 
формой передать форму, а цве
том — цвет из того, что лично 
пережито и привлекло когда- 
то взор.

Что приятно взору и отзы
вается сердцу — то и есть ис
тина. Если изобразить искус
но вид, то картина тоже будет 
приятна взору и отзовется 
сердцу. Когда же картина так 
воздействует на дух, то дух все 
превзойдет и истина будет по
стигнута. Даже если возвра
титься в глухие горные уще
лья — что добавит это к уже 
испытанному? К тому же дух, 
по сути, не имеет пределов, 
наполняет все формы и вдох
новляет все вещи, а истина 
входит в след и тень. Искусно 
изобразить мир — значит во
истину исчерпать их — и то и 
другое.

И вот в праздности я живу 
и вверяю жизненные силы 
высшей истине; то возьму в 
руку чашу с вином, то прикос
нусь к певучему циню иль 
погружусь в созерцание раз
вернутого свитка. Не покидая 
своего сиденья, уношусь к 
пределам мироздания; не из
меняя велению Небес, в оди
ночестве внимаю пустынной 
шири. Грозные пики, устрем
ленные в незримую высь, за
облачные леса, тающие в ту
манной дымке, — мудрые и
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вало блеска и славы великой империи, где не сходились в крова
вых битвах многотысячные армии, где не было трудолюбивых 
крестьян, знатоков ремесел, храбрых воинов и веселых гуляк, где 
не заходили в морские гавани корабли из далеких земель. Правда, 
на этих картинах с необыкновенной наблюдательностью, фанта
зией и мастерством выписана жизнь природы во всем ее неисто
щимом разнообразии. Но, познакомившись с китайской живопи
сью получше, мы увидим, что мир природы, запечатленный в ней, 
состоит из вновь и вновь повторяющихся, как бы нормативных, 
типовых, определенным образом стилизованных деталей. Тогда 
мы поймем, что китайских художников интересовало не соответ
ствие картины тем или иным объективным прототипам, а ее вер
ность внутренней правде жизни, глубочайшим истокам человече
ского опыта; что их интересовало не столько то, что изображено, 
сколько — как изображено, и столько — как передано творческое 
наитие, сколько — кто пережил его, кто возвращается в каждое 
мгновение существования, неизменен во всех метаморфозах ми
ра и удостоверяет собой сокровенное “вечнопреемство духа” (чи 
шэнь). Мы поймем тогда, откуда бралось в китайских мастерах 
живописи это умиротворенное внимание к глубинному потоку 
жизни, это тонкое чувствование возвышенных качеств вещей (не
мыслимое без избирательности) и почему в Китае живописцев на
зывали “величайшими мудрецами”, которые “вмещают в себя то, 
что не охватят Небо и Земля, и выявляют то, что не осветят солн
це и луна”. Мы поймем, наконец, что нельзя судить о китайской 
живописи, не зная секретов ее сложного и утонченного художест
венного языка, языка иносказаний и намеков.

Я употребил слово “секрет” не самовольно, а следуя давней 
традиции, ибо китайские художники из века в век толковали о 
“секретах” своего ремесла. Упоминания о секрете в данном слу
чае — не случайная оговорка, не игра в таинственность и даже не 
экзотическое название для технических приемов живописи. Ведь 
настоящий секрет живописи заключается не в воспроизведении 
каких бы то ни было образов, материальных или умственных, а в 
единении явленного и сокрытого, привычного и неведомого, 
фантастического и действительного, безыскусности и мастерства. 
И если уж говорить о секрете неотразимого обаяния китайской 
живописи, то состоит он в необычайно тонком, требующем без
граничного терпения и, главное, доверия к жизни проникнове
нии в природу вещей, которое воспитывало безупречный художе
ственный вкус, если угодно, художественный такт. Традиция 
требовала от китайского художника побороть соблазн какой бы то
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ни было броскости, поверхностной при
влекательности и показывать свое ис
кусство, скрывая его, быть убедитель
ным без стремления убедить. Мы без 
промедления, почти инстинктивно при
нимаем видение китайского художника 
как раз потому, что оно не навязывает 
нам себя, а лишь приглашает к соуча
стию в эстетически освобожденной жиз
ни, каковой только и может быть жизнь, 
воистину пережитая человеком в его ка
честве “вольного мужа”. И мы каким-то 
образом “знаем” , даже ничего еще не 
зная о китайской живописи, что перед 
вечно ускользающим и все же не прохо
дящим ликом этой жизни и мы, и китай
ский художник, и все живое на земле со
вершенно равны.

Традиционное китайское искусство 
свидетельствует о бесконечности чело
века, представляя нам не отвлеченную 
норму прекрасного, а образ красоты 
чрезвычайно переменчивый, как бы ле
тучий, в конечном счете вездесущий. 
Оно учит открывать красоту даже там, 
где, казалось бы, ее нет. Это означает по
мимо прочего, что эстетический идеал 
Китая был продуктом очень цельного, 
гармонического и внутренне последова
тельного миросозерцания. Не претендуя 
на роль канона “вечной красоты”, так 
привлекавшей искусство европейской 
античности или Ренессанса, он в той 
же мере чужд саморазоблачительного 
пафоса и субъективистского произво
ла, отличающих современное западное 
искусство.

Непритязательная убедительность 
эстетических принципов китайской тра
диции во многом объясняется наличием 
в Китае глубинной, органической пре
емственности между теорией искусства

достойные мужи созерцали их 
в давно ушедшие времена. И 
божественные их думы за
свидетельствованы всеми об
разами. Что же я могу еще 
сделать? Не неволить дух, и 
только. Когда же дух приво
лен, кто может стоять прежде 
тебя?

Цзун Бин.
Предуведомление 

к изображению гор и вод 
(Ув.)

Я смиренно внимаю сло
вам древних, говоривших, что 
художник — великий мудрец, 
ибо он вмещает в себя то, что 
не охватят Небо и Земля, и вы
являет то, что не осветят солн
це и луна. С кончика его кис
ти сходит вся тьма вешей, а 
пространство его сердца вели
чиною с палец вбирает в себя 
просторы в тысячи ли. От него 
вечнопреемствен дух и об
ретает жизнь все сущее: его 
легкая тушь, проливаясь на 
некрашеный шелк, творит об
разы и рождает то, что не име
ет образа...

Чжу Цзинсюань 
(IX в.)

Отчего благородный муж 
любит горы и воды? Изыскан
ная простота холмов и рощ — 
его постоянная обитель. Жур
чанье ручья среди камней — 
его постоянная радость. Летя
щие гуси и кричащие обезья
ны — его постоянные спутни
ки. Оковы и путы суетного 
света стесняют, неволят наш 
дух. Все люди мечтают об об
лачной дымке и святых под
вижниках, но сами не могут их 
лицезреть.

Виды лесов и потоков, кар
тины туманных далей часто 
открываются нам как будто во 
сне; глаза и уши наши их не 
воспринимали. Но под рукой
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и общественной практикой человека. Художественные ценности 
в Китае не были предметом абстрактного знания, хранимого уз
ким кругом профессиональных ученых или кастой жрецов. Они 
произрастали из жизненного опыта многих поколений людей, 
были неразрывно связаны с нравственным воспитанием, науч
ным познанием, религиозным идеалом, всеми сторонами быта. 
Но стилистическое единство традиционной культуры Китая, пол
ноценным выражением которого была и живопись, не просто 
складывалось из различных видов человеческой практики. Оно 
восходило к внутренней реализации человеческого духа, не 
имеющего внешней формы, доступного лишь символическому 
выражению “искусству Дао” — истоку всего полезного, должно
го, прекрасного, но тем не менее несводимому ни к пользе, ни к 
долгу, ни к красе.

Как ни самоочевидно очарование китайских картин, как ни 
убедительно оно, осмысление теории и практики китайской жи
вописи сопряжено с немалыми и притом весьма своеобразными 
трудностями. Мы должны научиться видеть в породившей эту жи
вопись традиции некую первичную правду человека, нечто само
ценное, само себя оправдывающее, а для этого мы должны преж
де всего научиться ценить ее язык — не объективных истин, 
“позитивных начал” или даже догматов, а мерцающий всеми от
тенками смысла, податливый и текущий, словно, как говорили в 
Китае, “ветер и волны”; язык неизбывной мимолетности, пресле
дующий человека с мягким упорством ветра, наполняющего не
бесный простор, и волн, накатывающих на морской берег. Он 
развертывается перед нами мозаикой афористических высказы
ваний, поэтических метафор и глубокомысленных намеков, час
то лирически окрашенных, порой откровенно субъективных, но 
вместе с тем имевших характер практических рекомендаций. Не
малое место в преданиях, составлявших символическое “словес
ное тело” традиции, занимали всякого рода притчи и анекдоты. 
Одним словом, словесное наследие традиции не преследовало це
ли создать теорию искусства, оно держалось недосказанным и не- 
именуемым, и его призвание заключалось в том, чтобы дать тол
чок самостоятельному размышлению, пробудить сознание. 
Исследователь, вознамерившийся проникнуть в тайну эстетиче
ского идеала Китая, будет искать внутреннее единство языка тра
диции за его видимой фрагментарностью и многоголосицей. Раз
рыв между языком оригинала и языком описания составит в 
данном случае самое существо истолкования. И надо сказать со 
всей определенностью: этот разрыв определяет пути человеческо
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го самопознания в современной плане
тарной цивилизации.

Публикуемая ниже книга известного 
американского искусствоведа и китаи
ста Джорджа Роули занимает не совсем 
обычное место в ряду современных ис
следований классической живописи 
Китая. Читатель найдет в ней тонкий 
анализ технических приемов китайской 
живописи, глубокое объяснение ее ф и
лософских посылок, оригинальную 
концепцию ее исторического развития. 
И все-таки значение работы Роули вы
ходит за рамки искусствоведческого или 
исторического очерка. Перед нами еще 
и глубоко личное, хотя строго научное и 
по форме и по методике свидетельство- 
вание о секрете китайской живописи, 
который каждый из нас должен откры
вать для себя сам, ибо этот секрет — пол
нота внутренней жизни духа. Блестящая 
эрудиция Роули-китаиста и Роули-ис- 
кусствоведа, стройность, пластичность 
и смелость его мысли, точность характе
ристик, продуманные и потому всегда 
поучительные сопоставления китайско
го и западного искусства, лаконичный и 
выразительный язык, а главное — по
стоянное присутствие целостного про
никновения в суть предмета, которое 
одно дает нам истинное знание и сооб
щает изложению внутреннюю последо
вательность, принесли этой небольшой 
книжке заслуженную славу классиче
ского введения в эстетику китайской 
живописи. Особенно большую ценность 
представляет вторая часть книги, содер
жащая систематический и почти исчер
пывающий разбор особенностей стиля 
классической живописи Китая.

Очерк Роули настолько насыщен 
мыслью, что не поддается легкому и

искусного мастера они вновь 
появляются перед нами. И то
гда, не выходя из дома, мы мо
жем перенестись в глухие уще
лья, услышать крики обезьян 
и щебет птиц, увидеть сияю
щие горы и искрящиеся бли
ками потоки. Разве не радост
но сердцу сие зрелище? Вот 
почему люди так высоко ценят 
искусство живописи. Отне
стись к нему легкомыслен
но — значит помутить свой 
взор и загрязнить чистые по
рывы души.

Те, кто всерьез толкует о 
живописи, говорят так: есть 
горы и воды, сквозь которые 
можно пройти; есть такие, на 
которые можно смотреть; есть 
такие, где можно гулять, и есть 
такие, где можно поселиться. 
Вот такую картину можно 
назвать воистину необык
новенной.

Тот, кто учится рисовать 
бамбук, берет побег бамбука, 
и когда в лунную ночь тень по
бега отразится на стене, взору 
явится подлинный образ бам
бука. Может ли поступить 
иначе тот, кто учится рисовать 
горы и воды? Он охватывает 
мысленным взором горы и по
токи, и тогда смысл пейзажа 
проявляется воочию.

Го Си
(X I в .)

Пейзаж вбирает в себя все 
совершенства творящей силы 
природы — все оттенки света 
и тьмы, погоды ясной и дожд
ливой, холодной и жаркой, ут
ренней зари и вечерних суме
рек, светлого дня и темной 
ночи. Бесконечно изменчивы 
его виды и неисчерпаем его 
смысл. Не постигнув "холмы и 
долины" в своей груди,необо
зримой, как простор океана, 
невозможно изобразить его.

Тан Хоу 
(X IV  в .)
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поверхностному чтению. Каждая его строчка зовет к размышле
ниям, и тот, кто постарается открыть и осмыслить все то, что ос
тается в нем за словом, будет щедро вознагражден за свой труд и 
свое терпение. Однако же краткость этой книжки, даже будучи 
немалым достоинством как вводного очерка, дается не без неко
торых издержек. Последние особенно ощутимы там, где автор об
ращается к философским и культурным предпосылкам, а также к 
исторической эволюции китайской живописи. Здесь суждения 
Роули, неизменно по сути верные и часто очень глубокие, порой 
недостаточно конкретны.

Стремясь как можно отчетливее раскрыть внутреннее единст
во идеала в Китае, автор поневоле оставляет без внимания многие 
существенные детали теории и практики китайской живописи, 
рисует усредненный, отчасти даже идеализированный образ 
китайского художника, который, даже если он неодинаково взи
рает на мир в разные исторические эпохи, всегда равен себе в сво
ем творчестве, не знаком с мучительными духовными поисками, 
почти лишен права на сомнения и выбор. Как следствие сама ис
тория китайской живописи, схематически намеченная в книге 
Роули, оказывается лишенной внутренней пружины ее движения. 
Роули справедливо отмечает постепенное, растянувшееся на 
тысячелетия сближение художественной традиции Китая с фило
софией Дао, но исторические причины и последствия этого сбли
жения остаются не вполне ясными. Не будет излишним поэтому 
уточнить и дополнить суждения американского ученого, тем бо
лее что сегодня, спустя сорок лет с момента выхода в свет его кни
ги, мы знаем намного больше и об эстетике и об истории 
китайской живописи.

Сам Роули дал очень проницательную оценку эстетического 
феномена китайской живописи, когда он выделил в качестве 
главного фактора развития изобразительного искусства в Китае 
так называемое “идеационное мышление”. Не совсем привычное 
для русского читателя и, кстати сказать, незаслуженно обойден
ное молчанием отечественными исследователями китайского ис
кусства понятие “идеация” дало Роули ключ к пониманию и 
стилевых особенностей, и необыкновенного постоянства миро
воззренческих посылок китайской живописи. Это понятие позво
лило Роули набросать оригинальную схему эволюции китайской 
живописи, которая выглядит гораздо убедительнее как традици
онных китайских ее версий, так и распространенных в западной 
литературе попыток описать историю китайского искусства в тер
минах европейской историографии.
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В книге самого Роули, однако, по
нятие “идеации” не получило всесто
роннего осмысления и обоснования. 
Многие порождаемые им недоразу
мения рассеются, если мы не будем 
отождествлять его с восходящими к тра
диции западного идеализма представле
ниями об умопостигаемых “идеях” , 
“первообразах” или даже “памятных 
картинах” и обратимся в поисках его 
источников к предметной практике че
ловека, но не к насилующей природу 
практике технологических систем, соз
давших современную цивилизацию, а к 
синкретически-обобщенной практике 
ритуала, т.е. в широком смысле симво
лического действия, предполагающего 
единение могущества и знания, эффек
тивности и красоты, действия и созерца
ния. Мы встречаем такой взгляд на 
практику в фундаментальном для китай
ской цивилизации понятии ритуала 
(ли). Именно размышление о ритуале, о 
природе символического действия опре
делило пути развития традиционной 
китайской мысли. Это означает, что в 
Китае каждое новое завоевание крити
ческой рефлексии знаменовало все бо
лее отчетливое осознание необъективи- 
руемых посылок размышления; мысль 
воспринималась, по существу, как от
клик на присутствие не-мыслимого.

Воздействие ритуальной традиции 
на философию и искусство древнего 
Китая осуществлялось главным образом 
по трем направлениям. Во-первых, ри
туал был нормативным действием, опре
делявшим должное в человеческой 
практике. Во-вторых, ритуал, будучи 
нормой, содержал в себе элемент изби
рательности и в этом качестве служил 
санкцией классификационных схем

Я рисую бамбук для того, 
чтобы дать волю чувствам, 
скопившимся в моем сердце, 
вот и все. Откуда мне знать, 
похоже ли нарисованное мною 
на бамбук или нет, пышная 
или скудная у бамбука листва, 
прямы или согнуты его побе
ги? А если я немного размажу 
тушь на бумаге, многие пола
гают, что я нарисовал не бам
бук, а тростник. Если я и сам 
не уверен, что нарисовал бам
бук, то посторонним догадать
ся еще труднее...

Ни Цзань 
(XIV в.)

С детских лет я ощущал в 
себе особенную привязан
ность к сливе. Всякий раз, ко
гда я видел цветущее сливовое 
дерево у моста через поток или 
постоялого двора в горах, у 
тропинки вдоль реки или 
уединенной хижины, я подхо
дил поближе и подолгу любо
вался им. Если я постигал об
раз сливы в своем сердце, моя 
рука тотчас откликалась ему. 
В такое мгновение, когда за
бываешь “и себя, и вещи”, а 
дух воспаряет привольно, кто 
будет думать о рисунке в ка
ком-то альбоме?

Хорошая картина — все 
равно что прекрасные стихи. 
Независимо от того, рождена 
ли она радостью и весельем 
или тревогой и печалью, вос
хищением и любовью или гне
вом и неприязнью, она всегда 
проникнута чувством. Когда 
образ сливы создан радостью 
и весельем, ветви “отчетливые 
и тонкие”, а цветы “яркие и 
прелестные”; когда этот образ 
создан тревогой и печалью, 
ветки “редкие и голые”, а цве
ты “смятые и поникшие”; 
когда картина рождена восхи
щением и любовью, ветки 
“изогнутые и могучие”, а цве
ты “вольные и беспечные”; 
когда же картина рождена
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культуры. В-третьих, воспроизводя в себе принципы классифика
ционных структур, ритуал утверждал всеобщую связь вещей и в 
конечном счете единство противоположного: присутствия и от
сутствия, явленного и сокрытого, сознательного и бессознатель
ного и т. д.

Ритуальная практика не имела, конечно, ничего общего с 
имитацией или созерцанием внешних объектов. Ее стихия — 
связь субъекта и действия, преобразующая и то и другое, смычка, 
функциональность, метаморфозы всех вещей. Она — вестница 
силы бытия, но силы, предстающей в пределе своего развертыва
ния, в качестве функциональности всех функций, внутренним 
пределом существования, извечной самоизменчивостью, момен
том самоустранения и потому как бы универсальной средой все
го сущего, или, говоря в китайских терминах, наполненностью 
всеобъятной пустоты (сюй), средой как средоточением (цзянь). 
Ритуал утверждал динамическую природу реальности, не столько 
бытие сущностей, сколько со-бытийность событий.

Таинство символизма есть загадка его эффективности, дости
гаемой без усилия, без внешнего воздействия. В китайской тради
ции, строго следовавшей принципам символического миросозер
цания, правителю предписывалось управлять посредством 
“недеяния”, культивируя самоуглубленность нормативного жес
та и вместив в себя, сделав “единым телом” весь мир. И художник 
в Китае, насколько он признавался восприемником традиции, 
навсегда сохранил за собой предписываемое ритуалом звание 
“властелин мира” , который “держит в кулаке (sic) Небо и Землю”. 
Его существование с действительными монархами (не всегда без
облачное) было возможным благодаря символической природе 
его могущества: художник может отказаться от всех атрибутов 
власти, но, владея тайной творческой жизни духа и даря другим 
свои бесценные шедевры, подобные не имеющим ценности 
безделицам, он остается царем, щедрым распорядителем даров 
природы.

Осуществлявшаяся в ритуале и посредством него идеация ус
танавливала форму не предметов и явлений, даже не идей и сущ
ностей, а сущностного движения, форму становления, что, надо 
отметить, предполагало способность различать движение и по
кой, формирующую сознание вообще. Другими словами, идеация 
дает законченные формы движения, представленные в символи
ческих типах, и она была укоренена в классификационных схемах 
культуры, ведь классификации не имеют дела со всей совокупно
стью реальных свойств вещей, а сводят их к одному-единственно-
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му, типовому и потому неизбывному, 
пребывающему за пределами временно
го становления качеству. Поскольку 
форма становления есть нечто продол
жающееся, но, по определению, незаме
чаемое, ритуал как принцип мировоз
зрения возвещал о преемственности и, 
следовательно, интимном характере 
всего сущего. Оттого он приписывал 
наибольшую ценность тем формам чув
ственного восприятия, которые не мог
ли быть запечатлены в объективных 
образах, например обонянию и слуху 
(хорошо известна первостепенная роль 
благовоний и музыки в религиозных 
культах, в том числе и в Китае).

Однако преемственность мира в ри
туале предполагала также отношения 
соподчиненности между единичными 
событиями и событийностью мирозда
ния, функциями вещей и универсальной 
функциональностью всех функций. В 
идеологии и искусстве древневосточных 
деспотий эта соподчиненность драма
тизировалась в противопоставлении 
фигуры правителя — “ Единственного 
человека” — и его безликих подданных, 
различавшихся лишь по знакам их об
щественных функций. Однообразные 
стилизованные жесты этих персонажей- 
орудий свидетельствуют о всеобщем по
рядке жизни, который превращен в одну 
нескончаемую церемонию, без остатка 
сведен к декоруму. В рамках подобного 
миросозерцания идеация определяла не 
просто бытие вещей, а категориальную 
сетку культуры, формальную реализа
цию знания вещей.

Предположения о том, какие образы 
впервые получили в истории человече
ства статус нормативных, покажутся 
нам теперь досужим занятием кабинет

гневом и неприязнью, ветки 
“древние и причудливые”, а 
цветы “необузданные и ди
кие”. Скажу об этом словами 
древнего поэта: “Когда чув
ство лживо, горы блеклые. 
Когда сердце суетно, воды 
мутные”.

Тот, кто хочет стать масте
ром живописи, должен в чув
ствах своих вознестись над 
всем миром. В нем воля долж
на предшествовать кисти. Вот 
что называется: “когда внутри 
нет изъяна, вовне выявляются 
образы”.

У Тайсы
(X IV  в .)

Художник, берущий себе в 
учителя древних, уже принад
лежит к высшему разряду жи
вописцев. Но, двигаясь даль
ше, он должен взять себе в 
учителя Небо и Землю. Осво
ившись с этим, он сможет без 
усилия претворить преемст
венность духа. Чтобы осуще
ствить преемственность духа, 
требуется форма. Когда фор
ма, сердце и рука действуют в 
полном согласии, как бы за
быв друг о друге, тогда дух 
войдет в картину.

Дун Цичан 
(X V II в.)

Каждый раз, когда я хочу 
нарисовать картину, я припо
минаю какую-нибудь замеча
тельную строку древнего по
эта, вникаю в ее смысл — и 
думы захватывают меня. Тогда 
я сажусь писать картину.

Кун Яныии 
(X V I в .)

Живопись — это плод дей
ствия кисти, туши и руки, ко
торая воспроизводит постиг-
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ных умов. Механизм формирования и закрепления образов в 
культурной традиции был обусловлен общественной практикой 
человека и находил для себя почву, как нам уже известно, в осо
бенностях символических классификаций культуры. Древнейшие 
памятники искусства в Китае носят характер декоративных ком
позиций, геометрически стилизованных композиций, основан
ных не на имитации естественных форм, а на заложенном в лю 
бой классификации принципе различения как такового. Уже в 
этих памятниках мы встречаем напряженные, динамичные ритмы 
и само доминирование ритмических структур в изображении, ко
торые так подробно описаны и истолкованы в книге Роули. 
Принцип сопряжения взаимодополнительных величин обеспе
чил преемственность и необыкновенную устойчивость традици
онного китайского мировосприятия, что и неудивительно, ведь 
он не был связан с предметным содержанием образов или даже с 
тем или иным изобразительным стилем. Оттого же принятые на 
Западе представления о предмете и методике искусствоведения 
не очень пригодны для изучения художественной традиции 
Китая, которая, как мы увидим ниже, требует оценивать про
изведение искусства не столько по жанровым и стилистическим 
признакам, сколько по, казалось бы, внеположным ему критери
ям: сокровенной “жизни духа” и его чисто вещественным, внеху- 
дожественным атрибутам.

Если ритуальная идеация, как мы только что выяснили, не 
воссоздавала “мир как он есть”, а воспроизводила категориаль
ную сетку культуры, ее прообразом выступали не предметные об
разы, а непосредственно язык. Мы имеем дело с мировоззрением, 
в рамках которого, говоря словами средневековых схоластов, 
“правильно назвать вещь — значит познать ее”. Такова подопле
ка знаменитого учения Конфуция об “исправлении имен” (чжэн 
мин). Особенности общественного развития древнего Китая и 
древнекитайского иероглифического письма воспрепятствовали 
там подчинению языка логическо-грамматическим структурам и 
общим определениям понятий, как случилось в античном мире 
Европы. Древнекитайская мысль двигалась по пути, более близ
кому принципам современной семиотики, оперирующей игрой 
смысловых оппозиций. И китайская традиция, быть может, с 
наибольшей полнотой воплотила в себе свойственную многим 
древневосточным цивилизациям мировоззренческую посылку: 
мир есть текст.

Древние китайцы верили, что человеческому языку слов и по
нятий предшествует язык самих вещей — язык осмысленности и
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сообщительности всего сущего в мета
морфозах бытия; язык, не выражающий 
и не обозначающий, а воистину сопри- 
касающий с реальностью. Если основ
ной единицей человеческого языка для 
них был иероглиф (имевший, кстати 
сказать не только лингвистический, но и 
идеографический и эстетический аспек
ты), то прообраз “языка природы” они 
видели в графических символах древней 
гадательной книги “Ицзин” — “Книги 
Перемен”. Весьма примечательно, что 
осмысление ритуальной идеации в Ки
тае сопровождалось перетолкованием 
гадательной практики: мудрецу, по 
китайским представлениям, не было не
обходимости гадать, ибо, прозревая 
внутренним видением символически- 
завершенные формы вещей, он видел и 
то, “чего еще нет” и что только “начина
ет быть” , постигал родовой момент в 
жизни — вполне определенный своей 
полной неопределенности.

Графемы “ Н изина” представляют 
собой комбинации из трех и шести черт 
двух видов — сплошной и прерывистой, 
соответствующих двум взаимодополни- 
тельным силам мирового процесса: ак
тивному и пассивному, мужскому и 
женскому, светлому и темному началам 
и т.д. Считалось, что в совокупности они 
указывают на все возможные ситуации в 
мире и что в них воплощены истинные 
“образы” (сян) вещей, образы “небес
ные”, поскольку они лишены пластиче
ской отчетливости земных предметов и 
прозреваются не физическим зрением, 
а внутренним созерцанием. Символы 
“ Ицзина” воспринимались и как прооб
разы конкретных предметов, например 
ритуального сосуда, хотя о внешнем 
сходстве, разумеется, не могло быть и

нутое глазом и сердцем. Серд
це человека культуры способ
но к духовному проникнове
нию в утонченную суть вещей. 
Когда такой человек смотрит 
на красоты гор и вод, они ро
ждают в его душе бесчислен
ные отклики. Если изо дня в 
день читать необыкновенные 
книги и созерцать извилистые 
потоки и отвесные скалы, то, 
даже если ты тихо сидишь в те
ни дерева, потягивая вино, 
твоя рука, словно ведомая ка
ким-то наваждением, сама 
начнет выписывать невидан
ные образы, о которых ты и 
представления не имел.

Ни Юаньлу
(ок. 1640 г.)

В живописи легко изобра
жать предметы, но трудно по
стичь волю творчества. Если у 
живописца есть воля и он тща
тельно выписывает ее, тогда 
принципы вещей проявятся 
на некрашеном шелке. О, 
сколь многотрудна сия работа! 
Люди могут сказать: “Деревья 
и травы не имеют чувств, о ка
кой же воле тут можно гово
рить?” Они не понимают, что 
все сущее между Небом и Зем
лей проникнуто жизненной 
волей, а сущность творческих 
превращений, несвязанных и 
непроизвольных, не может 
иметь установленной формы. 
При царствующей династии 
немало людей пытались по
стичь жизненную волю — и не 
преуспели в этом.

Чжу Юньмин 
(X V I в .)

В живописи нужно следо
вать древним правилам. В ка
ждом движении кисти долж
ны быть видны наставник и 
преемственность. Но те, кто 
подражают старым учителям и
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речи. Ученые средневекового Китая уподобляли “образы” при
сутствию чего-то неуловимо самоочевидного вроде дуновения 
ветра или вспышки молнии. В любом случае подлинными прото
типами категорий языка считались не явления, образы или пред
меты окружающего мира, а “превращения Неба и Земли”. Как 
следствие мир, опредмеченный в образах и понятиях, получал 
статус метафоры, иносказания, намека. Смутные для обыденно
го сознания, “небесные образы”, как считалось в Китае, были 
совершенно прозрачны для осознания просветленного, прозре
вающего бездну бесконечной активности, скрывающей себя во 
всех конечных актах.

Таким образом, в Китае литература и изобразительное искус
ство оправдывались не просто данностью природного мира, а 
протоязыком “небесных образов”, указывающих на “вечно отсут
ствующую” форму сущностного движения, т. е. не-форму или са- 
моизбыточную пустоту, которая предвосхищает в себе все формы 
(в Китае говорили: хранит в себе “семена вещей”), но скрывается 
даже прежде их появления и дана в виде собственной “тени” и 
“следа” — знаков чего-то абсолютно бесследного. Вот почему бы
тие “подлинных образов” вещей, по представлениям китайцев, 
мимолетно, словно “порыв ветра и вспышка молнии”. В бездне 
самопревращений Великого Пути все существует лишь как указа
ние, свивается в “вечно вьющуюся нить” смысла, прежде чем 
стать “явлением”. Вечнопреемство извечно длящегося отсутст
вия, завершенность в предвосхищении всего и вся, незыблемый 
покой следования мировому потоку метаморфоз — все эти свой
ства мира “небесных образов” обрисованы в словах ученого XI в. 
Чэн И: “ В пустоте и покое образы уже завершены и изобильны, 
словно чаща лесная. Они подобны деревьям в тысячу саженей: от 
корня до верхушки — одно тянущееся целое...” Развитие темы 
“небесных образов” являют принятые в позднейшей даосской 
традиции внефигуративные графические схемы и композиции, 
символизировавшие “подлинные образы” божественных сил 
мироздания.

Различные измерения идеи праязыка отобразились в одном из 
центральных для китайской традиции понятий — вэнь, обозна
чающем и письменность, и культурное начало в человеке, и ми
ровой “узор” вещей, и принцип индивидуализации всего сущего. 
В Китае было принято считать, что знаки иероглифического 
письма следовали неисчерпаемому разнообразию природы, а кра
сота (мыслившаяся одновременно естественной и созданной чело
веком) заключается в самобытности каждого нюанса необозримо
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затейливого узора мироздания. В трак
тате “ Резной дракон сердца словесно
сти”, классическом труде по теории ли
тературы, написанном в VI в. ученым 
Лю Се, читаем: “ Взгляни вокруг на ми
риады существ — и животные и растения 
покрыты узором. Дракон и феникс явля
ют благое знамение своей пышной окра
ской. Тигра и барса узнают по их пятнам 
и полоскам. Бывает, что цветная вязь 
облаков на заре посрамит мастерство 
живописца, а изящное цветение деревь
ев и трав обходится без выдумок ткачих. 
Так неужто же это лишь наружное укра
шение? Нет, это их естество... Если не
разумные вещи и существа в такой сте
пени наделены красочностью, неужто 
не могло быть письмен вэнь у челове
ка — вместилища сердца?” В свете поня
тия вэнь язык, категории культуры ока
зывались укорененными не в некоей 
мировой субстанции или родовых поня
тиях, а в до-образной сети соответствий 
(в Китае говорили: “небесной сети” , 
“хаотическом смешении” вещей), в бес
конечно дробящейся мозаике бытия, в 
игре неуловимо тонких градаций и пере
ходов, указывающей на вездесущую 
предельность существования, которая, 
впрочем, неотличима от жизненной 
полноты природных свойств. Как сказа
но у того же Лю Се, “письмена вэнь 
начинаются в Великом Пределе” . Все
ленский “узор” как предел сообщитель
ности вещей и был той наполненно-пус- 
тотной средой-средоточием бытия, 
которая делала неизменно условными и 
подвижными всякие умозрительные оп
позиции, в том числе различие между 
культурой и природой, субъектом и объ
ектом, божественным и человеческим, 
внутренним и внешним и т.д.

не могут внести свои измене
ния, — это мусор, который 
нужно выбросить за ограду. 
Тот, кто ищет подобия, только 
удаляется от предмета подра
жания.

Д ун  Цичан

Если судить с точки зрения 
красивого вида, живопись ус
тупает горам и водам. А если 
судить с точки зрения изы
сканной работы кистью и ту
шью, горы и воды уступают 
живописи.

Д ун  Цичан

Накладывать цвета нужно 
так же, как применяют кисть и 
тушь. Смысл наложения цве
тов в том, чтобы восполнить 
недостающее в кисти и туши и 
выявить достоинства кисти и 
туши. Но люди нынче этого не 
понимают. У них цвета — про
сто цвета, а кисть и тушь — это 
кисть и тушь и не более. Ни то, 
ни другое не согласуется у них 
с внутренним движением 
пейзажа и не ложится, как по
добает, на шелк. Глаз видит 
только пятна красного и зеле
ного — вот отвратительней
шее зрелище! Только если 
живописец не привлекает 
внимания к цветам, а подчер
кивает движение энергии, 
можно выявить истинные 
свойства цветов.

Д ун  Цичан
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Таким образом, “идеационная” реальность (если по-прежне
му пользоваться словом, предложенным Роули) характеризуется 
тремя свойствами. Во-первых, она существует “прежде форм”, 
принадлежит миру самотеряющихся перемен, непамятуемой и 
невообразимой “древности”; она — Мать мира, несущая в чреве 
и вскармливающая все сущее. Во-вторых, она есть преемствен
ность в становлении, “вечно тянущаяся нить”, акт “переноса это
го” (выражение Чжуан-цзы). В-третьих, она определяет 
бытийственность бытия, кладет предел и дает завершение всяко
му существованию. Все эти черты реальности Дао отчетливо обо
значены в частично цитированном выше определении живописи 
у Чжу Цзинсюаня (IX в.), который писал в предисловии к своему 
сочинению “Записи о прославленных художниках династии 
Тан”: “Я смиренно внимаю словам древних, говоривших, что ху
дожник — великий мудрец, ведь он вмещает в себя то, что не ох
ватят Небо и Земля, и выявляет то, что не осветят солнце и луна. 
С кончика его кисти сходит вся тьма вещей, а пространство его 
сердца величиною с палец вбирает в себя просторы в тысячи ли. 
От него вечнопреемствен дух и дается определенность всему веч
ному: его легкая тушь, проливаясь на некрашеный шелк, созида
ет образы и рождает безобразное...” В процитированном 
фрагменте особенно примечательна тенденция свести сущность 
живописи именно к “живому письму”, акту письма как установ

Фу Шань. Фантастический пейзаж с калиграфической надписью. 
XVII в.
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ления со-бытийности, рождающего и образы и безобразное. Этим 
обусловлено нераздельное единство живописи, литературы и гра
фики в китайской традиции.

* * *

Оба основных направления традиционной китайской мыс
ли — конфуцианство и даосизм — по-своему восприняли и разви
ли мировоззренческие посылки ритуальной идеации. Конфуций, 
как уже отмечалось, выступил с проповедью “исправления 
имен” — строгого следования нормам ритуала, что требовало и 
взыскательной нравственной самооценки человека. Просвещен
ный муж, по Конфуцию, должен осознать “межчеловеческую “ 
природу ритуала, увидеть в нем средство сообщительности людей, 
абсолютную меру человеческого в человеке. Конфуцианство 
утверждало одновременно внутреннюю самостоятельность иде
ального человека и его открытость миру. Единение того и другого 
достигается, согласно Конфуцию, волей человека к самосовер
шенствованию, к “преодолению себя”. В сознании же непрерыв
ности своего морального усилия конфуцианский муж обретал ра
дость (лэ). Заметим, что последний термин относился в древнем 
Китае к различным видам мусических искусств и к наслаждению, 
ими доставляемому, причем китайская традиция, вдохновляв
шаяся идеей праязыка, слабо различала между знаковым и выра
зительным аспектами искусства. В древнем конфуцианском 
каноне “Записки о ритуале” (III в. до н.э.) говорится, что “музы
ка рождается в сердце человека и сообразуется с законами взаи
модействия вещей и правилами поведения”. Выступая одновре
менно как знак мировой гармонии и средство самовыражения, 
искусство в Китае никогда не тяготело к крайностям формализма 
или увлечения чувственностью.

В учении древних конфуцианцев были намечены основные 
контуры символического миросозерцания традиции. В русле это
го миросозерцания реальность рассматривалась как нечто, дос
тупное лишь символическому выражению. Познание же истины 
и красоты в данном случае означало перевод внешних образов 
вещей в их внутренний, “хранимый в сердце” образ. Поэтому все 
объективированное и броское — будь то пышная явленность це
ремониала или сладкозвучие музыки, монументальные качества 
архитектуры или пластика человеческого тела — неуклонно 
отвергалось конфуцианскими учеными. Приверженность образо
ванных верхов древнекитайского общества к внутреннему виде
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нию красоты, к интериоризации эстетических ценностей была 
настолько велика, что в древнем Китае так и не сложилась устой
чивая традиция театра и скульптуры. Надо подчеркнуть, что 
“внешняя” и “внутренняя” формы вещей в конфуцианской мыс
ли были подобны не по аналогии, а по своей завершенности, са
модостаточности и соотносились между собой по принципу 
обратной зависимости: наиболее явленное оказывалось знаком 
наиболее сокровенного. Этим объяснялась откровенная услов
ность классического искусства Китая, ибо оно было призвано не 
создавать иллюзию правдоподобия обожаемого, а внушать, “на
вевать” внутреннюю форму вещей, форму-тип. Отсюда и обост
ренное внимание последователей Конфуция к декоративной 
стороне человеческой жизни, к тому, как человек одевается, ест, 
ходит, сидит и т.п., к разного рода, казалось бы, мелочам быта. Де
корум был для них как раз наиболее верным знаком внутреннего 
духовного совершенствования. Критики конфуцианской тради
ции, обвинявшие конфуцианцев в педантизме и рутинерстве, бы
ли, конечно, несправедливы к наследию Учителя Куна, но в то же 
время и сами не предполагали, до какой степени они были правы.

Подобно конфуцианству, даосизм был, в сущности, не док
триной, а способом истолкования символизма культуры. Но да
осские мыслители хорошо сознавали логические трудности, 
связанные с обоснованием главного тезиса символического 
миропонимания — идеи тождества “внутреннего” и “внешнего” 
по их завершенности.

Решая эту проблему, даосы встали на парадоксалистскую точ
ку зрения: если ритуальная сообщительность всегда сводит нас с 
неведомым “другим”, то доверимся нашему незнанию — и мы все 
будем знать. Философия даосизма — это размышление не просто 
об условиях существования культуры, но и о самих пределах ос
мысления культуры.

Даосы говорили об универсальном, внесущностном, всё и вся 
предвосхищающем пределе форм, равнозначном “постоянной 
не-данности” (у). Они также называли реальность пустотой 
(сюй), имея в виду, что пустота, во-первых, все в себя вмещает и, 
во-вторых, сама себя устраняет, “опустошает”. Таким образом, 
пустота в даосской философии обозначала и отсутствие наличия, 
и предельную целостность “одного тела” мира, и бесконечную 
перспективу самотрансформации бытия. Символизм “самоопус- 
тошающейся пустоты” , т.е. самоскрывающейся реальности, 
превосходит не только свои проявления, но и сам принцип про
явлений. “ Великое единство” Дао в конце концов неотличимо от
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хаоса как принципа не-принципа, творческого рассеивания, бес
конечного богатства разнообразия, где ничто не продолжается и 
не повторяется.

Даосизм не был попыткой метафизического объяснения 
мира. Даосское “учение” не отличалось от обыденного слово
употребления со всей его многозначностью, оно возвращало 
слову его первобытную способность вмещать в себя противопо
ложные смыслы. Истина даосов оправдывалась не логической 
всеобщностью умозрения, а предметной практикой человека, 
точнее, конкретным и текучим характером этой практики. Не 
случайно в сочинениях даосов мы встречаем первые (и классиче
ские) в истории китайской цивилизации описания работы масте
ра, в том числе процесса художественного творчества. Даосизм 
утверждал преемственность несотворенного хаоса и технической 
деятельности людей в неисчерпаемой конкретности бытия. Кра
сота же у даосов предстает согласно закону символической фор
мы контрастным единством сокрытия и выражения. В даосской 
книге “Чжуан-цзы” говорится, например: “Небо и Земля обла
дают совершенной красотой, но не ведут об этом речь, четыре 
времени года обладают ясным правилом чередования, но не об
суждают его...”

Заложенные классическими школами древнекитайской мыс
ли потенции развития теории искусства были реализованы дале
ко не сразу. В древнем Китае ученые верхи общества еще не 
обладали ни достаточной степенью самосознания, ни необходи
мыми техническими ресурсами для того, чтобы иметь потреб
ность в культивировании особой художественной традиции. 
Вплоть до начала нашей эры искусство древнего Китая было под
чинено магии или дидактике, а с точки зрения стиля являло со
бой сочетание декоративности и схематически-экспрессивного 
изображения. Каким бы примитивным и неубедительным ни вы
глядело подобное сочетание, в нем была своя последователь
ность, воплощавшаяся непосредственно в графическом аспекте 
композиции и в ее динамических качествах — в напряженно-из- 
гибающихся линиях рисунка и орнамента, в ритмически-насы- 
щенных структурах и модуляциях. Необычайное стилистическое 
единство изобразительного искусства эпохи Хань (II в. до н.э. — 
III в. н.э.) обусловило и такую примечательную его черту, как пре
емственность в изображении божественного и земного миров 
вплоть до полного их неразличения. В присущем ему акценте на 
творческой деформации объектов, выявлявшей пределы форм и, 
более того, предельность в форме, искусство китайской древ
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ности обнаруживает глубинное сродство с классической живо
писью Китая.

Лишь на рубеже древности и средневековья, в эпоху кризиса 
традиционных политических и моральных ценностей, искусство 
в Китае перестало довольствоваться ролью только служанки 
пользы, и сложился эстетический канон китайской живописи. 
Традиционное кредо китайского художника изложено, например, 
в эссе ученого V в. Цзун Бина “Предуведомление к изображению 
гор и вод”. Эссе открывается следующими словами: “Мудрые, 
вмещая в себя Дао, откликались вещами; достойные мужи, в чис
тоте лелея дух, внимали образам. Что же до гор и вод, то они, бу
дучи вещественными, обладают очарованием духовного...

Правду, утерянную во времена седой древности, можно в по
мыслах постичь даже через тысячу поколений. И если утончен
нейшую мудрость, пребывающую вне образов и слов, можно 
сердцем постичь из книг, то тем более можно формой передать 
форму, а цветом — цвет из того, что лично пережито и привлекло 
когда-то взор...”

Первая же фраза эссе определяет эстетическое значение жи
вописи как опыт самоотстранения (в Китае сказали бы “само- 
опустошения”) сознания. Для древнекитайского книжника “горы 
и воды” красивы не просто сами по себе, а благодаря тому, что их 
созерцали древние мудрецы. Взывая к нашему воображению, за
ставляя нас взглянуть на мир “чужими глазами”, Цзун Бин доби
вается эффекта как бы смены перспективы нашего видения.

Главное условие работы художника в Китае как раз и заклю
чалось в том, что он изображал не просто то, что видел, а свое от
ношение к тому, как мир видел до него кто-то другой. Ссылка на 
возможность “постичь сердцем” истину, вчитываясь в книги, — 
это не просто попытка оправдать живопись, уподобив ее литера
туре, а указание на литературную традицию как хранилище опы
та символически-заверш енной реальности и в этом качестве 
необходимого условия творчества китайского художника.

Сфера эстетического предстает у Цзун Бина пространством 
внутреннего диалога сознания, преемственности в разрыве, 
“духовного соприкосновения” (шэнь хуэй) различных перспек
тив созерцания. Она есть предел всех форм опыта, граница всяко
го понимания, соотносимая с незапамятной древностью и ее 
непостижимо возвышенными учителями. Личность в китайской 
культуре вообще не была субъективно организованным простран
ством, а представляла собой, по существу, цепь моментов бытия, 
отмеченных одной и той же личностной печатью. Традиция — это
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нить, пронизывающая толщу времен и делающая возможным со
общительность людей разных эпох, тогда как современники в 
свете традиционного миропонимания могут не иметь между со
бой ничего общего. “Чем больше сокращается мудрец для своего 
времени, тем больше расширяется он для всех времен”, — гово
рил в XIV в. художник Чжао Мэнфу. Оттого же китайцы не 
считали странным, что живописец может узреть внутренним оком 
пейзаж, которого никто после древних мудрецов не видел; что 
знаток музыки может безошибочно угадать своим внутренним, 
духовным слухом звучание древней музыки, умолкнувшей тыся
чи лет назад; что, наконец, неграмотный крестьянин может вдруг 
без единой ошибки прочесть вслух строки древнего поэта — ведь 
настоящее искусство, как и сама “полнота природы”, непреходя
ще и в любой момент может быть вновь открыто чутко внемлю
щим духом.

Предмет живописи в китайской традиции определялся, таким 
образом, недвойственностью, т.е. неслиянностью и нераздельно
стью различных моментов бытия, сообщительных в своей само
достаточности. Он раскрывался как взаимоотражение различных 
измерений пустотной “единотелесности мира” — образов внеш
них и внутренних, вездесущего предела и безбрежного простора, 
материального и духовного. В Китае такой тип отношений упо
доблялся отношениям тел и тени, звука и эха, образа и его отра
жения в зеркале, действия и оставленного им следа. Постичь 
красоту мира означало для китайского художника увидеть мир 
зеркалом самого себя. “Истина входит в тень и след”, — говорит
ся в эссе Цзун Бина. Статус образа в китайской теории живописи 
был сродни двойственной роли маски, которая ценна и тем, что 
она маскирует, и тем, что сообщает о маскировке.

Для ученых людей Китая искусство никогда не теряло зна
чения символа “извечно отсутствующей” реальности, “образа 
внеобразного”, указания на присутствие, как говорили в Китае, 
“затаившегося дракона”. По той же причине художественная 
традиция Китая являет нам образ красоты, не стесненный отвле
ченными принципами и нормами, чрезвычайно изменчивый и 
текучий. В эпоху средневековья, когда самоценность искусства 
осознавалась уже вполне отчетливо, красоту природы уже уподоб
ляли красоте художественной. Искусство, по представлениям 
средневековых китайских ученых, “родилось вместе с Небом 
и Землей”, и истинный художник — тот, кто “безмолвно постиг” 
красоту мира, даже если он не оставил после себя ни одной 
картины.
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Указанное понимание художественного образа имело вполне 
определенные литературные параллели. Художественная тради
ция Китая изъяснялась, как уже было отмечено, языком афори
стически емких, иносказательных суждений. Средневековые 
критики любили сравнивать манеру живописцев то с “ручейком, 
бегущим среди камней”, то со “свежим дыханием ветра” или да
же “полетом морского чудовища над гладью вод” . Метафориче
ская природа лексикона традиционной китайской эстетики 
объяснялась тем, что метафора, вскрывая связи между исходны
ми вещами, как бы постоянно возвращала к неизъяснимому, до- 
образному “хаотическому смешению” всего и вся; вместе с тем 
открывая и то, чем вещи не являются. Так она указывала на при
роду бытия Дао как внесущностного предела. Нередко оценки 
китайских знатоков живописи удобно сочетали качества поэтиче
ской метафоры и практического наставления, ведь в них природа 
вещей сводилась к их сообщительности, функциональности.

В итоге понимание искусства живописи в Китае предполага
ло осознание и самобытности каждой вещи, и бесконечно слож
ного мира, выявляемого этой вещью. Это понимание вовлекло в 
пространство “цепи Гермеса” , бесконечной игры ассоциаций, где 
нет неподвижного субъекта и одной-единственной истины, где 
всякая вещь коренится в бесконечном, питается им, как живое 
существо питается от своей среды, и где поэтому понимание не
отделимо от наслаждения, которое только и может доставить вку- 
шание от “полноты природы” (мудрец в китайской традиции, 
заметим, не познает мир, а “вкушает гармонию” и поэтому раду
ется жизни).

Непостижимо сложная, но как бы телесно “усваиваемая” , не
определенная в своей предельной целостности и все же специфи
ческая в своей типизированности сеть соответствий составляла 
содержание “атмосферы”, “настроения” картины, выражавших 
эстетический идеал китайской живописи. Этому понятию в наи
большей степени соответствует китайский термин “пинь” — 
“категория” , “тип” картины. Обширный репертуар эстетизиро
ванных “типов настроений”, создаваемых живописью, приведен 
в книге литератора и художника XVIII в. Хуан Ю э“Типы картин”. 
Вот некоторые оценки Хуан Юэ, в которых мы без труда разгля
дим знакомые темы ускользающего присутствия и зеркальной 
глубины символической реальности Дао:

“ Возвышенно-древнее: лови его — не ухватишь, думай о 
нем — не уразумеешь; ищешь глазами, а постигаешь сердцем — то 
дается в руки, то ускользает...
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Шитао (1642-1708). Пейзаж

Целомудренно-чистое: седая луна над высокой башней, про
зрачный свет струится потоком; дремлешь с лютней на коленях, 
душистый аромат наполняет складки халата...

Непостижимо далекое: высота гор — не в неприступных кру
чах, в глубине ущелий постигаешь их величие; красота дерев — не 
в пышной кроне, в мощи корней познаешь их совершенство...”

Суждения Хуан Юэ нарочито фрагментарны и иносказатель
ны. Они развертываются перед читателем словно мгновенные 
вспышки, озаряющие бездонные глубины сознания, словно вехи 
одного нескончаемого пути и, более того, вехи, заключающие в 
себе весь путь, ибо они указывают на бесконечную и подлинно 
жизненную полноту каждого момента бытия. Литературная 
стильность высказываний Хуан Юэ выдает стремление к совер
шенствованию формы, однако художественное совершенство 
здесь не сводится к некоему умозрительному принципу. Оно 
предстает совместностью, со-бытийностью бесчисленного мно
жества порядков и имеет своей основой разрыв, прерывистость, 
формирующие подлинную преемственность стиля. Форма-тип — 
это соотношение и в конечном счете иерархия сил. Вот почему
7— 110
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прообраз ее бытия есть тело, и выявляется в ней возвышенное 
качество жизни. Преображать вещи в типы — значит выводить ро
дословную вещей, опознавать их сокрытое благородство. Естест
венно, что и талант художника китайцы осмысляли в категориях 
иерархии, в частности иерархии “умелых” , “утонченных” и 
“божественных” живописцев. К сказанному на эту тему у Роули 
добавим, что традиционная трехступенчатая иерархия живопис
цев в Китае воспроизводила помимо всего прочего закон развер
тывания символической формы: уровень “умелых” живописцев 
соответствовал копированию внешней формы и нередко подразу
мевал использование искусства в магических целях; уровень 
“утонченных” живописцев означал открытие символической глу
бины образов и собственно эстетического измерения опыта; “бо
жественная” же живопись знаменовала возвращение символизма 
к символике, искусства — в жизнь. А в категории “раскованных” 
мы имеем дело с типизацией самой свободы творчества. Вот по
чему эта категория “не подпадала под правила” (определение Чжу 
Цзинсюаня), конституировалась непосредственно творческой 
индивидуальностью мастера и занимала высшее положение в ие
рархии художественных ценностей у китайцев.

Итак, китайская картина — это не копия какого бы то ни бы
ло предмета материального или идеального мира, а пространство 
“совместного рождения” (бин шэн) всего сущего — пространство 
активное, энергетически заряженное и функциональное по своей 
природе. Принцип “совместного рождения”, равно-весомости ве
щей, пожалуй, наиболее выразительно раскрывается в свойствен
ной китайской живописи трактовке отношений человека и 
природы. В классическом китайском пейзаже подчеркивается не
соизмеримость естественного мира и человека в его внешнем, так 
сказать, “человекоподобном” образе. Такой человек ничем не вы
деляется здесь из тьмы существ, населяющих мир, он кажется 
песчинкой, затерянной в необозримых просторах мироздания. 
Как отмечает Роули, пейзаж обычно увлекает нас в недостижимые 
дали или в небесную высь, ню иногда, например, в традиции, за
ложенной в XIV в. Ван Мэном, он целиком располагается ниже 
уровня горизонта, и тогда, рассматривая его, мы словно погружа
емся в пустоту мировой пещеры, становимся свидетелями та
инств мироздания, внушающих подлинно священный ужас. И все 
же этот мир, предстающий ареной необузданной и грандиозной 
игры стихий, словно бы укрывает собой человека, хранит его в се
бе. Он поистине интимен ему, как мать, и поэтому освобождает 
человека от гордыни и тщеславия, прививаемых ему обществом,

Д у ш а  к и т а й с к о г о  х у д о ж н и  к а  1 9 5

дает ему мужество и силы жить наравне с вечностью. Вглядевшись 
внимательнее в пейзаж, мы обнаружим, что человек, как будто за
терянный среди просторов мироздания, есть в действительности 
средоточие мирового круговорота, подлинное “сердце мира”. Он 
не только храним миром, но и сам хранит его в себе. Его ничто
жество перед всеобщей метаморфозой бытия есть его величие со
причастности к этому бесконечному танцу вещей. И одно, как ни 
странно, подразумевает другое.

Средой сокровенной встречи несовместного, сообщительно
сти несходного выступало опять-таки тело, но не в качестве ф и
зического предмета, а как органическое целое, пространство 
внутреннего опыта. Китайское искусство вообще не знало “обна
женной натуры” и пренебрегало анатомическими пропорциями, 
зато физиологические и психические свойства человека без ого
ворок переносились на природные явления и сам процесс творче
ства: кости, сердце, дыхание, кровеносные сосуды, плоть, 
жизненная сила и т.д. — все эти понятия прочно вошли в лекси
кон китайской каллиграфии и живописи. Представления о внут
ренней преемственности между человеком и миром породили и 
особый аллегорический язык художественной традиции Китая. 
Так, различные виды животных и птиц служили там эмблемами 
чиновничьих достижений, прототипов художественных компози
ций и стилей. В каллиграфии и живописных образах старые ки
тайские знатоки различали, как и в теле, внутреннюю и внешнюю 
стороны, причем “костяку” изображения подобало быть, как 
скелету в теле, сокрытым. Для характеристики же каллиграфиче
ского почерка они подыскивали аналогии в естественной жести
куляции, уподобляя написание знаков тому, как человек, говоря 
словами одного средневекового ученого, “сидит, лежит, ходит, 
стоит, сгибается в поклоне, бранится, плывет в лодке, едет вер
хом, пляшет, хлопает себя по животу, топает ногой...”. В каждом 
движении кисти живописца, по традиционным китайским пред
ставлениям, проглядывается человеческая индивидуальность. Но 
формы искусства являют, по существу, зеркальный, вывернутый 
наизнанку образ человека. Их красота была воистину лишь деко
ром, украшением жизни.

Было бы ошибкой считать подобное миропонимание свиде
тельством недостаточной выделенности человека из естествен
ного мира. Напротив, использование аллегорий предполагает 
отчетливое сознание различий между уподобляемыми вещами. 
И вовлечены в эти аллегорические связи стилизованные образы 
и жесты, т.е. символические типы, опознание которых требует
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работы творческой интуиции. Отношения между человеком и 
природой в художественной традиции Китая столь же возвышен
ны, сколь и ироничны; это отношения интимно-делового, довери
тельного сотрудничества, где безупречное владение материалом 
служило раскрытию естественных свойств вещей. В Китае задача 
мастера состояла в том, чтобы “завершить природное посред
ством человеческого”, что предполагало не поверхностное ко
пирование естественных форм, а постижение бесконечности 
творческих потенций бытия. Ведь в мире хаоса малейшее превра
щение зияет бездной метаморфоз, трансформация одной пылин
ки равнозначна обновлению всего космоса. Традиционный для 
китайского искусства идеал “духовного соприкосновения” — это 
помимо прочего опыт открытости вещей, открытости мирового 
простора, встречи пустоты с пустотой или, говоря словами китай
ской сентенции, “выливание чистой воды в чистую воду”. Взаим
ная открытость земли небесам и небесных весей земле объявлена 
высшей эстетической ценностью уже в эссе Цзун Бина, которое 
заканчивается следующими словами: “Не покидая своего сиде
нья, я достигаю пределов мира; не изменяя велению небес, в оди
ночестве внимаю пустынной шири. Грозные пики, устремленные 
в незримую высь, заоблачные леса, тающие в туманной дымке, — 
мудрецы и достойные мужи древности созерцали их в давно ушед
шие времена. И одухотворенные думы засвидетельствованы всеми 
образами. Что же я могу еще сделать? Не неволить дух и только...” 

Предмет фантастического и действительного, всегда отсутст
вующий, но реальный в коммуникации. Этот мир в Китае назы
вали царством сна, руководствуясь целым рядом причин. Сон как 
бы удваивает наше восприятие реальности, выявляя глубинную 
преемственность даже в разрывах нашего опыта; он удостоверяет 
нескончаемость нити традиции, “цепи Гермеса” . Сон есть также 
среда творческого поновления, свободного действия динамизма 
воображения, не стесненного субъективными чувствами и реф
лексией. Мир сна мы храним внутри себя, и каждый спящий, как 
заметил еще Гераклит, видит лишь свой сон и потому одинок. Вот 
почему пробуждение, т. е. опознание сна, приносит опыт беско
нечности сновидений, или, что то же самое, конечности без кон
ца, как о том говорится в китайской сентенции: “Дикий гусь не 
имеет желания отразиться в водах пруда, воды пруда не имеют же
лания удержать в себе отражение гуся...”

Что же видели китайские художники в своем пророческом 
сне? Сами живописцы умалчивают о секретах своего вдохно
вения, и это неудивительно: какими словами, какими образами
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выразить самораскрывающуюся, неизменно хранимую внутри 
реальность Дао? Как обозначить то, что дано лишь в пределе вся
кого опыта? Мы знаем только, что занятие живописью требовало 
предельной концентрации духа и даже по виду напоминало на
стоящий ритуал: художник, “выбрав счастливый день и воскурив 
благовония, садился за чистый стол у светлого окна” и брался за 
кисть лишь после того, как в душе его воцарялся мир. Он должен 
был “проникнуть духом” в изображаемый предмет, “вместить его 
в себя” и воссоздать его символически-законченный, бесконеч
но-жизненный или, по-китайски, “подлинный” образ.

Символически-завершенный образ, разумеется, нельзя пу
тать со статичным объектом. Творчество китайского художника 
принадлежит хаотически-смутному миру привольных “странст
вий духа” (шэнь ю), бескрайнему простору воображения, который 
существует “прежде форм” и заявляет о себе лишь тенденцией к 
преодолению всякой частной перспективы созерцания. Дина
мизм воображения как предел типизации формы и проецирует 
вовне существенно воспринимаемые формы, и обусловливает их 
ограниченность. Перед его беспредельной осмысленностью все 
образы бедны смыслом. Он возвещает о свободе выявления твор
ческих потенций вещей и заставляет верить в реальность необы
чайного, даже невероятного.

Эту предельную осмысленность бытия, хранящуюся в само- 
превращении сознания и динамизме телесной интуиции, в Китае 
традиционно обозначали термином, который Роули, подобно 
большинству западных и отечественных исследователей, именует 
“идеей”. Данный перевод имеет под собой основание, насколько 
понятие идеи подразумевает универсальность особенного. Тем не 
менее китайская “идея”, будучи доступной интуитивному пости
жению и заданной пониманию, является реальностью не идеаль
ной, а виртуальной, предвосхищающей все образы. Она соответ
ствует самотрансформации “сердца” как единства сознания и 
тела и знаменует одновременно самоустранение и самовысвобо- 
ждение. Она принадлежит посредованию между “наличествую
щ им” и “отсутствующим” и абсолютной сокровенности такого 
посредования, она указывает на переживание бесконечного ряда 
возможностей и, следовательно, на упоение чистой игры, сопут
ствующей творчеству. Речь идет, по существу, о воле к собиранию 
бытия. В пределе своего развертывания такая воля не отличается 
от полноты природных свойств и полной жизненной непосредст
венности , непроизвольности.”В воле нет воли” , — гласит одна из 
максим китайской традиции.
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Космическая (но человеком завершаемая) воля есть вопло
щенный разрыв, со-бытийность пусто-телой “единотелесности” 
Дао. Ее пространство очерчено не-связью образа и его отражения 
в чистом зеркале “сердца Дао” , областью опосредования между 
потенциальным и актуальным. В средневековом Китае знатоки 
отзывались об образцовых каллиграфических надписях в таких 
словах: “След, тянущийся на тысячи ли и уходящий в недостижи
мую даль...” Едва ли найдется формула, более откровенно выра
жающая китайское понимание творчества как ускользающей 
встречи чистого предвосхищения бытия и актуальности каждого 
момента существования, нерукотворного хаоса и труда художни
ка. Взмах кисти живописца или каллиграфа в китайской теории 
творчества наполняет мгновение вечностью, выводит на поверх
ность неизмеримую глубину сущего. Сами материальные условия 
их работы требовали моментального исполнения замысла: тушь и 
бумага не терпят неуверенной руки, и одно неверное движение 
перечеркнуло бы весь их труд.

Предмет живописи был в конце концов осмыслен в Китае 
именно как “писание воли” (се и). Китайский художник вдохнов
лялся сознанием того, что, даже когда все в мире пройдет, в нем 
останется воля, и притом, если вспомнить о значении живописи 
как “живого письма”, именно воля писать живое (се шэн), преоб
ражать первозданный хаос в хаос освобожденной жизни...

Понятие воли напоминает о том, что жизнь в эстетической 
теории Китая осознавалась как путь совершенствования, что в 
ней имеются различные степени интенсивности переживания и 
что согласно внутренней логике символической формы реально
сти совершенство стилизованной формы смыкается с жизненной 
непосредственностью. Имя ускользающей встречи потенциально
го и актуального — “таковость” (цзы жань) вещей, чистая качест
венность вещественного бытия, преображенного в определенность 
типа. Один из древнейших текстов об искусстве каллиграфии, от
носящийся ко II в. до н.э., гласит: “Письмо кистью коренится в 
таковости. Когда таковость определена, рождаются инь и ян. Ко
гда рождены инь и ян, появляются формы вещей и образы силы”. 
Примечательно, что в данном фрагменте художественному творче
ству приписывают как бы два этапа: “таковость” реализуется в “со
крытии сокрытого” , в неуклонном самоуклонении и равнозначна 
бесконечному разнообразию хаотического “узора” мироздания. 
“Таковость” — это самобытная жизнь художественного идеала, в 
которой осуществляется круговорот образа и его отражения, при
роды и искусства и тем самым снимается оппозиция между ними.
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Как момент самопотери совершенства в жизненной непо
средственности бытие Дао являло собой стихию чистой игры: 
китайскому художнику полагалось рисовать “для забавы”, а жи
вопись в Китае получила прозвище “игры тушью”. В то же время 
апология самоустранения присутствующего в эстетизме хаоса 
обусловило принципиально фрагментарный, намекающий харак
тер классической китайской живописи. “Одно пятнышко туши 
выразит бесконечную весну”; “Когда в картине присутствует во
ля, отпадает нужда в изображении”, — гласили популярные сре
ди живописцев средневекового Китая поговорки. Фрагмент в 
китайской живописи нес на себе печать случайности лишь в том 
смысле, что выбор его предполагал безмолвное понимание эсте
тической равноценности и, следовательно, самодостаточности 
каждого момента существования. По той же причине фрагмен
тарность в данном случае основывалась на постижении полноты 
естественных свойств изображаемого объекта. Такова подоплека 
классических для художественной традиции Китая формул вроде 
“Камень размером с кулак рождает множество чувств”; “Горсть 
земли и ложка воды навевают безбрежные думы” и т.д. Фрагмен- 
таризация на свой лад создавала ту неведомую “форму хаоса”, в 
которой снималась оппозиция совершенства и несовершенства, 
нормы и аномалии. Она также способствовала преобразованию 
внешнего созерцания во внутреннее узрение типовой формы.

Все рассмотренные выше измерения китайской живописи со
шлись в понятии “одной черты” (и хуа) — одном из ключевых в 
лексиконе художественной традиции Китая на позднем этапе ее 
развития. Классическое разъяснение принципа “одной черты” 
принадлежит выдающемуся художнику XVII в. Шитао, писавше
му: “ В незапамятно-древнем еще нет методов, и великая целост
ность не рассеяна. Когда же великая целостность рассеяна, 
появляются методы. На чем же методы основываются? Они ос
новываются на одной черте. Одна черта — исток всего сущего, 
корень всех явлений. Она раскрывает в жизни духа и хранится 
человеком. Посему истина одной черты устанавливается нами 
самими. Постигший истину одной черты может вывести все 
методы из отсутствия метода и постичь одну истину во всех 
истинах.

Понятие “одной черты” у Шитао вмещает в себя целую фило
софию искусства. Проведение черты кладет конец безначальной 
смутности хаоса и знаменует творение вещей как процесс после
довательного размежевания, разграничения, выявления стилизо
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ванной формы (вспоминается притча о китайском художнике, 
который в конце концов свел изображение дракона к одной- 
единственной черточке). Вместе с тем “одна черта” пронизывает 
всю практику живописи, ибо что же такое живопись, как не про
ведение линий кистью? Это тем более верно в отношении живо
писи Китая, которая, как хорошо показано в книге Роули, со 
временем все больше сближалась по своим средствам и приемам 
с графикой (в китайском языке иероглиф “хуа” обозначает и 
черту иероглифа, и рисунок). Наконец, “одна черта” — прообраз 
всеобщего опосредования, уравновешивающего неравные вели
чины, вестник неисчерпаемого разнообразия жизни и вместе с 
тем простейшее средство интеграции пространства и времени. 
Художники Китая ценили в линии ее способность и соединять, и 
разделять, быть и сокрытой связующей нитью в континууме “пус
тоты” , и границей, указывающей на вносимый той же “пустотой” 
вездесущий разрыв. Именно линия как основа графики обеспе
чивала не отвлеченное и догматически установленное, а живое, 
органичное, вкорененное самой практике искусства единства жи
вописи, литературы и музыки в китайской художественной тра
диции. Принцип “одной черты” запечатлелся и в традиционной 
китайской пластике, где поверхность материалов оказывается, по 
существу, функцией постоянно меняющихся линий и как бы те
ряется, рассеивается в их текучей, затейливой и все же как будто 
непроизвольно разрастающейся паутине — пластическом вопло
щении хаоса как стихии творческого распада. Аналогичным обра
зом в мире китайского пейзажа бесконечно дробящаяся мозаика 
мгновений, времени и мест пространства. Прихотливая игра ус
кользающих нюансов осенены вечностью беспредельного про
стора, где время тоже неотделимо от пространства. Создаваемая 
китайской картиной область “духовных странствий” очерчена 
взаимодействием или, точнее, символическим единством двух ас
пектов пространственно-временного континуума: конкретного 
момента и места и абсолютного пространства/времени как вечно 
длящегося отсутствия “пустоты” . Перед нами развертывается 
картина Одного Превращения, рассеянного в хаосе событий, бес
конечной активности, присутствующей в бесчисленном множе
стве конечных актов. В этом отношении природа изображения в 
художественной традиции Китая являет прямую противополож
ность принципам классической европейской живописи, в кото
рой, по наблюдению Б. Р. Виппера, нам предложено зрелище 
“вырванных из потока времени остановок, перерывов между 
движениями”.
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* * *

Отмеченные выше особенности практики и теории китайско
го искусства, так или иначе восходящие к наследию ритуальной 
идеации, возникли, разумеется, не сразу, а сложились в процессе 
длительного развития художественной традиции Китая. Важней
шим импульсом этого развития была главная коллизия символи
ческого миропонимания, заданная идеей недвойственности 
присутствующего и отсутствующего, внутреннего и внешнего, 
потенциального и актуального. Как следствие двигателем исто
рии китайской живописи стало взаимодействие тенденций к вы
явлению преемственности или, напротив, несоответствия между 
изображением и изображаемым, причем обе эти тенденции пи
тались символизмом традиции и были неспособны вывести ис
кусство за пределы традиционного миросозерцания. Отметим 
основные вехи эволюции китайской живописи.

В эпоху раннего средневековья вновь открытые эстетические 
принципы живописи в Китае были тесно связаны с учением тра
диционных китайских религий — даосизма, буддизма, конфуци
анства. И китайская и буддийская традиции пропагандировали 
фундаментальную для эстетики Китая идею взаимопроникнове
ния полноты бытия и каждого его фрагмента, или, говоря слова
ми традиционной формулы, способность мудрого “вместить всю 
тьму вещей в крохотное пространство сердца”. Со временем живо
пись все больше отходила от религиозной тематики. Этот процесс 
завершился появлением в X в. собственно пейзажной живописи, 
почти полностью лишенной элементов иконографии и даже ми
фологических аллегорий. Открытие эстетической самоценности 
пейзажа означало открытие китайскими художниками простран
ственной глубины. Примечательно, что исчерпание художест
венных потенций плоскостного изображения, унаследованного 
живописцами раннего средневековья от древности, сопровожда
лось вспышкой индивидуалистических и экспрессионистских 
тенденций в живописи. Творчество художников-индивидуали- 
стов IX в., смело нарушавших законы псевдореалистического 
изображения, обнажало сокровенную, символическую глубину 
образов.

Какие художественные потребности вызвали к жизни жанр 
пейзажа в Китае? Известный американский исследователь китай
ского искусства М. Лоэр видел в этом событии кульминацию 
присущей ранней китайской живописи “тенденции к изображе
нию внешнего мира” . Точка зрения Лоэра основана на очень
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уязвимом для критики отождествлении уровня развития живо
писи со степенью ее натуралистической достоверности и, кроме 
того, не согласуется с уже известными нам посылками символи
ческой философии художественной традиции Китая. Формиро
вание пейзажного жанра удобнее объяснить заложенной в 
китайской живописи потребностью выявить эстетическую равно
ценность всего сущего, что вело к отождествлению эстетически 
значимого компонента картины с фоном, с извечно ускользаю
щей “средой”, каковыми и являлся природный мир во всем его 
разнообразии.

На классических пейзажах X—XII вв. мир изображен во всей 
полноте его свойств и таким, каким он переживается нами. Их 
создателей интересовали не столько объекты как таковые, сколь
ко сам процесс выявления пространства, в котором вещи сами 
свершают свою судьбу, вовлекаются в единый поток жизненного 
про-израстания, раскрывают свои существенные, непреходящие 
качества. Примечательно суждение живописца XI в. Го Си, кото
рый считал лучшим пейзажем такой, в котором “хочется поселить
ся” . Эстетическая программа живописи той эпохи отобразилась 
во взглядах каллиграфа и художника X в. Цзин Хао. По мнению 
Цзин Хао, предмет живописи — “мысль” (сы) о вещах, сводящая 
воедино форму и содержание. Но если художественный образ 
воспроизводит умопостигаемые свойства вещей, он не может не 
быть результатом переработки и систематизации данных чувст
венного восприятия. Так поиски китайскими художниками неиз
бывных, порождающих форм вызывали потребность в стиле, а 
заодно в классификации типовых форм. Уже в XII в. китайские 
знатоки живописи различали более 30 конфигураций гор, около 
20 состояний водной стихии, множество разновидностей деревь
ев, облаков и прочих элементов пейзажа.

Монументальный пейзаж в средневековом Китае — своеоб
разное зеркало, в котором человек опознает себя как мыслящее и, 
следовательно, социальное существо и находит свидетельства 
своего величия. Оптимистический пафос этого жанра был под
хвачен и нарочито преувеличен официальным искусством, пред
ставленным работами мастеров придворной академии живописи. 
В пейзажных и жанровых картинах художников академии дейст
вительность уже сводится к пикантным, анекдотическим дета
лям, превращается в своего рода “эстетический рай”, убежище от 
забот и тревог повседневной жизни. В них уже отчетливо присут
ствует момент любования вещами и, следовательно, интеллекту
альный разрыв между миром и живописцем.
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Нельзя забывать, что традиционное искусство в Китае не ста
вило своей задачей копирование внешнего мира и что символи- 
чески-завершенная полнота жизни духа могла быть изображена, 
говоря словами одного китайского художника, “и посредством 
присутствия, и посредством отсутствия”. В XII в., при династии 
Южная Сун, стремление живописцев воссоздать в пейзажной 
картине все многообразие мира сменилось акцентом на эконо
мию выразительных средств, использование выразительных 
потенций пустот и фрагментов, что позволяло внушить неизме
римость абсолютного пространства, присутствие “картины за 
пределами картины”. Эта тенденция нашла свое завершение в эс
тетике наиболее китаизированной формы буддийской религии в 
Китае — чань-буддизм. Школа чань проповедовала идеал про
светленно-пустотного сознания, мгновенно высвечивающего 
пустотность всех явлений. Впрочем, стремление определить и за
фиксировать пустотность бытия само себя опровергало и, по при
знанию чаньских наставников, напоминало попытку “сделать 
операцию на здоровом теле”. Соответственно чаньская традиция 
эстетизировала абсурд как условия порождения смысла и предел 
осмысленности. Вдохновлявшиеся чаньскими идеями живопис
цы XIII в. в очередной раз после индивидуалистов IX в. выявили 
пределы реализма в художественной традиции Китая. Их творче
ство исполнено чрезвычайно интенсивной, сметающей реальные 
границы вещей экспрессии. Но из вихрей этой экспрессии в нем 
проступает и незыблемый покой не-сущего. Пейзажи чаньских 
мастеров почти всегда содержат тщательно выписанные детали, 
словно свидетельствующие о незамутненной ясности просвет
ленного сознания. Так усилие чаньской созерцательности смыка
лось с дисциплиной академической школы.

В истории китайской мысли чань-буддизм выявил границы 
осмысления традиционного идеала недвойственности пустоты и 
форм, внутреннего и внешнего. Он сыграл роль своеобразного 
зеркала, высветлившего умозрительное содержание традиции, но 
ценой опредмечивания, самоотстранения последней. Не случай
но поэтому наследие чань стало главным проводником китайской 
традиции (отнюдь не только буддийского свойства) в сопредель
ных странах — в Корее, Японии, но породил там существенно 
иные художественные формы и иное мировоззрение. В Китае же 
заложенный в чаньской философии заряд самоотрицания логиче
ски завершился отрицанием самого чань-буддизма. Благодаря 
усилиям плеяды мастеров XIV в. — Чжао Мэнфу, Хуан Гунвана, 
У Чжэня, Ни Цзаня, Ван Мэна и других — в китайской живописи
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сложился новый художественный синтез, вновь утвердивший 
идею типовой формы и слияние интеллектуального самоконтро
ля с чувственной данностью жизни.

Живописцы XIV столетия утратили интерес к оптическим 
свойствам, световым эффектам и даже реалистическому воспро
изведению объектов. Их пейзажи — целиком плод самосозерца
ния, образ внутреннего мира их создателей. Они складываются из 
как будто знакомых, даже привычных элементов, заставляющих 
вспоминать тривиально-нормативные образы классической сло
весности позднего средневековья. Именно в то время на перед
ний план выдвинулись непосредственно ритм письма, “аромат” и 
“голос” кисти, иными словами, чистая материальность живопис
ного языка, сама по себе бессодержательная, декоративная и об
ладающая, подобно тембру звучания, запаху или тактильным 
ощущениям, только качественной определенностью. Созерцание 
картины превратилось в узнавание изначально заданного присут
ствия “воли”, декоративные же качества изображения, придавав
шие картине стилистическую определенность, выступали знаком 
и чистой качественности, и самоизменчивой природы этой 
“воли”. А бесконечное чередование нормативных фигур, линий, 
размывов и даже точек словно творило живописный аналог со
кровенной вечнопреемственности жизни в неизбывных снах про
светленного сознания.

Разглядывая пейзажи художников XIV в. вблизи, мы увидим 
вместо четких очертаний предметов, что характерно для свитков 
мастеров X— XII вв., хаотическую мозаику штрихов и пятен, кон
трасты туши и чистой бумаги, представляющие игру отвлеченных 
форм. Эти пейзажи воистину являют зрелище извечно отсутст
вующего: сокрытого внутреннего образа человека и в конечном 
счете вечной инобытийственности тела Дао. Они обманчивы, но 
их иллюзорность как нельзя более правдива в свете символиче
ского миропонимания. Отсюда — настойчивая тяга к стилизации 
в поздней китайской живописи, ведь в новой эстетической про
грамме условности стиля принадлежали самым глубоким и чис
тым истокам творчества.

В отличие от наследия сунских классиков, работы живопис
цев XIV в. внушали опыт не преемственности, а разрыва между 
человеком и миром. Но, в отличие от “прочаньской” живописи, 
они являли своим репертуаром типовых форм торжество качест
венной определенности сущего. Появившиеся в те времена сти
хотворные надписи на картинах придавали этой ускользающей 
определенности всеобъятной атмосферы “настроения” (цюй)
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известное содержание, устанавливали связь картины с вечно от
сутствующим телом традиции, одним словом, выявляли эстетиче
скую дистанцию между конкретной всеобщностью мысли и 
всеобщей конкретностью чувства.

С XIV в. осмысление процесса идеации в теории китайской 
живописи вступило в завершающую фазу. Отныне предмет живо
писи был осознан как безначальная воля, предвосхищающая все 
формы, но предстающая неустранимым и необъективируемым 
разрывом в длительности сознания. Художники последующих 
столетий были как никогда привержены традиции и более чем ко
гда бы то ни было ощущали ее недостижимость. Тон среди них 
стали задавать те, кто верил, что “вне сердца нет вещей” и что об
разы искусства представляют собой проекцию интуитивного, 
врожденного человеку знания о мире, позволяющего действовать 
безошибочно даже без размышлений. В таком случае реальность 
оказывалась равнозначной точности выражения своего опыта, и 
художник получал право делать естественными образами и насле
дием традиции все, что ему было угодно, и вволю наслаждаться 
своей способностью творить, давать форму всему сущему. Китай
ский художник позднесредневековой эпохи являл собой очень 
необычную по европейским меркам фигуру консервативного 
нонконформиста, ведь он один вмещал в себя целую традицию и 
имел полную свободу открывать “подлинность” порождающей 
формы в самом себе, вне канонов, существующих институтов и 
даже общественной морали.

Новая попытка совместить рефлексию и непосредственность, 
искусство и жизнь отобразилась в обострившемся внимании уче
ных людей, и в том числе художников, той эпохи к повседневной 
жизни, в их склонности воспринимать мир и собственное житие 
как пеструю россыпь курьезов, пикантных деталей, одним сло
вом, как игру теней, неотделимых от реальности, как череду само
стоятельных моментов бытия, каждый из которых рождает 
ощущение новизны в обыденном и привычном. В этой “преемст
венности разрыва” , составлявшей подлинное тело традиции, ис
кусство сливалось с бытом и природным бытием.

Эстетическая программа позднесредневековой китайской 
живописи окончательно сложилась к XVII в. и на первый взгляд 
представляла собой набор смутных и противоречивых постулатов. 
Главные ее пункты сводились к следующему: художник должен 
искать не внешнего подобия, а проникновения в “творческую 
силу” мироздания, изображать самое “жизнь” (шэн) во всех ее
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явлениях; он должен “вторить древним”, но и “брать за образец 
превращения Неба и Земли”; пестовать целомудренное “неуме
ние” и добиваться “неброскости” своих картин. Одним словом, 
живописи, в представлениях знатоков того времени, надлежало 
скрывать явленное и являть сокрытое, быть вместилищем вечно- 
преемственности духа, средством интенсификации и очищения 
жизненного опыта. Оттого же традиционная теория живописи в 
Китае представала в столь “нетеоретичной” форме разрозненных 
и откровенно метафорических сентенций: речь шла об определе
нии не предмета живописи, а самих пределов художественного 
совершенства. Прерывистый, ситуационный, текучий характер 
языка традиции — знак функциональной природы реальности 
как универсальной среды.

Подлинным прообразом “древней (т.е. все предваряющей) 
воли” в практике китайской живописи стал стиль: ведь стиль в 
своем роде столь же произволен, формируется разрывом в преем
ственности и предполагает стремление к совершенству формы 
посредством типизации образов. Подобно “воле” , стиль есть во
площенная непоследовательность, со-бытийность: в нем художе
ственная реальность разлагается на интимную жизнь духа и ее 
вещественные “следы”. Недаром картины в позднесредневеко
вом Китае оценивали, с одной стороны, по их неосязаемому на
строению, общей атмосфере, а с другой — по особенностям 
живописной техники, нюансам “игры туши” на бумаге, внепо
ложным изображению как таковому. Предметное же содержание 
картины имело не большее значение, чем, скажем, сюжет в опере 
или балете. Характерное для своего времени отношение к живо
писи выразил в начале XII в. литератор Чэнь Цзижу, составивший 
перечень “приятных вещей”, относящихся к картинам. Перечень 
включает в себя следующие предметы: “Стержни для свитков из 
черепашьего панциря, червонного золота, белой яшмы, носо
рожьего бивня или лучшего фарфора. Расшитые узором ленты. 
Укромная беседка для хранения живописных свитков. Именные 
таблички из яшмы разных цветов. Печати государей и принцев. 
Богато украшенные чехлы. Надписи прославленных ученых. 
Принадлежность картины знаменитой певичке. Шкатулка из сан
далового дерева, инкрустированная золотом или жемчугом”.

Перед нами словесная мозаика, словно воспроизводящая бес
конечно длинную цепь творческих озарений сознания. И речь 
ведется лишь о “принадлежностях” картины, имеющих чисто де
коративное значение. Стильность вплетала картину и сам акт 
творчества в интимную вечнопреемственность мира, она охваты
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вала и технические приемы живописи, и ее материалы, и условия 
хранения картины, и даже, как можно заключить из слов Чэнь 
Цзижу, личность владельца картины. Подобное отношение к 
живописи можно поставить в один ряд с принятой в китайской 
словесности классификацией литературных материалов по отвле
ченным признакам (к примеру, рифмам) или с классификацией 
предметов быта не по их назначению, а по условно выделенным 
признакам формы, как принято в области антиквариата, увле
чение которым приняло среди образованных верхов позднесред
невекового Китая повальный характер. Бытование стиля в 
китайской традиции как бы воспроизводило развертывание жи
вописного свитка и подразумевало присутствие исторической 
перспективы: картина продолжала пребывать в потоке времени, 
покрываясь надписями знатоков и печатями коллекционеров, да
вая жизнь все новым вариациям представленной в ней темы. Не 
будет преувеличением сказать, что в Китае стильный живописец 
нуждался в зрителе, в творческой со-общительности людей даже 
больше, чем в каких бы то ни было прототипах создававшихся им 
живописных образов. Его картина была призвана явить символи
ческое совершенство формы, реализуемое в долгой, даже беско
нечно долгой перспективе времен и в результате многократных 
усилий людей разных поколений. Впрочем, стилистическая вы
держанность картины в равной мере допускала сведение ее к 
фрагменту, что мы и наблюдаем в пейзажах того времени, как бы 
развертывающихся пульсирующим потоком обособляющих себя 
образов и деталей, а также в интересе художников позднего сред
невековья к малоформатной живописи и к различным способам 
прикладного применения живописи.

Итак, предметом поздней китайской живописи был уже не 
природный мир и не внутренний мир человека, а стиль как способ 
отношения человека к миру, комментарий к творчеству древних 
мастеров. Искусство превратилось в музей истории искусства. 
Сложился и устойчивый репертуар пейзажей “в манере древних 
мастеров” . Образцы таких пейзажей заполняют страницы по
явившегося в XVII в. классического руководства по искусству 
живописи — “Слова о живописи из Сада с горчичное зерно”. Бро
сается в глаза одно отличие этой книги от популярных в Европе 
того же времени сборников типовых элементов живописного изо
бражения. Если европейские издания такого рода преследовали 
цель научить начинающего художника “правильным”, т.е. естест
венным, пропорциям вещей, то в китайском пособии норматив
ные образы определялись непосредственно традицией.
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И в Европе и в Китае эстетический идеал считался свойством 
природы, но если естественность европейского канона красоты 
была умозрительной и количественной, то естественность в ки
тайском искусстве воспринималась как нечто бытийственное, 
качественное, интуитивно постигаемое. И если реализм европей
ской живописи XVII в. был, по словам Гегеля, выражением “духа 
негативности” , то признание внеаналитической спонтанности 
живописных образов требовало как раз доверительного внимания 
к жизни. Искусство в китайской традиции оправдывалось не 
теми или иными “объективными данными”, а единственно серд
цем мастера.

Стиль в китайском понимании — это прообраз вселенского 
Веяния, все и вся посредующего и ориентирующего вещи в про
странстве и во времени. Подобно сновидению, он в своей абсо
лютной самоценности не требовал и даже не допускал апологии. 
Напротив, он воспитывал умение доверять даже фантастическо
му и был ценен, тем, что сам от себя уклонялся, сам себя устра
нял. Стилизм китайской живописи способствовал смешению 
стилей вплоть до того, что предполагаемый источник картины 
становился почти неопределенным и несущественным. Стили
стические аллюзии оказывались чем-то вроде пометки антиквара, 
ничего не сообщавшей ни о содержании, ни о художественных 
достоинствах картины, стиль растворялся в самоизменчивой сти
хии “жизненной воли” — вполне непроизвольной.

Стремление (подкреплявшееся популярностью техники гра
вюры) позднесредневековых знатоков живописи опереться на ав
торитет традиции и свести живописное изображение к репертуару 
типовых форм лишь с необычайной отчетливостью обнажало гра
ницы рационального в культуре. Глубочайшая коллизия поздней 
теории искусства в Китае запечатлена в словосочетании “древний 
и причудливый” (гу гуай), которое с XVI в. стало своеобразной ви
зитной карточкой стильной живописи, а в равной мере и стиля 
жизни аристократической элиты Китая. Мы знаем уже, что живо
писцы того времени старались рисовать “древнее”, т.е. нечто “уже 
виденное” и даже много-много раз виденное до них, что они меч
тали запечатлеть наиболее выразительное и запоминающиеся 
свойства вещей. Выяснялось между тем, что вещи обретают наи
большую выразительность в тот момент, когда они открываются 
в неожиданном, даже невероятном ракурсе и оказываются почти 
непохожими на их привычные образы. Это чисто эмпирическое 
открытие подтверждалось и самоуклоняющейся, самоизменчи
вой природой творческого воображения (а современники той
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эпохи были как никогда внимательны к внутреннему опыту). Те
перь не будет удивительным узнать, что для художников поздне
го периода верность “духу” древних мастеров означала как раз 
умение “изменять древнее”, переводить его в не слишком уютную 
область “причудливого”, добиваясь неподобного подобия — по 
определению сокрытого! Живший на рубеже XVII—XVIII вв. жи
вописец У Ли высказал примечательную фразу: “Рисовать, не об
ращаясь к наследию древних, все равно что играть в шашки на 
пустой доске”. Каждый творческий “ход” в работе китайского ху
дожника должен был указывать на условия внутреннего узнава
ния предмета изображения, но он был также ответом на жест 
“древних” ; он был нормативен в своем отклонении от нормы.

Теперь нам не покажется удивительной несколько парадок
сальная ситуация, сложившаяся в мире китайской живописи к 
XVII в. на практике китайская живопись того времени являла как 
никогда пестрое соцветие школ и стилей, в котором было не так- 
то легко определить ортодоксальное или хотя бы доминирующее 
направление. В теории же китайские художники, даже самые 
экстравагантные, с небывалой настойчивостью ратовали за утвер
ждение “правильной преемственности” в их искусстве, “истин
ной родословной” каждой картины и притом выводили эти 
родословные без оглядки на действительные связи между живо
писцами, руководствуясь внеположным собственно художест
венному творчеству критерием “внутреннего постижения” — 
невидимой для непосвященных реализации символически завер
шенной формы, “небесной полноты природы” вещей. Подобное 
прозрение есть воистину сон, т.е. нескончаемая Ж изнь Одино
ких, и оно с неизбежностью требовало подчинения творчества 
принципу школы, которая устанавливает родословную и безуко
ризненное доверие учеников к учителю как провозвестнику ми
ровых таинств.

Стиль как священный сон в китайском понимании воплоща
ет динамизм воображения, который неотделим от всех образов 
мира, но не сводится ни к явлениям, ни к принципам, управляю
щим явлениями. Он дарит невозмутимый покой духа, ибо избав
ляет от бремени всего предполагаемого и памятуемого. Он дарит 
чистую радость, потому что он погружает в беспредельное поле 
сообщительности вещей, где радость приобретения уже неотли
чима от радости дарения.

Художник в китайской традиции — прямая противополож
ность Фаусту или Дон Жуану. Он ничего не покоряет, ни к чему 
не стремится, ни от чего не бежит, а лишь питается символиче
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ской полнотой бытия или, говоря языком китайской традиции, 
“берет жизнь от Неба”. Но вместе с тем творчество лучших пей
зажистов XVII столетия являет собой патетическую борьбу за 
совмещение нормы и аномалии, верности чувственному вос
приятию и художественной правды. Как правило, их картины 
поражают смелыми искажениями и природных образов, и мане
ры тех мастеров, которым их создатели предположительно подра
жали. В них нет легкого реализма классического пейзажа. Перед 
нами своеобразные антикартины, которые каждым своим штри
хом отвлекают от внешнего мира и направляют наш взор в замк
нутое пространство беспощадного самоанализа, вскрывающего 
разрывы в нашем опыте, бездну вселенского человека. Порой, 
словно настоящие сновидения, они состоят из традиционных, ка
ждому знакомых, но не складывающихся в умопостигаемое целое 
образов. Изредка в них различимо влияние европейской живопи
си, но европейская техника обслуживала здесь эстетические за
просы, прямо противоположные тем, которые вызвали их к жизни 
в Европе; она создавала впечатление не реальности живописной 
иллюзии, а, напротив, иллюзорности натуралистического изо
бражения. Заставляя пережить бессмысленность осмысленного и 
осмысленность бессмыслицы, фантастические пейзажи XVII в. 
выявляли ограниченность всякого смысла и всякого понимания. 
Их странно-знакомые и странно-незнакомые виды были послед
ним и самым откровенным напоминанием о символической 
глубине примелькавшихся уже образов. Бывают случаи, когда 
фантастичность изображения оказывается мерой его правдивости.

Что же означала фантастика поздней китайской живописи в 
свете эстетических принципов китайской традиции? Не более и 
не менее, как зримый символизм “подлинности” вещей — сокро
венного измерения стиля. Вновь, как и на раннем этапе развития 
китайской живописи, содержательный и декоративный аспекты 
изображения слились в одно нераздельное целое, но на сей раз это 
было достигнуто благодаря осознанию целостности пространства 
картины. В этом художественном “метапространстве” картины 
все ее элементы стали эстетически равноценными и равнозначи
мыми, и принцип “одной черты” — принцип единства простран
ства в разнообразии его мест — получил законченное выражение. 
Картина воистину стала вместилищем отсутствующего и, следо
вательно, подлинным “сосудом Дао” , чем и надлежало быть худо
жественному произведению в китайской традиции.

Кажется, что новшества в китайской живописи XVII в. лиш и
ли смысла традиционное понятие стиля в Китае: теперь стиль
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потерял( свою символическую глубину и слился с индивидуальной 
манерой, доступной подражанию, не здесь ли возникла настоя
щая почва для удушливого маньеризма, господствовавшего в ки
тайской живописи в последние несколько столетий ее истории? 
И все же фантастика поздних китайских пейзажей не только не 
отменяла, но даже подчеркивала главное в художественной тра
диции Китая — представление о том, что искусство — это не от
ражение жизни, призванное создавать иллюзию физического 
мира, а непосредственное ее продолжение, вместилище беспре
дельного потока жизненных метаморфоз, открывающих перед 
нами самые невероятные и чудесные миры, но главное — убеж
дающих в равной реальности всех жизненных миров, вездесущ- 
ном присутствии “подлинности” в бытии.

Традиция становится постижимой в тот момент, когда осо
знается ее недостижимость. Теория живописи в Китае сполна 
отобразила эту загадку традиции.



Дж. Р о ули
Принципы китайской живописи

ПРЕДМ ЕТ Ж ИВОПИСИ И ЕГО ТОЛ КОВАНИЕ  

Введение

Искусство, как и религия, имеет своим предметом внутрен
нюю реальность. Художник раскрывает внутреннюю, а не внеш
нюю сторону жизни. В этом отношении он подобен мистику, но 
мистик ищет “жизнь изобильную”, а художник становится твор
цом. Это творение является плодом “бракосочетания духа и мате
рии”, как сказали бы средневековые схоласты. Всякое творение 
определяется особенностями видения художника как творца, со
держанием опыта, который преобразует художник-творец, и ка
чествами духовности, которую он мечтает отобразить в своем 
творчестве. Является ли его абсолют божественной личностью 
или слепой силой? Какие человеческие способности помимо во
ображения ценит он превыше всего — веру, интуицию, разум или 
чувства? Можно ли подвергнуть анализу естественный мир, или 
он должен остаться таинственным? Пока мы не познаем сущест
во Природы, Человека или Бога или, как говорят китайцы, Неба, 
Земли и Человека, мы не поймем до конца искусство любой куль
турной традиции.

Что делает китайскую живопись китайской? Мы почти не 
пытаемся выразить это в словах, ибо искусство само по себе есть 
прямое и откровенное свидетельство о духе народа. Этот дух на
столько очевиден, что мы редко спрашиваем себя, почему вот эта 
ваза греческая, а та скульптура — индийская или почему вот эта 
человеческая фигура должна быть итальянской, а тот пейзаж — 
английским. Хотя характеристики духа самоочевидны, корни их
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скрыты от взора, ибо они погребены в изначальных ориентациях 
разных культур. Они суть нечто недосягаемое, в котором вопло
щаются мечты и чаяния людей; нечто неизмеримое, которое оп
ределяет ответы на три основных измерения опыта: природа, 
человек, божество. У каждой культуры имеются, по-видимому, 
свои характерные признаки. Разумность и телесная красота были 
сильными сторонами греческого искусства. Индусы же столь 
привержены религии, что в их искусстве религиозный символ пе
реплетается с натуралистической чувственностью тропически 
пышных форм. В искусстве Западной Европы повсюду преобла
дает акцент на человеческой индивидуальности и власти челове
ка над материей. А что же доминировало в Китае? Ответ нам 
дается необычный и неожиданный.

Китайцы смотрели на жизнь через призму не религии, фило
софии или науки, а главным образом искусства. Кажется, что все 
прочие виды их деятельности были окрашены художественным 
мироощущением. Китайцы предпочитали религии искусство 
жить в этом мире, рационализации — поэтическое мышление, 
дающее простор воображению. А вместо науки они следовали 
фантазиям астрологии, алхимии, геомантии и предсказаний судь
бы. Если эти наблюдения кажутся излишне вольными, обратитесь 
к живописи как таковой. Китайская живопись никогда не была 
служанкой религии, за исключением периода наибольшего влия
ния буддизма — веры, для Китая иностранной. Она избегала 
ловушек разума, будь то греческая красота математических про
порций или современные правила чистой абстракции. Она избе
гала возвеличивания личностного “я ”, как это запечатлелось в 
экспрессионизме, романтизме или сюрреализме. И, наконец, она 
никогда не ставила акцента на имитации посредством воспроиз
ведения опыта в воображении. К сожалению, очень легко сказать, 
чем китайская живопись не является, и чрезвычайно трудно объ
яснить, что же она такое.

Основная мысль этой работы заключается в том, что китай
ская живопись отличалась совершенством художественной чис
тоты. Прочие традиционные отрасли знания в Китае нисколько 
не подменили собой художественного творчества, а два ведущих 
течения мысли особенно благоприятствовали процветанию ис
кусства. Подобно тому как христианство и эллинистическая тра
диция сформировали наше, европейское искусство, в Китае два 
самобытных учения — конфуцианство и даосизм — создали тот 
культурный климат, в котором развивалась китайская живопись.
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Разумеется, оба эти учения менялись в соответствии с запросами 
разных исторических эпох.

Дух даосизма в пейзаже сунского времени был только далеким 
отзвуком даосских фантазий ханьских барельефов, а учение Кон
фуция приобрело совершенно новые измерения в неоконфу
цианстве. Тем не менее для каждой доктрины характерна 
известная преемственность развития, и соединение их образовало 
деятельное содержание, форму и даже нюансы китайской живо
писи. Что же было общего в этих учениях? Что в них определило 
само отношение китайских художников к идеалу “бракосочета
ния духа и материи”? Они оба искали “внутреннюю реальность” 
во взаимопроникновении противоположностей. Там, где запад
ная традиция установила бы антагонистические дуальности — 
духа и материи, божественного и человеческого, идеального и 
естественного, классического и романтического, традиционного 
и прогрессивного и т.д., китайцы стремились к посредованию. 
Это побудило Запад упрекать китайцев в склонности к ком
промиссам, в следовании конфуцианской “середине” и в реля
тивистском подходе к опыту. Здесь не место обсуждать аргументы 
“за” и “против” китайской точки зрения. Нужно заметить толь
ко, что китайцы руководствовались идеей динамического един
ства противоположностей, которые дополняют друг друга и тем 
самым друг в друге нуждаются. Художник не должен быть ни 
классицистом, ни романтиком, он должен быть и тем и другим. 
Его картины не должны быть ни натуралистическими, ни идеа
листичными, они должны сочетать эти качества. Его стиль не 
должен быть ни традиционным, ни оригинальным, он должен 
соединять в себе и общее и индивидуальное. Независимо от силы 
и слабости китайского подхода таков был путь поиска китай
скими художниками “внутренней реальности” в их живописи. 
Истинная сущность китайского искусства находится где-то меж
ду крайностями, устанавливаемыми западной мыслью, и мы 
будем искать ее, рассматривая различные пары полярных вели
чин, которые китайцы стремились привести к единству. В таком 
случае у нас появляются два преимущества: мы сможем отказать
ся от употребления западных терминов, таких как “импрессио
нистский” или “романтический”, ибо оно совершенно исказило 
бы наше представление о китайском мировосприятии; кроме 
того, мы будем иметь возможность определять нюансы и оберто
ны, без чего нельзя достичь подлинного понимания китайской 
живописи.
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Д ух и материя

Начнем с основополагающего противостояния духа и мате
рии. На Западе пропасть между ними всегда была непреодолимой. 
По традиции дух относили там к области религии, а материей за
нималась наука. Это привело наше искусство к крайностям рели
гиозной символики и натуралистического изображения. Что 
касается китайцев, то они, не слишком уповая на эмпирический 
метод, не создали собственно естественных наук. И, не доводя 
приверженность самобытной жизни духа до крайней идеи лично
стного бога, они никогда не знали религии в нашем смысле сло
ва. Вместо этого китайцы развивали уникальную концепцию 
царства духовности, которое не отличалось от царства материи. 
Это означало, что их живопись никогда не могла быть столь же ре
лигиозной, подражательной или личностно-экспрессионист
ской, как наша. И это означало также, что для них искусство в 
значительной мере брало на себя функции религии и философии 
и являлось главным средством выражения глубочайших мыслей и 
чувств человека, сообщавших о тайне мироздания. Такой взгляд 
на дух и материю воплощался в понятии Дао.

О Дао как первоистоке всего сущего говорится в XXV изрече
нии “Даодэцзина": “ Есть нечто бесформенное, но законченное, 
прежде Неба и Земли существующее, беззвучное, бескачествен- 
ное, ни от чего не зависящее, неизменное, всепроницающее, 
неизбывное. Его можно считать матерью всего, что существует 
под небом. Истинного имени его мы не знаем, произвольно 
назову его Дао”. Допуская существование космического принци
па Дао, китайцы сосредоточивались на понятии единой силы, 
пронизывающей весь мир, тогда как западный дуализм духа и 
материи, творца и сотворенного, одушевленного и неодушевлен
ного, человеческого и нечеловеческого остался чужд их мысли. 
Понятие Дао было краеугольным камнем китайской живописи. 
Хотя оно уходило корнями в представления о космосе, оно было 
переосмыслено художниками сунской эпохи как “живая реаль
ность” . Последняя и считалась предметом живописи. В каталоге 
императора Хуэйцзуна читаем: “ Когда постигаешь чудесное в 
мире, не знаешь, является ли искусство Дао или Дао — искус
ством”. По словам художника цинского времени Ван Юя, “жи
вопись — только одно из изящных искусств, но оно хранит в себе 
Д ао” . А сунский ученый Дун Юй, рассуждая об истоках живо
писи, писал:
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Вглядываясь в веши, рождаемые Небом и Землей,
Понимаешь, что единый дух

проницает все метаморфозы.
Это деятельное начало

все свершает чудесным образом  
И делает все сущее тем, чем оно должно быть.
Никто не знает, что это такое,

но оно — в природе.

Судя по этим цитатам, китайский художник был мистиком в 
той мере, в какой даосизм можно назвать разновидностью мисти
цизма природы. Но вместо того чтобы искать единения с богом 
или абсолютом, он стремился к гармонии со вселенной и к обще
нию со всем сущим в мире. Сам выбор предмета изображения 
придавал объектам природы новый смысл, ибо считалось, что все 
сущее соучаствовало в тайне Дао. Для нас камень — косный, не
одушевленный предмет, для китайца же он был воистину напол
нен жизнью.

Эта идея присутствия духа в чем-то, казалось бы, безжизнен
ном с трудом воспринимается западной мыслью. Китайцы при
знают, что человек отличается от естественного мира и менее 
совершенных существ, поскольку он имеет опыт их присутствия, 
а неодушевленные вещи лишены сознания. Однако они сказали 
бы, что у других форм существования тоже есть своя природа, т.е. 
их Дао. Художник прозревал душу, горы в ее силуэте, с которым 
он стремился отождествить себя. Говоря словами поэта Ван Вэя:

Воспоминания о днях былых в Сянъяне 
Пьянят мое сердце древних гор.

Между жизнью природы и опытом человека не существовало 
раз и навсегда установленной границы. Другими словами, мате
риальный мир, не ставший объектом научного объяснения, 
сохранял качества, которые мы соотносим с царством духа. При
мечательно, что некоторые сунские художники проводили раз
личие между неодушевленными природными объектами и 
человеческими артефактами, имея в виду, возможно, что человек 
нарушил действие Дао в этих вещах. Конечно, эти мастера нико
гда не приняли бы кубизм или промышленное искусство, и, воз
можно, по этой же причине в китайских классификациях картин 
практически не нашлось места для чего-либо подобного нашим 
натюрмортам. Цветы должны расти или казаться растущими; 
фрукты и овощи, будучи инертными, должны обладать внутрен
ней жизнью, с таким мастерством отображенной в знаменитых
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“ Шести плодах хурмы” Муци. Как мертвы многие наши натюр
морты, как безжизненны наши срезанные цветы в сравнении с 
жизнью духа, запечатленной в китайских изображениях плодов и 
растений! Несколько коленцев бамбука или листьев ириса, начер
танные легкими взмахами кисти, словно заново открывают нам 
весь мир природы.

Пейзажу было уготовано стать главной темой китайской жи
вописи. Как и в других культурах, пейзаж зародился в Китае как 
фон для человеческих фигур и в танскую эпоху приобрел само
стоятельное значение благодаря отцам живописи — Ли Сысюню 
и Ван Вэю. Судя по аутентичным работам того времени, танский 
пейзаж отличался поэтическим характером, являя собой как бы 
возвышенный “сад” природы, в котором деревья напоминали 
цветущие кущи, а горы походили на причудливый ансамбль ми
ниатюрных холмиков. Этот природный мир, однако, существовал 
сам по себе, а не как средство выражения человеческих пережи
ваний. Он был совершенно анонимен. Как писал поэт Ли Тайбо, 
“это другое небо и другая земля: в них нет ничего людского”. В 
сунское время, когда художники всерьез задумались над отноше
нием между Дао и искусством, пейзажная живопись стала выра
жать более последовательный и широкий взгляд на мир.

Мастера пейзажа — от Цзин Хао до Го Си — стремились вос
создать естественный мир как всеобъемлющую систему, сопоста
вимую с системой самого космоса. Одним лишь многообразием 
картины, нагромождая друг на друга кручи гор, художники доби
вались ошеломляющего впечатления возвышенности и величия 
природы, используя движущийся фокус, избегая композици
онных осей и создавая открытые виды по краям обозреваемого 
пространства, они рисовали картины, указывавшие на последова
тельность различных моментов сознания и движение вовне изо
браженных видов в безбрежный простор мироздания. В период 
Южная Сун та же цель достигалась прямо противоположными 
средствами. В противоположность нагромождению гор на ранних 
пейзажах картина свелась к нескольким элементам, например к 
ученому, плывущему в лодке или созерцающему водопад с одино
кой горой на заднем плане. Можно было бы предположить, что 
такой сравнительно камерный взгляд на природу располагал к 
изображению какого-нибудь определенного места, которое мож
но было легко узнать. В действительности южносунские худож
ники довели до совершенства новый изобразительный язык 
“точечной кисти” и монохромных размывов, благодаря которому 
знакомые формы таяли в пустоте неведомого. Если в северосун-
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ской живописи неисчерпаемая духовность природы подсказыва
лась самим многообразием форм, то теперь тайна духа внушалась 
посредством скрадывания форм. В обоих случаях пространство 
было не счислимой количественностью, но средством сообщения 
о неизмеримой шири, так что пейзаж становился зримым симво
лом всеобъемлющей вселенной.

Это не значит, что художник сознательно стремился изобра
зить Дао, хотя некоторые комментарии и дают повод так думать. 
Скорее понятие Дао порождало склад мышления, в высшей сте
пени плодотворный для художественного творчества. Художники 
мыслят как художники, а не как философы даже в Китае, где жи
вописцы так часто представляли в своем лице еще и мыслителя. 
Искусство живет по своим внутренним законам независимо от 
его связей с философией или религией. Несомненно, многие за
падные критики повинны в том, что они смешивали художествен
ное и философское теоретизирование и без разбору тащили Дао в 
китайские картины, не интересуясь их историческими особенно
стями. Однако познание Дао постоянно влияло на воображение 
китайских художников еще до того, как оно было со всей опреде
ленностью отождествлено с искусством в сунский период. Следо
вательно, позволительно поинтересоваться, какие еще понятия, 
связанные с Дао, могли повлиять на художественное творчество 
помимо идеи “единства духа и материи” , предполагавшей, что 
Дао присутствует во всех вещах и что Дао безгранично.

Дао проявляет себя как вечный поток существования и ста
новления. Вместе с чередой времен года вещи рождаются и уми
рают. В “Даодэцзине” о Дао сказано:

Будучи великим, оно распространяется;
Распространяясь, оно отдаляется:
Отдалившись, оно возвращается.

Изображения драконов в Китае превосходно передавали это 
качество вечной энергии. Дао никогда не спит. Формы появляют
ся и исчезают в беспрестанном становлении. Хотя некоторые на
ши современные художники попытались выразить силу энергии, 
открытой современной наукой, они не имели под рукой столь же 
универсальных символов. Конфуций употребил другую красивую 
метафору в тот момент, когда он стоял на краю водного потока: 
“А! То, что проходит, подобно этому, и оно не останавливается ни 
днем ни ночью”.

В потоке есть движение. Как бы раскрыло Дао свое присутст
вие без движения? “Дао ничего не делает, но ничего не остается

Дж. Р о у л и .  П р и н ц и п ы  к и т а й с к о й  ж и в о п и с и  219

не сделанным”. Со многих точек зрения этот аспект Дао оказы
вал наиболее тонкое и плодотворное влияние на внутренний 
динамизм картины. Выше уже была отмечена свойственная 
китайской живописи большая живость в передаче статичных 
объектов — качество, определявшееся главным образом ритмиче
ской организацией формы. Идея активности в покое прилагалась 
ко всем отношениям. Обычно она представала как результат взаи
модействия противоположностей — инь и ян. Мы все познаем 
только через противоположности, потому что:

Сложное и простое завершают друг друга,
Длинное и короткое вымеряют друг друга,
Высокое и низкое друг друга определяют.

В отношениях инь—ян видели прообраз напряжений в целом 
мире — между великим и малым, небом и землей, мужским и 
женским и т.д. Дао пребывает в напряжении. Сам пейзаж — это 
картина гор-и-вод, где противоположности нуждаются друг в дру
ге, чтобы обрести законченность. Как часто западные пейзажи 
вырастают из опыта изучения только неба, или только моря, или 
только леса либо какой-нибудь другой преобладающей черты. 
Китайцы же применяют принцип взаимообусловленности проти-

Гора Чжисин. Гравюра XIX в.
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воположностей во всем, что касается живописи, — будь то ком
позиция, творческий процесс сам по себе или даже оценка худо
жественных достоинств.

Значимость не-присутствующего — самое очевидное качество 
Дао, но и самое ускользающее:

В Дао всякое движение — возвращение,
Всякое полезное свойство — слабость;
Хотя все сущее под небом рождается в бытии,
Бытие само рождается в небытии.

Исторически использование не-присутствующего в картине, 
т.е. пустого места, восходит к нейтральному фону, характерному 
для всего раннего искусства, и картины дотанского времени не 
составляли исключения. В западной живописи эти нейтральные 
пустоты исчезли после открытия физического пространства как 
такового, и превращения его в голубое небо, облака или атмо
сферные явления. Китайцы же превратили нейтральные пустоты 
ранней живописи в одухотворенную пустоту картин сунского вре
мени. Наконец, в XIII в. художники усвоили настолько обострен
ное сознание значимости отсутствующего, что пустоты в их 
картине стали красноречивее устойчивых форм. К цинскому же 
времени эти пустоты выродились в бессмысленные куски чистой 
бумаги, потому что художники утратили контакт с глубинами Дао 
и увлеклись “искусством для искусства”. Вновь мы можем заме
тить, что использование отсутствующего в живописи весьма дале
ко отстояло по времени от символов пустоты, употреблявшихся 
ранними даосами, например пустоты колесной втулки, сосуда 
или дома, и все же рассуждения Лао-цзы и Чжуан-цзы создали тот 
культурный климат, в котором стало возможным преображение 
подобных понятий в пустоту, безграничность и непостижимость, 
данные в живописном изображении. По сути дела, Дао с относя
щимися к нему понятиями единства “духа и материи”, вечного 
потока всего сущего, взаимообратимости противоположностей и 
важности не-присутствующего стало тем фундаментом, на кото
ром китайцы воздвигли свою живопись и свои теории живописи.

Небо и земля

Мистицизм есть непосредственный опыт “внутренней реаль
ности” . Строго говоря, искусство никогда не бывает мистиче
ским. Понятие природного мистицизма было использовано нами 
для того, чтобы подчеркнуть отличие Дао и его влияния на искус
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ство от других разновидностей мистицизма, будь то индуистский, 
неоплатонический или христианский, и от форм искусства, им 
сопутствующих. Различие заключается в отношении к потусто
роннему и здешнему, небесному и земному. Если художник будет 
чересчур увлечен тем или другим, его творчество лишится внут
реннего равновесия.

Если общество живет мечтой о потусторонней реальности, 
земной мир неизбежно будет казаться незначительным, и худож
ники, избегая всего плотского, физического, будут стараться изо
бражать потусторонний мир блаженства. Наилучшим примером 
такой попытки является византийская традиция, предписывав
шая художнику создавать святые иконы, которым поклонялись на 
алтаре, или украшать стены церквей мозаикой, внушавшей трепет 
и восхищение. Слава небесного царства символизировалась золо
тым фоном и блеском византийского двора, являвшего небесное 
царствие на земле. Телесные формы были настолько освобожде
ны от материальности плоти и превращены в схематические фи
гуры, что они становились почти неотличимыми от архангелов 
как идеальных типов. Окакура однажды провел аналогию между 
византийским и дальневосточным искусством, заметив, что ис
кусство в Европе не началось с Ч имабуэ, как принято думать у нас, 
а, напротив, закончилось с этим мастером. Очевидно, Окакура 
восставал против увлечения живописцев Ренессанса натуралисти
ческой достоверностью, столь непохожей на стремление китайцев 
и византийцев превзойти физический мир. Правда, он очень оши
бался, сближая искусство Китая и Византии. Китайский подход 
как раз запрещал всякий изобразительный прием, который мог бы 
направить воображение на нечто потустороннее, и это было пря
мой противоположностью принципам византийского искусства. 
Дао небес в равной мере принадлежало Земле. И то, что оно явля
ло себя на земле, не давало китайцам свободу изображения урод
ливого, отвратительного, деформированного. Напрасно будем мы 
искать в китайской живописи нечто подобное сценам, которые 
можно встретить у Босха, Грюневальда или у тех романтиков, ко
торые изображали ужасы природного мира. В китайской живопи
си не встретишь пустынь, мрачных болот или мест, дышащих 
запустением. Да и страшные химеры, изуродованные растения 
или сломанные деревья вовсе не годились для обозначения при
сутствия Дао на земле. Но более всего примечательно в китайских 
картинах отсутствие обыкновенного, заурядного. Китайцы суме
ли избежать чрезмерного увлечения как потусторонним, так и 
земным и в изображении картин природы смогли добиться того,
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чтобы мысли зрителя устремлялись к тайне, скрывающейся за 
видимостью окружающего нас естественного мира.

То, что приверженность потусторонней реальности была чу
жда китайскому отношению к жизни, подтверждается вырожде
нием даосизма в оккультную доктрину. Эта низшая форма 
даосской традиции проникла в китайский фольклор и нашла вы
ражение в легендах о “ Матери-Правительнице запада” , о божест
вах неба, моря и звезд, о небожителях, духах с телом птицы и 
головой человека и других химерах вкупе со всякими грубыми 
продуктами воображения, столь характерными для искусства, 
когда оно попадает в руки необразованных людей. Здесь сверхъ
естественное сливалось с волшебным; бессмертие даосского не
божителя заключалось в отсрочке физической старости, что 
избавляло бессмертного от всех жизненных напастей и давало ему 
магическую способность питаться одной росой и переноситься по 
воздуху на “Острова блаженных” в восточном море или в рай 
“ М атери-Правительницы” , расположенной в западных горах. 
Когда магия становится способом приобщения к сверхъестест
венному, она всегда в возвратит воображение обратно на землю.

Небожители и волшебные страны народного даосизма были 
вполне земными в противоположность обращенному в потусто
ронний мир христианскому понятию царства небесного, где че
ловек на манер Данте возносится все выше, растворяясь в горнем 
сиянии небес. Контраст между христианским и китайским миро
восприятием станет особенно заметным, если мы сопоставим об
лака и неземной свет рая в западном искусстве с гротескной 
фигурой даосского небожителя в окружении “гор-и-вод”.

Оккультные даосские картины — фигуративные параллели 
свитков с изображением дракона. Они символизировали силы 
природы и выполнялись свободными, ритмическими движения
ми, которые мы обычно соотносим с такими образами, как плы
вущие облака, листья, трепещущие на ветру, или струящиеся 
воды. В то же время они выражали незрелое понимание сверхъес
тественного в категориях волшебства.

Божественное и человеческое

Внерелигиозный характер китайской живописи заставляет 
нас осознать, сколь многим Запад обязан христианству. Пропасть 
между Богом и человеком питала напряженнейшие чувства, кото
рые чужды китайскому искусству. В европейской культуре мы
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всюду встречаем христианские крайности добра и зла, греха и рас
каяния, божественной любви и человеческой нищеты. Рембрандт 
обессмертил отчаяние, страдание и прощение. “Ужасающее” у 
Микеланджело отобразило драматическое борение свободной 
воли человека. Для тех, кто привык к этим религиозным пере
живаниям, китайская живопись открывает совсем другой челове
ческий мир.

Ни даосизм, ни конфуцианство не предлагали религиозных 
ответов на вопрос: “Кто тот, о ком думы твои?” Дао безлично, и, 
следовательно, для китайцев не могло возникнуть личных отно
шений между божественным и человеческим. Как мы уже видели, 
в Китае сложился уникальный тип мистицизма, в рамках которо
го художественное выражение ценилось выше религии. Конфу
цианство тоже не было религией в полном смысле слова и не 
могло дать религиозного ответа на вопросы, касающиеся высшей 
жизни. Главенствующая роль конфуцианства в общественной 
жизни китайцев — один из удивительных феноменов человече
ской истории. Как могло случиться, что гуманистическое учение 
просуществовало две тысячи лет без обожествления Конфуция и 
без санкции религиозной веры? Возможно, так произошло, что 
культ предков удовлетворял религиозным потребностям китай
цев, или в критический момент своей истории китайцы вос
приняли буддизм, или, возможно, сыграл свою роль даосизм, 
предлагавший ощущение близости тайны мироздания.

Более убедительной причиной является сама природа конфу
цианского гуманизма. В сущности, гуманизм — это такое же не
точное наименование для конфуцианства, как мистицизм — для 
даосизма. Нет сомнений в том, что конфуцианство ставило во 
главу угла отношение человека к человеку, мало интересовалось 
метафизикой и умалчивало о непознаваемом, хотя и признавало 
его существование. “Если мы не знаем, что такое жизнь, как мы 
можем знать, что такое смерть?” — говорил Конфуций. Тем не 
менее конфуцианство было чем-то гораздо большим, чем гума
низм, предписывающий человеку полагаться только на себя. По
следовательный гуманизм тяготеет к обмирщению и опускает 
лучшее в человеческом опыте. В гуманизме Конфуция были чер
ты, сближавшие его с религией, ибо он признавал существование 
сил, которые стояли выше мира людей, и связывались эти силы с 
культом предком, дававшем человеку чувство уверенности в жиз
ни и особого рода величия.

Конфуций также подчинял человеческую жизнь идеалу спра
ведливо устроенной вселенной, в которой моральный порядок на
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земле приводился в соответствие с порядком небес благодаря по
средничеству Сына Неба как мироустроителя. Подобно тому как 
небесные тела вращаются вокруг Полярной звезды, все формы 
устроения человеческой жизни на земле должны были иметь 
своим фокусом персону правителя, и таким образом отношения 
между людьми увязывались с устроением космоса. “Тот, кто по
стигнет смысл Великих Жертвоприношений, охватит взором весь 
мир, как если бы он держал его перед собой на ладони”. Ритуал и 
учение были дорогой к гармонии в обществе, и авторитет их про
истекал не из сиюминутного человеческого разумения, а из 
мудрости древних или легендарных предков, запечатленной в 
обычаях и классических книгах. Поэтому идеальным типом че
ловека был конфуцианский ученый, который почитал высшей 
добродетелью жэнь, т.е. доброе отношение между людьми, под
крепленное рядом дополнительных добродетелей: чувством спра
ведливости, хорошим воспитанием, мудростью и искренностью. 
Эта концепция нравственно содержательного мира и его этиче
ских качеств придала китайской живописи не столько религиоз
ное, сколько моральное звучание.

Согласно конфуцианским принципам, величие в живописи 
предполагает нравственную возвышенность в художнике. Извест
ный теоретик живописи IX в. Чжан Яньюань писал: “С древних 
времен те, кто создавал превосходные картины, были все без ис
ключения высокопоставленными чиновниками, обладателями 
знатных титулов, прославленными учеными или людьми с возвы
шенной душой” . Другой автор настаивал на том, что в живописи 
важно “ благородство духа”, и еще один — на том, что “только че
ловек, совершенствующий свое сознание и волю, способен выра
зить возвышенность нравственных устоев и чистоту духа . 
Соответственно темы картин тоже должны быть возвышенными. 
Хотя позднейшие авторы не следовали строго утверждению Се Хэ 
(VI в.) в том, что “не бывает картин, которые не служат исправле
нию нравов” , образы живописи в целом сохраняли ореол возвы
шенности, тогда как стилистика их со временем менялась. 
Тонкую перемену в нравоучительном смысле картины можно за
метить, сопоставляя свиток Гу Кайчжи (IV в.) “ Наставления двор
цовым дамам” с картиной Чоу Ина (XVI в.) “Играющие женщины 
и дети” . В первом случае назидательный элемент в картине высту
пает как иллюстрация литературного сюжета, а во втором возвы
шенность человеческих отношений раскрывается перед нами в 
картине семейного быта. Величие и декорум человеческого обще
ства превосходно отобразились в знаменитой картине Ли Гуан-
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линя “Западный сад”, где художник и его друзья изображены за
нимающимися различными искусствами. Западным зрителям, 
привыкшим к изображениям греческих богов и к христианской 
иерархии или знакомым с тем, как европейские живописцы ис
пользовали сцены из жизни героев классической мифологии или 
Христа, конфуцианские темы в китайском искусстве могут пока
заться чересчур обыденными, и все же в них есть глубокий смысл, 
делающий их живыми и одухотворенными. Если мы попытаемся 
разобраться в мировоззрении китайцев, мы поймем, что эти темы 
утверждали нравственные начала жизни и что в них выражался 
целый жизненный уклад, включая культ предков, различные ви
ды отношений между людьми и представление о семье как основ
ной ячейке общества; они также напоминали об уроках истории 
и прославляли досуг ученого мужа.

Присутствие этой многозначительности в картинах поднима
ло их, казалось бы, чисто светский сюжет на высоту религиозно
го символа западной жизни. Посредством ритуалов и этикета 
конфуцианство воспитывало вкус к декоруму и красоте гармони
ческих отношений между людьми. Конфуцианская традиция из
брала своей путеводной звездой чувство почтения и зрелищность 
ритуала, а это качества, которые мы редко приписываем западной 
живописи, если только она не несет в себе религиозного смысла. 
Европа тяготела к обмирщению религиозных тем, а Китай напол
нял светскую жизнь самыми возвышенными устремлениями. Ки
тайская традиция занимала промежуточное положение между 
крайностями безоговорочного гуманизма и чистого теизма.

Даосизм и конфуцианство

Выше мы очертили общую ориентацию китайской культуры 
на триаду: Небо — Земля — Человек. Теперь мы должны заняться 
самим художником и его проблемами. Когда китайские критики 
перечисляли качества, потребные для художника, они неизменно 
соединяли даосские и конфуцианские идеалы. Подобно тому как 
два эти учения соединились в неоконфуцианстве, они жили 
наравне друг с другом в самом художнике, который обычно был 
конфуцианским ученым по своему образованию и даосским 
отшельником в своих устремлениях. Подобное смешение столь 
несходных качеств сообщило китайскому художнику особую 
уравновешенность и силу. И его творчество было отмечено печа
тью подлинного величия, когда здравый смысл, чувство меры и
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ясность конфуцианства соединялись в нем со свободой, естест 
венностью и налетом таинственности, свойственными даосизму.
В XVIII в. Ш энь Цзунцянь назвал четыре пути духовного самосо
вершенствования, а именно:

Очищать свое сердце,
дабы освободиться от суетных забот.

Вникать в книги, дабы постичь принципы вещей.
Бежать легкой славы, дабы охватить весь мир.
Искать дружбы возвышенных людей,

дабы совершенствовать свои манеры.

Первый и третий пути относятся к даосизму, а второй и 
четвертый — к конфуцианству. Другой автор, говоря об изящест
ве и возвышенности, которые считались высшими конфуциан
скими добродетелями и в художнике, и в его творчестве, назвал в 
числе способов обретения этих достоинств четыре даосских 
принципа: “безумство” -  пренебрежение мирскими законами, 
“помраченность” -  забвение всего мирского, “бедность” -  про
тивопоставление себя миру и “уединение — отстраненность от 
мира, позволяющая вести благородный образ жизни. Может по
казаться, что эти принципы друг другу противоречат, но, если мы 
попытаемся систематизировать отношения полярных сил инь и 
ян, мы увидим, что подобные взгляды зиждутся на тонком пони
мании сущности живописи и процесса обучения живописца. Ху 
дожник должен быть скромным и сторониться славы, потому что 
дух снисходит на того, кто воистину способен принимать. В то же 
время он должен обладать глубоким пониманием вещей, а его ис
кусство должно быть всеобъемлющим.

Художник должен быть целомудрен, чужд всего пошлого, но 
он также должен много читать и путешествовать. “Можно ли соз
дать картину, не прочитав девять тысяч книг и не проделав путь в 
десять тысяч ли?” Его уделом должна быть бедность, ибо только 
тот обретет свободу, кто не озабочен более собственностью, вла 
стью или удовольствием. Вместе с тем Ли Гуанлинь и многие дру
гие живописцы снискали всеобщее восхищение своей страстью к 
коллекционированию картин. Китайские художники не были ни 
мещанами, ни простоватыми неучами, ведь они принадлежали к 
ученой элите общества и ценили все редкостное и созданное ци
вилизацией. Превыше всего художник полагался на свой талант и 
должен был сохранять природную непосредственность, но ему 
следовало совершенствовать свои способности, учась у древних. 
“Совершенствуя себя, ни на миг не забывай о древних . В твор
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честве высшей целью считалась безыскусность, но правила над
лежало знать и твердо помнить. Если художник не обладал ис
кренностью, он мог скатиться до уровня профессиональных 
живописцев, которые просто “вводят в соблазн невежд, чтобы 
заиметь побольше золота” . Однако же ему не следовало быть 
слишком серьезным. Творчество должно быть приятным развле
чением ученого, но готовить себя к занятиям живописью полага
лось так, как “готовятся к встрече почетного гостя”. При 
отсутствии должного внимания в живописи не будет законченно
сти, отчего Го Си в XI в. советовал рисовать так, “словно наблю
даешь за опасным врагом”. В то же время китайцы высоко ценили 
закон “перевернутого усилия”, в соответствии с которым внима
ние не должно быть слишком сконцентрировано на усилии, что
бы не возникало чрезмерных психологических препятствий для 
достижения цели творчества.

Живописец минского времени сказал: “Простота означает от
сутствие одержимости. Она не отличается от того, что называют 
утонченностью истинно воспитанного человека”. Одновременно 
художнику следовало добиваться зрелости мастерства, ему пола
галось быть универсальным в технике и владеть множеством раз
личных стилей, для того чтобы со временем создать собственный 
стиль. Выработав свой стиль, он должен был уметь сказать мно
гое посредством немногого. Наконец, художник не мог быть 
нелеп. Гу Кайчжи прославился своими эксцентричными выход
ками, а Хуан Гунван называл себя “большим даосским глупцом”. 
Художникам подобало быть странными, сумасбродными, под
властными всевозможным капризам; но им следовало со всей 
строгостью выдерживать стиль, или, как говорили в Китае, гармо
ническое созвучие — юнь.

Термин юнь переводили по-разному: “гармония”, “созвучие”, 
“выдержанность”. В первом правиле живописи у Се Хэ он связы
вается с понятием ци, или дух, в знаменитом словосочетании ци 
юнь, или духовное созвучие. Здесь он явно обозначал способы 
проявления духа, иначе говоря, стиль в широком смысле слова. 
Живописец сунского времени Цзин Хао, объявивший юнь вторым 
по важности принципом живописи, охарактеризовал его значе
ние в следующих словах: во-первых, июнь скрывает следы, творит 
формы что относится к проявлению ци в изображении, и, во- 
вторых, “представляет существенное, лишенное вульгарности”, 
что касается существа стиля, который противоположен всему 
низменному, посредственному, обыденному. В своем перечне 
пяти достоинств и пяти пороков живописи минский ученый
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Ли Шида придал термину юнъ значение выверенное™, противо
поставив его распутству. Во всех этих случаях мы встречаем иде
ал стиля, взращенный конфуцианским почитанием традиции, 
этикета, культуры вообще. Идея юнь имела отношение к следова
нию правилам и знанию законов природы, предохранявшим от 
оригинальничанья и чрезмерной эксцентричности. “Художник 
должен взращивать свое природное дарование, но он должен сле
довать правилам”. Китайцы твердо верили, что свобода творчест
ва и устойчивая традиция вовсе не исключают друг друга и что их 
художники должны обладать и конфуцианскими и даосскими 
добродетелями. Конфуцианство ставило акцент на добродетелях 
нравственного и интеллектуального совершенствования, а дао
сизм утверждал творческую свободу духа.

Личное и безличное

Принимая во внимание сказанное о даосизме и конфуциан
стве, нельзя ожидать, что китайские живописцы выделяли в сво
ем творчестве те или иные индивидуальные черты. Личность 
определяется ее непохожестью на других, а не тождеством. На 
Западе отдельная личность как дитя божье наделялась в рамках 
христианской традиции особой ценностью и впоследствии выро
дилась в романтически возвеличенное эго современного челове
ка. Хотя в Китае тоже признавали ценность индивидуальности, 
крайнее развитие личностного начала сдерживалось необходимо 
стью сохранять верность социальному порядку конфуцианства 
или природной гармонии даосизма. Несмотря на то что даосизм 
проповедовал свободу и спонтанность, целью человеческой жиз
ни в даосской традиции было не столько утверждение индиви
дуальной значимости человека, сколько достижение гармонии 
с природой.

Аналогичным образом для конфуцианства смысл жизни сво
дился к нравственному совершенству, которое основывалось на 
общественном порядке, запечатленном в обрядах и этикете, а не 
на решениях отдельных индивидов. Конфуций говорил.  ̂ Музы
ка — исток гармонии мира, ритуал исток порядка мира . В обо 
их случаях целью человека являлось достижение гармонии. Это 
означало, что пассивные состояния декорума и покоя ценились 
больше, чем активные эмоции любви и борьбы. С психологиче
ской точки зрения, человек на Западе стремился к недостижимым 
целям — будь то “претворение воли Божией” или борьба за вечно
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движущийся вперед прогресс. Китайцы, напротив, превыше все
го ставили сдержанность и освобождение от желаний, вследствие 
чего они и ценили пассивные состояния декорума и покоя. Это 
различие конечных целей наложило глубокий отпечаток на эмо
циональное содержание европейской и китайской живописи.

Представления людей о личности полнее всего проявляются в 
искусстве портрета. Одним из высших достижений западной жи
вописи стало создание живой индивидуальности, а вот в Китае не 
было своего Тициана, Рафаэля и Рембрандта. В то же время жи
вописцы из числа ученых людей смотрели свысока на физиогно
мические описания и считали портреты предков, созданные 
профессиональными художниками, неполноценным искусством. 
Для нас китайские портреты предков лишены некоторой привле
кательности, что объясняется, возможно, их декоративными ка
чествами или поверхностным сходством с творчеством таких 
художников, как Гольбейн. Многие из них представляют собой не 
более чем аккуратное воспроизведение характерных черт. Нема
ло их создано посредством искусственного соединения опреде
ленных шаблонов носа, глаз, рта и подбородка.

По словам одного знатока, жившего в XVII в., “созерцать дух 
человека все равно что наблюдать за летящей птицей; чем стреми- 
тельнее она летит, тем сильнее ее дух, а потому самый беглый 
взгляд на человека позволяет лучше всего постичь его дух”. Оче
видно, что такой скользящий взгляд мог дать представление не об 
индивидуальности человека во всей полноте ее свойств, а о глубо
чайшей “сущности” человека. Мы на Западе редко сводим дух к 
одной характерной черте, как делают китайцы, говорящие о бе
зумстве Ми Фэя, возвышенности Ни Цзаня или чистоте У Чжэ- 
ня. “Подобно тому как небо созидает соответствующий каждому 
времени дух (ци), портретист должен постигнуть подлинный дух 
(шэнь) человека . Этот китайский метод отчасти сходен с карика
турой, но лишен ее резкости.

Исторически, однако, китайская концепция портрета имела 
оченьдревние корни. “Древние ограничивались лишь нескольки
ми главнейшими чертами, но они передавали всевозможные со
стояния духа, героические и возвышенные”. Гу Кайчжи на одном 
из своих портретов добавил три волоска на подбородке, чтобы 
передать ощущение величия. ‘Иногда дух модели для портрета 
сосредоточен в каком-нибудь одном месте, например, в “орхидее- 
вой террасе (ноздрях), во рту или в глазах, а иногда дух принад
лежит более общим свойствам, например особенностям кожи или 
цвету лица” . В период Юань художники питали настолько глубо-
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кий интерес к физическому облику человека, что они штудиро
вали законы физиогномики и на их основе еще тщательнее разра
батывали строение и мимику лица. В то же время драпировка 
писалась обычно беглыми мазками кисти, в традиции живопис
цев южносунского периода. Ученые цинского времени утвержда
ли, что правильные методы создания портрета были утрачены 
после Чоу Ина (XVI в.) и что художники вроде Хуан Шэня испор
тили вкус публики своими изогнутыми и ломаными линиями, не
уместными разрывами в письме и своими безудержными 
скачками кисти. В традиции чистого рисунка кистью, идущей от 
эпохи Сун, китайцы показали, как можно передавать наиболее 
существенные черты человеческого духа. Наилучший тому 
пример — знаменитый портрет Ли Бо кисти Лян Кая (XIII в.), где 
фигура словно парит в воздухе и вздернутая голова создает впе
чатление неизъяснимой, подлинно жизненной полноты присут
ствия духа. Хотя это был не прижизненный, а воображаемый 
портрет поэта, жившего пятью веками ранее, он не имеет ничего 
общего с нашими портретами Гомера или других греческих зна
менитостей. В сравнении с непосредственным и интуитивным 
видением сунского художника те кажутся рассудочными и без
ликими конструкциями. Следовательно, мы не можем сказать, 
что и в портрете китайцы стремились к середине между двумя 
крайностями — живая личность в полноте ее свойств и более без
личный идеальный тип.

Настроение и эмоции

В выражении чувств китайцы отличаются от нас еще больше, 
чем в способе восприятия личности. Богатство содержания в ев
ропейской живописи настолько зависит от изображения любви, 
радости, горя, гнева или мужества, что китайская живопись ка
жется нам лишенной эмоций. В Китае, как бы остро и напряжен
но ни переживались чувства, на виду у других всегда следовало 
соблюдать приличия. Мы кажемся китайцам развязными в своей 
демонстрации чувств, так что один китайский философ сравнил 
различия между Западом и Востоком с разницей между дикими и 
домашними животными. Чувства всегда находились в Китае под 
подозрением, поскольку они привязывали человека к его желани
ям и страстям и не позволяли ему достичь чистоты и благородства 
духа. Греки тоже не доверяли чувствам и в поисках высшей жиз
ни обратились к разуму. Христианству же осталось подчинить
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Лян Кай. Поэт Ли Бо, любующийся луной. XIII в.
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чувства духовным целям и достичь глубины выражения в страда
ниях и экстазе святых.

До некоторой степени мы не можем опознать эмоциональную 
насыщенность китайской живописи потому, что мы не находим в 
ней тем, с которыми мы связываем наши самые глубокие чувства: 
материнской любви, романтической любви и ненасытных вожде
лений юности, возбуждаемых красотой тела. Вместо этого китай
цы чтили пять видов отношений между людьми, преданность 
друзей и мудрость преклонного возраста. Люди на китайских кар
тинах не радуются и не печалятся, не предаются легкомысленным 
забавам и не демонстрируют свой строгий нрав; они следуют 
срединному пути. Они могут не знать радости, которая является 
наградой за борьбу, но они исполнены сдержанной удовлетворен
ности. Один китаец, побывавший в музее современного искус
ства, нашел, что висевшие там картины действуют чересчур 
возбуждающе, и воскликнул: “Все это живопись войны, а нам 
нужна живопись мира, которая водворила бы покой в сердцах лю
дей!” Едва ли он понимал, что видел перед собой обыкновенные 
образчики западного искусства, хотя, с его точки зрения, от них 
веяло таким исступлением, которому под стать только психоз 
войны. Он был воспитан на принципах, подобных тем, о которых 
говорил Цзин Хао: “Страсти и желания — враги жизни. Мудрые 
посвящают себя музыке, каллиграфии и живописи, постепенно 
освобождая себя от желаний”.

Как в таком случае китайцы отнесутся к элементу драматиз
ма? Поскольку суть драматического состоит в столкновении меж
ду личностями, драма, как может показаться, не должна занимать 
значительного места в китайской живописи. Однако приемы, заме
нявшие у китайцев драматические эффекты, проливают свет на их 
отношение и к личности и к эмоции. Во многих случаях эти прие
мы были сходны с выразительными средствами, выработанными 
в китайском театре, а именно с пантомимой, хореографическими 
позами и церемониалом, не допускавшими слишком энергичной 
жестикуляции на сцене. Выражение лиц остается предельно сдер
жанным, даже если ситуация внушает гнев, ярость или какое-либо 
другое неукротимое чувство. Позы никогда не бывают угловаты
ми или вызывающими, так что даже повседневные занятия вроде 
прядения шелка часто приобретают характер величественных ри
туальных движений. Отношения между фигурами, создающие 
эмоциональные токи в картине, определяются не столько жеста
ми, сколько общей композицией. Сами же фигуры остаются до
вольно пассивными и даже как бы погруженными в созерцание
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своей внутренней жизни. Они словно говорят нам: не нарушай 
тишины, не кричи, а только нашептывай о своих чувствах.

Когда требовалось изобразить физическое действие, будь то 
бег, игра или противоборство, китайцы разными способами ста
рались избежать возбуждающего эффекта, который могло бы дать 
его натуралистическое воспроизведение. Играющие дети на ки
тайских картинах при всех их милых шалостях напоминают ско
рее танцующих человечков и вовсе не похожи на резвящихся 
сорванцов в западной живописи . Повсюду декорум церемониала 
и обычая регулирует человеческое поведение. Независимо от то
го, состязается ли император со своими генералами или завязы
вает свою туфлю, приличия предписывают правильные позы и 
жесты, и даже веселая пирушка отстоит не так уж далеко от сдер
жанной беседы ученых старцев. Только демонам, небожителям и 
заклинателям нечисти дозволено прыгать, вопить и носиться как 
очумелым. Наименее эффективный прием сглаживания грубости 
агрессивного действия заключался в том, что человеческая ф и
гура и ее природное окружение подчинялись единому ритму, и 
эмоции, которые мы обычно связываем с буйными прыжками, 
лихорадочной жестикуляцией или страдальческими позами, сли
ваются в нашем восприятии с нависающими скалами, бурливы
ми потоками или искривленными деревьями. Китайцы не просто 
подавляли агрессивные эмоции, они перебрасывали мосты меж
ду человеческими переживаниями и состояниями природы. Тут 
возникают интересные вопросы, касающиеся передачи настрое
ния в картине.

Настроение — это продлевающиеся во времени чувства, ме
нее интенсивные, чем эмоции. Эмоция питается конкретными, 
специфическими ситуациями, а настроение вырастает из неопре
деленного, менее индивидуализированного опыта. В живописи 
эмоции представляют собой существо обычных контактов между 
людьми, а настроение требует определенного темперамента. Для 
того чтобы обозначить смутные, ускользающие качества настрое
ния, художники на Западе пользовались главным образом поэти
ческими, аллегорическими или романтическими ассоциациями. 
В противоположность этому китайцы предпочитали отмечать ню
ансы состояний самой природы, и разбросанные в китайской ли
тературе аллюзии на эти состояния столь многочисленны, что их 
невозможно перечислить. Время от времени даже составлялись 
краткие списки такого рода, например пятнадцать наблюдений в 
“Слове о живописи из Сада с горчичное зерно”, где чтение книги 
соотнесено с плаванием в лодке, игра на лютне — с прогулкой в
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весеннюю пору, а путешествие по заснеженной дороге — с любо
ванием цветущей сливой. Многие растения ассоциируются с че
ловеческими типами и определенными настроениями: слива с ее 
вытянутой формой и не имеющая на себе пятен достойна быть 
партнером поэта; бамбук, благородный и тянущийся вверх, дос
тоин быть поставлен в один ряд с ученым. Как писал в XVII в. 
Чжан Чао:

Цветок сливы навевает нам возвышенные думы.
Журавль будит в нас воображение.
Лошадь внушает нам героический дух.
Орхидея доносит до нас прелести отшельнической жизни.
А сосна вселяет в нас величие древних.

Многие из этих ассоциаций понятны лишь тому, кто хорошо 
начитан, как бывает и с аллегориями, принятыми у нас. Но иные 
из них настолько естественны, что часто нам оказывается ближе 
настроение китайской картины, если мы способны созерцать ее 
“сердцем гор и вод” . Например, фигура одинокого рыбака у запо
рошенной снегом реки может передать холод и одиночество зим
него дня лучше, чем нарочито нагнетаемое чувство бесприютности.

Главным предметом изображений из жизни природы было 
именно настроение. Бамбук в Китае рисовали в самых разных 
видах — стоящим прямо или склонившимся под ветром, осве
щенным солнцем или омываемым дождем, покрытым росой, ине
ем или снегом, в рассветный или закатный час, и все нюансы его 
образа выписывались с такой тщательностью, что нередко они ус
кользают от нашего взора. Согласно классификации сунских жи
вописцев Го Си и Хань Чжо, горы, воды, деревья, облака, туманы 
и ветры должны отображать особенности времен года. Горы 
должны быть “покойными и свежими” весной, “пышными и зе
леными” летом, “лучезарными и чистыми” осенью, “грустными 
и поникшими” зимой. Несомненно, важность настроения побу
дила Цзин Хао поставить “особенности времени года” на четвер
тое место в ряду его “Шести принципов” живописи, а в минское 
время каждому месяцу приписали определенные темы и соответ
ствующие им настроения. Даже названия картин отражают инте
рес китайцев к настроению: “Незапятнанная чистота бамбука , 
“ Небеса, прояснившиеся после снегопада” или “Источник цве
тущих персиков” .

Настроение может быть создано и по средствам чисто фор
мальной трактовки темы. Хотя мы можем ничего не знать о ро
мантическом содержании персидской живописи, арабески цвета
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и композиции рождают настроения, родственные музыкальным, 
и многие современные художники обращаются к чистым абстрак
циям для того, чтобы обозначить эмоциональный тон картины. В 
какой степени китайцы использовали установленные формы 
живописного языка для выражения принятых в традиции на
строений? Во времена династий Мин и Цин уже различалось во
семнадцать видов контурных линий и шестнадцать видов мазков 
в изображении гор, и ритмика каждого движения кисти связыва
лась с определенным настроением. В фигуративной живописи 
эти движения варьировались от строгой, “натянутой как струна” 
линии официального портрета до непринужденных, “метель
чатых” штрихов, которыми рисовали нищих и отшельников. На
звания многих стилей указывают на тесную связь с ритмами 
природы: “сломанный тростник”, “ивовый лист”, “бамбуковый 
лист”, “бегущий поток” и т.д. Хотя китайцы не применяли эти 
стили столь же строго, как копировавшие их японцы, они цени
ли их как выражения различных настроений.

В пейзажной живописи шестнадцать стилей были непосред
ственно вдохновлены кристаллической структурой различных 
горных пород, и они рождают в нас те же чувства, что и контуры 
гор, к которым они восходят. Линии, подобные “прожилкам на 
лотосовом листе” , навевают образ крутых горных пиков, перере
занных глубокими бороздами, а штрихи в стиле “нераспутанного 
клубка” передают массивность гранитных глыб. “Разметанные 
облака” Го Си выражают мощь вихря, а “дождевые капли” Фань 
Куаня передают предгрозовую атмосферу. Поскольку в западной 
живописи нет точных эквивалентов подобным приемам, мы мог
ли бы сравнить их с ордерами в архитектуре, где величавая торже
ственность ассоциируется с дорическим орденом, а легкость и 
изящество — с ионическим. В обоих случаях греческие ордеры и 
китайские разновидности стиля и пейзажа подразумевают те или 
иные типы настроения. Более того, настроение в китайском ис
кусстве проистекало не из каких-либо внешних связей между ве
щами, а непосредственно из опыта художника, и выражалось при 
помощи ритмики самой живописи.

Эта выверенность стилей и их соотнесенность с определен
ными художниками или школами сообщали настроениям и ат
мосфере в китайской живописи устойчивые и в своем роде 
универсальные свойства. Использование стандартных тем с узна
ваемыми сезонными явлениями восполняло недостаток отчетли
вости и определенности настроения. Если бы наши художники 
рисовали специально отобранные виды Темзы, Сены или Делавэра в
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определенное время дня и при определенных погодных условиях, 
тогда мы тоже смогли бы наслаждаться богатством настроений, 
сопоставимым с тем, которое испытывали китайцы, созерцая 
картину на тему “Восемь видов рек Сяо и Сян” или завещанные 
Го Си сезонные темы: “Весенние горы на закате”, “Осенняя рав
нина после дождя” или “Горная хижина после снегопада”. На
конец, эти состояния природы имели для китайцев особенную 
значимость в свете их самобытных представлений о месте чело
века в мироздании.

Человек и природа

Отношения между человеком и природой в китайской куль
туре характеризовались гармонией и единением. Запад тради
ционно тяготел к крайностям человеческого господства над 
природой или человеческой ничтожности. Человека рассматри
вали либо как “венец творения”, либо как жертву жестоких сил 
природы. В обоих случаях человек и природа были чужды друг 
другу, и когда европеец пытался преодолеть разрыв между тем и 
другим, он становился немного экзальтированным романтиком. 
Китайская живопись не была романтической. Эта ее черта опре
делялась особенностями представлений китайцев о природе. Мы 
не должны забывать, что культура, основывающаяся на вере в 
личностного бога, не может искать реальность в природе, а ки
тайцы, не имея западной веры, непостижимым для человека 
западной культуры образом вполне могли считать природу совер
шенно реальной.

Важность и независимость природы в китайской живописи 
удостоверялись многими способами. Прежде всего китайцы отда
вали предпочтение сценам на открытом воздухе, и притом созер
цаемым издали. Большинство китайских пейзажей представляет 
собой картины дикой природы — гор, ущелий, водопадов, пото
ков и озер, — очень непохожие на наши одомашненные пейзажи, 
на которых изображены фермы, луга, каналы, ветряные мельни
цы и домики на берегу озера. Многие пейзажи голландских мас
теров выглядят как образные описи человеческих владений, тогда 
как французы и англичане любили изображать свою привязан
ность к родным местам. Когда немецкие и фламандские живо
писцы создали пейзаж с дальним планом, они придали ему вид
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космографической карты, отображавшей их новый, научный ин
терес к необыкновенным явлениям природы, таким как ледники, 
причудливые очертания горных вершин, обитатели скал и всяко
го рода странные существа. Хотя они создавали широкие, уходя
щие в бесконечность виды, природу они мыслили лиш ь как 
физический мир. Что же касается китайцев, то, даже если они ри
совали очень камерные сцены, они неизменно давали понять, что 
человек и мир должны жить друг с другом наравне.

В выборе жилища китайцы обычно старались подчеркнуть 
интимный характер общения человека с природой, а не господ
ство над естественным миром. Небольшой павильон служил фо
кусом пейзажа, крытая соломой хижина указывала на тихое 
уединение ученого, живущего среди гор. Даже храмы и дворцы 
предстают местами созерцания чудес и таинств природы. Не ме
нее показательно и нежелание китайских художников изображать 
различные технические приспособления и все, что могло бы сви
детельствовать о подчинении природы человеком, но в равной 
мере руины или развалины, демонстрирующие власть природы 
над человеком.

Формы человеческой деятельности также отбирались таким 
образом, чтобы наше внимание было обращено не столько на 
людей, сколько на пейзаж. Учитывая земледельческий уклад ки
тайцев, мы могли бы ожидать от них что-нибудь похожее на 
“Сезонные труды” или другие картинки земледельческого быта. 
Подобные изображения, однако, встречаются лишь на страницах 
специальных книг, посвященных выращиванию риса и тутового 
шелкопряда, и в некоторых особых случаях, как, например, в тра
диционном для чань-буддизма изображении мальчика-пастуха 
верхом на буйволе, символизировавшем контроль человека над 
своей необузданной природой. Вместо этого мы встречаем, на
пример, ученых, играющих в шашки или музицирующих. В за
падной живописи им было бы отведено место, скорее всего, в 
интерьере дома или на террасе, а на китайских картинах они си
дят на открытом воздухе, что как раз и внушает идею гармонии че
ловеческого быта и жизни природы. Изображаемые китайцами 
занятия людей в большинстве случаев подводят зрителя к откры
тию заново присутствия природы и осознанию его собственного 
отношения к ней. Фигура, поднимающаяся по склону горы, ука
зывает на горную тропинку, а группа сидящих людей обозначает 
место созерцания луны или водопада. Люди в лодке скорее погру
жены в медитацию, нежели заняты рыбной ловлей. Скопление 
людей на переправах побуждает мечтать о путях, которые ведут
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нас по горам и рекам. Европейцы подчеркивали удовольствие, 
получаемое человеком от природы, даже если оно дается корот
кой прогулкой или пикником. Китайцы открывали возможность 
более глубокой связи между человеком и природой.

Но как достичь более глубокой связи? Греческая традиция 
создавала олицетворения классических аллегорий, призванных 
сделать природу более доступной и понятной для человека, или 
же пасторальную идеализацию сельской жизни. Средние века 
изображали природу как творение рук божьих; Ренессанс и совре
менная эпоха стали приписывать человеческие чувства природ
ным явлениям. Во всех этих попытках сделать природу менее 
чуждой человеку акцент ставился на том, как человек воспри
нимал природу, а не на природе самой по себе. В особенную за
слугу китайцам следует поставить то обстоятельство, что они 
стремились понять природу такой, какая она есть. Когда они го
ворили, что Чжоу Муши уснул в лодке и “его сновидения смеши
вались со снами лотосов”, мы, с нашей, западной точки зрения, 
склонны считать такое высказывание подозрительно романтиче
ским или сентиментальным, но китайцы верили, что у лотосов то
же есть свои сны, непохожие на человеческие. Пейзаж, растения, 
все существа живут своей жизнью, которая может быть постиг
нута, только если мы поймем принципы этих бесчисленных 
жизненных миров. В пейзаже не может быть своеволия: он под
чиняется законам климата, географии и времен года; законы ор
ганического роста определяют его структуру и взаимодействие его 
частей. Когда китайский художник уподоблял высокую гору, ок
руженную цепочкой более низких вершин, императору и его сви
те или говорил о дереве-хозяине и дереве-госте, он имел в виду не 
олицетворение природных сил, а принципы устроения мира. Хо
тя китайские знатоки живописи много писали о правилах изобра
жения, действительным основанием их теорий были законы 
самой природы. Авторы сунской эпохи начинали свои книги о 
живописи с заметок о ландшафте. Хань Чжо в XII в. отмечал, что 
“южные горы невелики и низки, но обильно омываются водой, и 
тамошние реки и озера чисты и красивы, а северные горы могучи 
и окружены невысокими холмами, там в изобилии произрастают 
деревья и кустарники, но не столь могучи”. Тот же художник опи
сывал, как растут деревья на различных видах гор и как выглядят 
облака, дымка и туманы в разную погоду. В XVII в. Да Чунгуан по
святил половину своих стансов о живописи более подробным 
комментариям: “Тонкий бамбук вырастает у горных озер, высо
кие сосны обступают горные скалы ”; “ Где сходятся горы, там
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изливаются воды”. Помимо этих непосредственных наблюдений 
природных законов множество бытовавших в китайской тради
ции историй о том, как художники творят, было призвано пока
зать необходимость досконального знания жизни природы как 
она есть. Фань Куань странствовал месяцами по заснеженным го
рам, мечтая о том, чтобы изобразить “горы до самых их костей”. 
Популярная история о том, как У Даоцзы в один присест воспро
изводил на шелке “сотни миль” речной долины, потому что он 
“хранил все это в своем сердце”, указывала не только на необык
новенную память, которой обладали китайские художники, но и 
доскональное знание У Даоцзы принципов природы, что и позво
ляло ему с такой быстротой живописать ее. Подобное знание 
было условием подлинного единения китайского художника 
с природой.

Хотя китайцы подчас придавали природе личностные черты, 
стремясь добиться большего ощущения ее близости человеку, за
падные принципы отношения к природе не встретили бы у них 
сочувствия. Распространенные в ханьскую эпоху олицетворения 
грома, морской стихии и звезд в отличие от греческих аллегорий 
на Западе обнаружили впоследствии свою нежизнеспособность. 
Поэтическое упоение природой в эпоху Тан вскоре уступило мес
то более углубленному взгляду на нее. Сентиментальность буко
лических картинок никогда не пользовалась признанием в Китае, 
поскольку она предполагала снисходительную позу человека, ко
торый “возвращается в лоно природы”. Но в опрощении китай
ского художника не было ничего наигранного; часто он и в самом 
деле вел крестьянский образ жизни и всегда стремился к непо
средственному физическому контакту с природой, подобно тому 
как он искал рациональное знание принципов естественного ми
ра. Вот почему китайский поэт и вправду мог сказать: “Горы и я 
никогда не наскучим друг другу” . Для китайцев истинное обще
ние было возможным только между равными.

Было ли это общение романтическим? Его сравнивали с ро
мантизмом Руссо, Вордсворта и романтиков среди пейзажистов. 
А может быть, даосский подход к природе радикально отличался 
от этой разновидности романтизма? Неудивительно, что боль
шинство западных авторов, писавших о китайском искусстве, 
сближают даосское мировоззрение с западным романтизмом, по
скольку и там и здесь мы встречаем отождествление высшей цен
ности с воображением, культ свободы, мечту об уединении и 
невозмутимой созерцательности, поиски тайны бытия за преде
лами пошлой повседневности, в каких бы формах эта тайна ни
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выражалась. И тем не менее даосизм и романтизм прямо проти
воположны по своим представлениям о типе личности, ищущей 
встречи с природой, по своему эмоциональному содержанию и, 
наконец, по своим мотивам и целям. Мы увидим всю глубину раз
личий между ними, если сопоставим картины Ма Юаня, Ся Гуя 
или даже Кунь-цаня с картинами Фридриха, Моргенштерна, 
Уилсона или Тёрнера.

Если говорить в целом, жизненным нервом западного роман
тизма было эмоциональное напряжение между действительным и 
желаемым. Романтизм начинался с возвеличивания “я ” и его же
ланий, как о том сказано у Руссо: “Я человек, как все люди, но я 
ни на кого не похож”. Он утверждал себя в бунте против действи
тельности, нередко и в самом деле низменной, против всяческих 
ограничений и условностей или неестественности городской 
жизни. Его эмоциональной пищей было все странное, необыч
ное, воображаемое. Наконец, романтизм представлял собой уст
ремленность к чему-то недостижимому — будь то безвозвратно 
ушедшее героическое прошлое, экзотика дальних стран или пан
теистическое возвращение к природе. Если эта оценка верна, то 
четырьмя основополагающими чертами романтизма следует на
звать жаждущее самоутверждения эго, чувство протеста, мечту о 
недостижимом и эскапистскую психологию. По всем четырем 
пунктам китайский даосизм придерживался прямо противопо
ложных позиций.

Китайцы верили, что человек в своих отношениях с природой 
должен сохранять пассивность. Художник должен решать для се
бя парадоксы жизни и обуздывать свои желания, для того чтобы 
его дух обрел невозмутимость и восприимчивость к Дао. Напро
тив, романтик носил в себе целый клубок желаний и был перепол
нен меланхолической жалостью к себе — состояние, которое 
может быть безобидным в клоуне, но становится дьявольски 
опасным в диктаторе. Китайский художник хранил спокойствие, 
а уделом романтика были озабоченность и неудовлетворенность. 
Делакруа говорил: “Итог моих дней всегда один и тот же — неис
сякаемое желание обрести недостижимое, пустота, которую ни
что не может заполнить”. Романтик был неисправимо серьезен, а 
даос мог смеяться от души. И тот и другой старались смотреть 
внутрь себя, но если один замыкался в угрюмом самосозерцании, 
то другой искал уединения, в котором не чувствовал себя одино
ким. В VIII в. поэт и живописец Ван Вэй писал в своем стихотво
рении “ Приют среди бамбука”:
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Чэнь Жун. Дракон в облаках. XIII в.
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Сижу один под сенью густого бамбука,
Играю на цине и песню пою вдохновенно.
В чаще лесной никто меня не услышит.
Только ясный месяц приветливо светит с небес.

Эту сцену десять столетий спустя изобразил художник 
Ван Хуэй.

Романтизирующее воображение не удовлетворялось приро
дой как таковой. Новалис писал об этом: “Давая обыденному 
возвышенный смысл, привычному — таинственный вид, извест
ному — достоинство неведомого, преходящему — ореол вечно
сти, я романтизирую”. Романтизм представлял собой алхимию 
персонализации, которая превращала вещи в то, что вы ждали от 
них. Даосизм же искал правду вещей, взятых такими, какими они 
были в реальности. Мы часто упускаем из виду это различие, по
тому что и романтизму и даосизму свойственно стремление вер
нуться к естественному миру. Разумеется, китайцы сетовали на 
бремя чиновничьей службы, и каждый китайский художник со
гласился бы с тем, что мирская жизнь чересчур обременительна. 
Все дело, однако, в том, к чему стремиться. Является ли природа 
реальной или нереальной? Само слово “романтический” предпо
лагает существование вымышленного, феерического мира. Мы 
вновь приходим к отказу западного сознания искать реальность в 
царстве материального.

Для того чтобы придать природному миру желаемое величие, 
возвышенность и таинственность, романтические художники 
создавали картины дикой горной местности, напоминающие сю
жеты китайской пейзажной живописи. Но, поступая таким обра
зом, они оказывались лицом к лицу с пугающей чуждостью, 
необузданной мощью и опасностями природной стихии. При 
первом взгляде на подобный пейзаж Палгрейв назвал его “диким, 
грубым и грандиозным” . Перед природой романтиков человек 
должен трепетать в страхе, но даосу даже самые устрашающие го
ры виделись его духовной обителью, потому что и естественный 
мир, и человеческая природа были сопричастны единому Дао. 
Китайские ученые мужи непринужденно сидят на краю пропасти 
и взбираются по крутым скалам, и, какими бы дикими и устра
шающими ни были окружавшие их виды, кажется, что человече
ские фигуры всегда органично вписываются в них. Не потому ли 
бури на картинах Муци никогда не вселяю! в нас того экстаза или 
ужаса, которые делают зрелище катастрофы у Тёрнера столь
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романтическим, как и обожаемый им “Чайльд Гарольд” Байрона? 
Созерцая на китайских картинах грозы и штормы, мы обретаем 
известный покой и удовлетворение, ибо мы находим в них свиде
тельства единения человека и первозданных сил природы.

Традиция и новаторство

Соединение противоположностей в китайском миросозерца
нии не ограничивалось понятиями природы, человека и божест
ва. Аналогичным образом осмыслялся и исторический процесс. 
Китайцы были народом на редкость изобретательным и наделен
ным богатым воображением. В кризисные моменты своей исто
рии, особенно в эпоху соперничества “Ста школ” (V—III вв. до 
н.э.) и в царствование династии Северная Сун (X—XII вв.), они с 
необыкновенной смелостью размышляли над проблемами, ко
торые ставила перед ними жизнь. Но в то же время они умели 
изящно опираться на свое прошлое и преобразовывали его прин
ципы в соответствии с требованиями текущего момента или да
же будущих времен. Вот почему так называемый китайский 
“традиционализм” оказался во многих отношениях более не
понятным и загадочным для европейцев, чем даже даосизм или 
конфуцианство.

Мы привыкли связывать традиционализм с застойностью 
древнеегипетской цивилизации или жесткостью византийского 
догматизма. Однако развитие китайской живописи показывает, 
что китайская цивилизация знала поступательное движение впе
ред и она прошла путь, сопоставимый с тремя стадиями истори
ческой эволюции Древней Греции: архаической, классической, 
эллинистической.

Впрочем, следует предупредить читателя, что исторические 
взгляды автора этой книги существенно отличаются от цикличе
ских теорий, так резко исказивших наши представления об исто
рии. Сторонники этих теорий, выдвинув тезис о существовании 
параллельных и повторяющихся циклов цивилизации в различ
ных культурах, создали ложные, механические модели историче
ского развития, которые приводят к таким нелепостям, как, 
например, отождествление Римской империи и Цинь в Китае. 
Кроме того, исходя из аналогий с биологической юностью, зрело
стью и старостью, сторонники циклических теорий обнаружили в 
истории несчетное множество трехчастных циклов, начиная с 
последовательности каменного, бронзового и железного веков и



2 4 4  Д а о  и с к у с с т в а

кончая выделением раннего, среднего и позднего периодов в 
творчестве отдельных художников. Подобные параллелизмы и 
циклические повторения лишают смысла любые критерии оцен
ки. В данном очерке выделение в китайской истории трех фаз 
основывается исключительно на фундаментальной последова
тельности в развитии познавательных способностей человека.

С философской точки зрения, история является результатом 
взаимодействия факторов места и времени; первые определяют 
особенности культуры: а вторые указывают на уровни развития 
цивилизации. С одной стороны, каждое произведение искусства 
есть неповторимое и конкретное целое, которое становится зна
чимым благодаря воображаемым ценностям, а не его отношению 
к тому, что ему предшествовало или следовало за ним. Культур
ные ценности местоположения более важны, чем характери
стики периода, определяемые временем. С другой стороны, 
невозможно отрицать реальный процесс перемен в истории ци
вилизаций. Постепенное развитие от простого к сложному даст 
возможность историку искусства с большой точностью датиро
вать интересующие его памятники. Но попытка отождествить 
различные процессы изменений как параллельные циклы чрева
та опасными заблуждениями, поскольку различия культур пред
полагают и очень разные характеристики развития во времени. 
Например, монохромный пейзаж “идеалистического” периода 
династии Южная Сун немыслим в классическую эпоху греческой 
истории.

Более того, идея повторяемости циклов, выдвинутая греками 
и развитая в современную эпоху, неприменима к действительной 
истории. Так называемый западноевропейский цикл Средних 
веков, Ренессанса и Нового времени не мог быть повторением 
эллинистического цикла, поскольку его отправной точкой яви
лись развитая цивилизация античного мира и имевшее долгую 
предысторию христианство. Вот почему история европейского 
искусства никак не укладывается в схемы, выдвигаемые сторон
никами циклических теорий. Каждое произведение искусства и 
каждый момент в истории должны быть понятны как уникальный 
продукт взаимодействия факторов места и времени, иными сло
вами, культуры и цивилизации.

Для историка искусства, который измеряет прогресс, руко
водствуясь зримыми образами, три эти стадии раскрываются как 
три разных вида репрезентации: линейно-плоскостные формы, 
пластические объемы и изобразительные поверхности. Они обо
значают, по-видимому, три последовательные ступени развития
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способности человека к познанию себя и окружающего мира и в 
целом соответствуют обращению человека к интуитивному, ра
циональному и эмпирическому методам познаний.

На каждом из этих уровней цивилизации сознание человека 
и, следовательно, его искусство переходят в новые формы. В Ки
тае такие переходы произошли при династиях Суй (VI—VII вв.) и 
Юань (XIII—XIV вв.), и они разделили процесс исторического 
развития в Китае на три стадии: дотанскую, эпоху Тан—Сун и 
эпоху Мин—Цин. Всякий раз с достижением нового уровня ци
вилизации живопись завоевывала новые измерения. В эпоху 
Тан—Сун изображение людей стало менее дидактическим и более 
углубленным психологически; пейзаж, рисунки бамбука тушью, 
изображения птиц и цветов соперничали в популярности с изо
бражениями людей; тщательно изучались органические принци
пы природы, а именно пластическая форма, кристаллическая 
структура гор, очертания деревьев и отношения вещей в катего
риях физических размеров и сезонных изменений. Предметом же 
изображения были наиболее характерные состояния человека 
и природы.

В эпоху Мин—Цин интерес к действительности распростра
нился на случайное и на сюжеты из повседневной жизни; узако
ненным предметом живописи стало необычное, неожиданное, 
странное, изящное. Сцены стали насыщеннее ради эффекта 
изобилия, изображение приобретало все более декоративный ха
рактер. Один живописец минского времени отмечал, что “нари
сованные фигуры людей должны оглядываться и разговаривать, 
птицы должны порхать, звери — бегать и духовность должна пре
бывать во всех вещах”. Природный мир стал предметом еще более 
пристального изучения, что выразилось и в более естественных 
пропорциях живописного пространства, и в более отчетливой 
преемственности пространственной глубины благодаря более 
совершенному использованию различных планов, движению по
верхностей, прозрачной атмосфере и новым эффектам освеще
ния. Более материалистическое видение мира в эпоху Мин—Цин 
было следствием возросшего интереса не столько к воплощению 
идей в сущностных формах, сколько к чувственным качествам 
форм. Позднейшие критики часто сводили различие между сун
ской и юаньской живописью к оппозиции между ли, или вечны
ми принципами, и цюй, или очарованием, прелестью. В нашем 
лексиконе нет слов, пригодных для того, чтобы описать тонкий 
переход от возвышенной сдержанности дотанской и невозму
тимого покоя танской и сунской живописи к усилившемуся инте
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ресу минских художников к чувствам, “радости жизни”, изящ
ным вещам вообще и к наклонности цинской живописи к сен
тиментальности, преувеличению и прелести миниатюрного. 
Поскольку нас интересует не развитие живописи в Китае, а те ка
чества, которые делают ее собственно китайской, здесь нет необ
ходимости доказывать, что китайская живопись действительно 
прошла путь от простоты, регулярности и единообразия архаиче
ской эпохи к сложности, нерегулярности и разнообразию высо
коразвитой цивилизации.

Почему же в таком случае мы говорим о китайском традицио
нализме? Потому что в Китае никогда ничего не умирало. Ранние 
черты дотанской эпохи были сохранены и приспособлены к от
крытиям последующих эпох. Это обстоятельство более всех дру
гих сделало китайскую живопись самой утонченной и трудной 
для понимания среди всех живописных традиций. Традициона
лизм и изобретательность искони шли в Китае рука об руку. Два 
примера помогут нам уточнить природу их связи. Когда танские 
художники открыли пластическую форму, они познакомились с 
западной техникой моделирования посредством света и тени, что 
представляло резкий контраст с дотанским методом изображения 
плоских фигур с помощью тонких контурных линий. Но посколь
ку китайцам не нравилась физическая телесность западной мане
ры рисования, они изобрели новый метод варьирования толщины 
проводимых кистью контуров, стремясь не воспроизводить на
глядно, а лишь обозначать пластичность формы. Древняя идея 
линеарных контуров продолжала жить, но она была пересмотрена 
в соответствии с новой потребностью выработать более органи
ческие формы, способные отобразить новое, более гуманис
тическое понимание человека. Какой замечательный образец 
простоты, непосредственности и умения жить в согласии с 
миром, присущих китайскому идеалу “бракосочетания духа и ма
терии”! Сходная ситуация возникла в эпоху Цин, когда обострив
шийся интерес к действительности потребовал воссоздания 
затейливого, как бы в стиле рококо, движения поверхностей. И 
вновь контуры, проводимые кистью, были использованы для пе
редачи свободного движения экспрессивно-декоративных конту
ров в противоположность западному методу описательного 
освещения, который разбивает поверхности и силуэты в манере 
Ватто. Неудивительно, что поздняя китайская живопись, несмот
ря на открытие принципов натуралистического изображения, ка
жется такой чуждой физической достоверности нашей живописи.
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Как все в Китае, живопись там уходила корнями в отдаленное 
прошлое.

Таким образом, чтобы до конца понять китайскую живопись, 
мы должны знать ее корни дотанских времен, т.е. схематические 
мотивы на древних бронзовых сосудах, остатки изображений эпо
хи Хань и Шести династий и позднейшие копии картин того вре
мени, например два свитка Гу Кайчжи. Хотя эти памятники 
охватывают двухтысячелетний период развития, все они относят
ся к идеационной фазе китайской истории. Термин “идеацион- 
ны й” , вероятно, весьма неуклюж, но зато он точнее других 
определяет привычку ранних художников интуитивно искать ос
новную “идею вещи” в противоположность восприятию вещей, 
“какими они должны быть”, или их анализу такими, “какими они 
кажутся” . Для нас почти невозможно проникнуть в дух и мышле
ние такой эпохи. Не без основания эти ранние стадии развития 
цивилизации были названы “эпохами веры”. Речь идет о време
нах, когда человек уже вышел из своего первобытного и животно
го состояния полной вовлеченности в природный мир. Хотя он 
уже не был порабощен магией, он все еще полагался больше на 
интуицию, воображение и откровение, чем на разум или экспери
мент. Верования основываются на силе или силах, которые пре
восходят возможности человека. Другими словами, высший 
смысл существования связывался не столько с человеком или 
землей, сколько с небом. Даже Конфуций, который, кажется, об
ладал несгибаемой верой в способности человека, всю правду 
жизни сводил к предложениям, касавшимся легендарных прави
телей древности.

Поскольку логика утвердилась в своих правах лишь в эпоху 
Тан, мышление было ^-логическим, и оно совпадало, как в Гре
ции, с творением пластических форм. Ни конфуцианские класси
ческие книги, ни “Даодэцзин” не содержат в себе упорядоченной 
системы рассуждения. В них мысль странствует от одной интуи
тивно постигнутой истины к другой, и каждый раз эта истина 
оживляется конкретными образами, почерпнутыми из опыта по
эзии, ибо идеационное мышление избегало абстрактных понятий 
и было чуждо точности логических определений. Понимание ос
новывалось на априорных принципах, которые часто обосновы
вались посредством аналогии. Лао-цзы отмечал, что вода — самое 
мягкое вещество, но она парадоксальным образом разрушит даже 
самый твердый камень, и из этого наивного наблюдения выводи
лись принципы, которые распространялись на самые разные об
ласти жизни, начиная с этики невмешательства в жизнь других
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людей и кончая отказом от соперничества и противоборства. 
Философия в собственном смысле слова еще не родилась. Дао
сизм и конфуцианство были не столько философскими система
ми, сколько сводами жизненных правил, т. е. они имели дело не 
столько с полнотой опыта, сколько с его сущностными харак
теристиками.

Мышление также было do-научным. Сейчас мы не в состоя
нии вообразить себя людьми эпохи, когда сверхъестественное 
объяснение любого события инстинктивно предпочиталось по
искам естественной причины. Споткнувшись о порог, мы не ста
нем думать, что нам подставил ножку злой дух, и мы не станем 
воображать, подобно Гу Кайчжи, что банановый лист может сде
лать нас невидимыми. Подобные заключения могут показаться 
пережитком магии, но они также свидетельствуют о том, что эпо
ха веры находилась в более тесном контакте с царством духовно
го, нежели эпохи разума или скепсиса. Мы все знаем, как трудно 
сегодня принять на веру непостижимые истины или предаться са
моуглубленности медитации. Достижения интеллекта могут все 
больше расширять наше знание о внешнем мире, но они никогда 
не откроют нам внутреннюю реальность духа и секрет жизни. Бо
лее того, разум и научное знание, расширяя мир воображения, 
могут нередко оторвать художника от внутренней реальности, ес
ли он не заставит их служить своим целям. Мы ценим Учелло за 
его колорит, а не за его “милую перспективу”, которая часто ока
зывалась слишком стеснительной для воображения в эпоху 
Ренессанса. Рембрандту приходилось скрывать визуальный нату
рализм своего времени тайной освещения в своих картинах и так 
раскрывать глубины человеческой души.

Достоинством идеационного искусства является нераздель
ность основополагающей “идеи” и формы. Рассматривая знаме
нитую сцену “За туалетом” на свитке Гу Кайчжи, мы чувствуем, 
что перед нами не просто обычная бытовая сценка, и мы чувству
ем так не потому, что в ней преподносится моральное поучение: 
“ Многие знают, как украшать себя, но немногие знают, как укра
сить душу”, а потому, что художнике несравненным совершенст
вом уловил существо идеи. Несмотря на непрерывно углубляв
шееся знание естественного мира, китайские художники никогда 
не забывали об идеационных корнях искусства. Они по-прежне
му ставили интуицию и воображение выше разума и эмпириче
ского знания. Танские живописцы могли сетовать на то, что их 
предшественники дотанского времени порой изображали “лю 
дей, которые крупнее гор”, но они с похвалой отзывались о чис
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тоте, с которой древние живописцы воспроизводили дух вещей. 
Чжан Яньюань в IX в. говорил: “В древних картинах рисунок бе
зыскусен, а дух, их пронизывающий, покоен; эти картины изящ
ны и соответствуют должному”.

Хотя дух древней живописи может быть неуловим для нас, 
техника ее живописного языка доступна описанию. С историче
ской точки зрения, различие между ранним и поздним этапами 
визуализации определено предметом воображения: является ли 
этот предмет идеей самой по себе или ее физической оболочкой? 
Поскольку в живописи дотанской эпохи художник стремился пе
редать существо самой идеи, в ней господствовало не столько 
описательное правдоподобие, сколько идеографический образ 
вещи. Психологическое содержание подобного способа визуали
зации состоит в опыте, переживаемом нами, когда мы представ
ляем объект как идею. Попытайтесь вообразить идею любого 
объекта, например лошади; в следующий миг объект появится как 
плоский профиль перед вашим умственным взором, прямо здесь, 
целиком, один на пустом фоне; контурного рисунка достаточно 
для того, чтобы опознать идею чего бы то ни было. Плоская ф и
гура первичнее пластической формы, цвета, фактуры материала и 
любого другого качества. Поскольку эта фигура определяется 
контурными линиями, ранняя живопись состояла из плоскост
ных изображений, воздействовавших главным образом ритмом 
линий и пространственных соотношений. Художник рассказывал 
свою историю последовательностью фигур, наложенных на пус
той фон. Композиция строилась по принципу прибавления час
тей, т. е. продолжалась во времени, и ее единство определялось 
разбивкой пространства, интервалами и гармоническими повто
рами фигур. Поскольку художников интересовали сущности, а не 
разнообразие реального мира, изобразительные мотивы или абст
ракции тяготели к простоте, единообразию и регулярности. Не 
принимая во внимание их символические атрибуты, было бы 
трудно отличить правителя от подданного, мужчину от женщины, 
старика от юноши, ученого от воина и т.д.

Средства идеографической визуализации ставили жесткие 
рамки творческому воображению. Портрет в той мере, в какой он 
требует тщательного изучения индивидуальных качеств, не мог в 
раннюю эпоху раскрыть личность человека. Пейзаж, насколько 
он требует пространства и масштаба, был неэффективен, так что 
на пейзажах дотанского времени “воды были недостаточно про
сторны для того, чтобы по ним могли плыть лодки”. Изображе
ния животных, птиц и цветов, в которых многое зависит от
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материальных свойств предметов, не могли удовлетворить чувст
венное восприятие, и недаром художники ханьской эпохи нахо
дили, что “легче рисовать фантастических зверей, чем собак и 
лошадей” . Для нас, привыкших к достоверности изображения, 
живописный язык линеарных и плоскостных мотивов лишен всех 
свойств реальной действительности — пластичности, естествен
ного цвета и строения материала, масштаба, пространства и осве
щения. Но объяснить эти условности неразвитостью мышления 
или психологической незрелостью означало бы не понимать воз
можностей идеографической живописи. Конфуций и Лао-цзы не 
были ни дикарями, ни детьми, а Гу Кайчжи имел за плечами двух
тысячелетнюю традицию духовного совершенствования. Все трое 
были рождены эпохой, когда человек осмыслил свой опыт боль
ше средствами интуиции, чем разума, доверялся больше вообра
жаемым аналогиям, чем четко сформулированным понятиям. 
Людям еще были доступны чувства ужаса и ликования, изумления 
и тайны. Этими эмоциями питалась и поддерживалась идеацион- 
ная живопись.

Дуновение духа с пронзительной отчетливостью веет в пла
менных ритмах керамики ханьского времени и в рельефах III в., и 
мы не найдем его в более идеалистической и вместе с тем более 
верной натуре живописи. Оно непосредственно восходит к на
следию первобытной эпохи, но это не преуменьшает его худо
жественного значения. За две тысячи лет до того наивные, при
митивные фигуры могли быть подсказаны анимистическими 
верованиями и воспроизводиться вследствие их магической дей
ственности, однако идеационное мышление и его идеографиче
ский живописный язык не следует смешивать с искусством не
олита. С таким же успехом можно было бы ставить на одну доску 
развитую теологию и первобытную магию. Идеографический жи
вописный язык был высокоразвитым средством выражения ин
туитивного познания сущности вещей и породил многие приме
чательнейшие особенности китайского дизайна, в том числе 
приверженность к линеарным ритмам, изоляцию мотивов, соот
носительность пространств, важность пустот и композицию, раз
вивающуюся во времени.

Учитывая очевидную ограниченность идеационного миро
восприятия, может показаться, что мы придаем ему слишком 
большое значение. Однако уникальный характер китайской жи
вописи в значительной мере определялся переработкой этих ее 
ранних принципов в соответствии с возникавшими позднее худо
жественными потребностями. В истории западной цивилизации
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принципы и формы мировосприятия прошлого отпадали с пере
ходом к новой эпохе. В Греции архаические линии в плоскости 
были забыты, за исключением немногих случаев намеренного ар
хаизма. Современники Ренессанса настолько презирали Средние 
века, что назвали искусство этой эпохи готическим. Только в 
Китае познание природы и открытие новых принципов искусст
ва не влекли за собой разрыва с прошлым. Представьте, что Рафа
эль или Тьеполо сохранили дух и непосредственность Джотто и в 
то же время выразили в своем творчестве ренессансный “идеа
лизм” и еще более всеобъемлющую цельность барокко. Нам труд
но вообразить такое смешение эпох, а между тем нечто подобное 
как раз и явилось одним из достижений китайских художников.

Живопись идей и живопись природы

Мы можем теперь оценить характер достигнутого в Китае со
единения двух европейских противоположностей: идеализма и 
натурализма, рассматривая натурализм как восприятие вещей 
“такими, какими они кажутся”, а идеализм — в его классическом 
смысле восприятия вещей “такими, какими они должны быть” . 
Первый имеет своим предметом конкретное и частное, второй — 
общее и типическое. Натурализм и идеализм представляют два 
разных способа поиска истины и красоты в мире: первый ищет их 
в чувственном удовольствии, доставляемом реальной природой, 
второй — в интеллектуальной удовлетворенности, доставляемой 
совершенной природой. Китайцы избегали чрезмерной увлечен
ности живописанием природы, хотя, как ни парадоксально, в це
лом мире не найти художников, которые отдавали бы так много 
времени созерцанию естественного мира. С другой стороны, они 
не доверяли и чрезмерной рационализации, хотя больше, чем ху
дожники в других странах, настаивали на важности учения и твор
ческого усилия. Естественное и идеальное были слиты для них в 
идеационной “сущности идеи”. Как сказал об этом Чэн Хэнло, 
“западная живопись — это живопись взгляда; китайская живо
пись — это живопись идеи”. Высказывание Чэн Хэнло было бы 
исчерпывающим, если бы он добавил: “идеи, а не идеального” .

Насколько китайские художники трогают наши чувства? Нет 
сомнения, что китайцы любовно относились к вешам: их мебель, 
ширмы, керамика и фарфор представляют собой превосходные 
произведения искусства. Даже самые незначительные предметы 
сделаны рукой вдохновенного мастера. Самая ничтожная деталь
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свидетельствует и об участливом внимании, и о творческом вооб
ражении ее создателя. Ни один другой народ, если не считать 
японцев, не вглядывался так пристально и вдумчиво в оперение 
птиц, окрас животных, анатомическое строение насекомых, рит
мы растений или структуру камней. И, несмотря на все это, наше 
удовольствие от того, как китайцы передают физические качест
ва вещей, коренится, по-видимому, больше в интуиции, чем в 
чувственном восприятии. И наоборот, наше наслаждение физи
ческим миром в европейской живописи называется привле
кательностью вещей, их экзотическими и экстравагантными 
комбинациями, опьянением чистой чувственностью, и западные 
критики охотно воздают хвалу “тактильным ценностям”, цвето
вым вибрациям и богатству эффектов в картине.

В Китае воздействие на чувства обуславливалось подчинени
ем естественным принципам и ограничивалось выражением 
“сущности идеи”. Различие между Западом и Востоком в данном 
случае можно проиллюстрировать на примере натюрморта. По
скольку для нас натюрморт был главным образом средством изу
чения чувственных и композиционных эффектов, мы с полной 
свободой создаем в нем комбинации различных предметов, фрук
тов, цветов, рыб или орудий труда — по сути дела, всего что угод
но, лишь бы картина воздействовала на наши чувства. Обычно 
китайцы комбинировали лишь те предметы, которые были связа
ны между собой в естественных условиях или по ассоциации. Рас
тениям соответствовали определенные виды птиц (например, 
просу — перепел), животные должны были иметь надлежащее ок
ружение, существовали строгие правила группирования разной 
водяной живности, и всякая картина изображала определенное 
время года. Даже великий Ван Вэй не избежал упреков за его по
этический произвол, когда он изобразил банановое дерево в сне
гу. Когда западные художники нарушают естественные связи 
между вещами, наше внимание может быть насильственно при
влечено к чувственным эффектам, выборочный же акцент китай
цев на некоторых естественных комбинациях побуждает нас 
искать интеллектуальную удовлетворенность, достигаемую в при
знании правомочности акцентирования этих связей.

Эта наклонность скорее к отстранению осмысливаемой, 
нежели к чувственной, привлекательности значительно усилива
лась благодаря способности китайцев входить в интимное сопри
косновение с нечеловеческими формами существования. Как и в 
своем общении с пейзажем, китайский художник растворялся в 
жизни растений, животных и насекомых. Сколь чуждым кажется
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этот китайский подход к миру западному сознанию! Только фран
цузский энтомолог Фабр, рассказывавший нам о жизни пчел, 
смог перенести нас из мира, воспринимаемого человеком, в жиз
ненные миры других существ. Речь шла не об отношениях тож
дества, как было в Индии, где доктрина переселения душ 
устанавливала наследственную связь между человеческим и жи
вотным, а о доверительном общении, которое порождало в худож
никах желание усвоить опыт других измерений бытия. То же 
относилось и к цветам. Когда китайский художник сажал цветок, 
любовно его растил и потом рисовал его после того, как тот поги
бал, что изображал он? Очевидно, совсем не то, что видит запад
ный художник, когда он рисует натюрморт из разложенных перед 
ним цветов. Цветок в западной живописи будет взывать в первую 
очередь к нашим чувствам; китайское изображение цветка потре
бует нашего соучастия в жизни цветка, что будет одновременно 
интуитивным и интеллектуальным опытом.

Сходное различие можно заметить в способах передачи физи
чески осязаемых качеств. Когда китаец рисует мех или оперение, 
мы чувствуем, что он стремится выразить не их чувственно вос
принимаемые свойства как таковые, а “идею” меха или оперения 
как сущностных качеств зверя и птицы. Различие в данном случае 
может показаться чересчур мелким, и все же наши впечатления не 
обманывают нас. Технически такая особенность китайской живо
писи может объясняться тем, что китайцы воспроизводили каж
дый волосок и перо как отдельный идеационный мотив, а 
западные живописцы создавали иллюзию сплошной поверхности. 
Как бы там ни было, китайские картины, несомненно, несут в се
бе гораздо меньше чувственности, чем работы западных мастеров.

Иначе относились китайцы к украшательству и пышности. 
Пока мы не открываем для себя мира китайских картин, мы ред
ко задумываемся над тем, какую огромную роль в наших тради
циях играет пышная красота, начиная с богато украшенных 
алтарей в церквах и кончая роскошью дворов европейских монар
хов. Принимая во внимание китайское представление об импера
торе как Сыне Неба, можно было бы ожидать, что китайцы затмят 
всех в роскоши дворцовой жизни. В действительности все было 
как раз наоборот: изображения императоров династий Тан и Сун 
отличались величественной простотой, а блеску двора не дозво
лялось вторгаться в картины, за исключением короткого периода 
упадка вкуса в эпоху Мин—Цин. Сцены из жизни двора, какими 
бы торжественными ни были изображенные на них церемонии, 
редко отличимы от бытовых эпизодов. Для китайцев чувственная
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красота пребывала не в богатстве эффектов и не в физической 
привлекательности, а в элегантности, изяществе, утонченности 
нюансов. Чувственное возбуждение неизменно сдерживалось 
рассудительностью.

Ничего не зная о западном натурализме с его ориентацией на 
чувственное, китайцы в равной мере пребывали в неведении от
носительно западного идеализма в его классических и неокласси
ческих формах. Эта разновидность идеализма произошла от 
приверженности греков к разуму как средству достижения совер
шенства и красоты. Поскольку китайцы полагались больше на 
интуицию и воображение, чем на разум, они смотрели на пробле
му идеального под иным углом зрения. Мы уже отмечали, как У 
Даоцзы передавал западную пластику органических форм средст
вами письма кистью. То был момент китайской истории, когда 
мышление становилось более концептуальным, и, однако же, 
сколь велика разница между западными и китайскими идеалами! 
Г реки пытались рационализировать художественное совершенст
во в категориях математических пропорций и родовых типов. Ки
тайцы стремились передать сам дух типа, сохраняя существо идеи 
и в то же время добиваясь органической полноты. Не потому ли 
идеализм на Западе придает картине отстраненность от непосред
ственного опыта, словно формы ее существуют в волшебном цар
стве совершенства, тогда как интеллектуализация в китайском 
искусстве никогда не порывала с природой, до тех пор пока уже в 
эпоху Цин в живописи Китая не восторжествовал маньеризм? 
Китайцы не знали тех крайностей рационализированного типа, 
какие мы встречаем, например, в истории о греческом живопис
це, который рисовал Афродиту, соединяя наиболее совершенные 
черты проходивших перед ним красивейших дев. Китайцы иска
ли всеобщее в особенном, не теряя отличительного качества это
го особенного, что засвидетельствовано историей о художнике, 
всю свою жизнь изучавшем один цветок.

Наиболее же глубокие различия между Востоком и Западом 
заданы оценкой роли разума в искусстве. Со времен романтизма 
и экспрессионизма мы склонны видеть в художниках не столько 
мыслителей, сколько тонко чувствующих людей. Юному гению 
обычно не советуют поступать в колледж из опасения, что вкус к 
анализу иссушит его вдохновение и одаренный художник превра
тится в критика или историка искусства. Не только нам умствен
ные схемы кажутся врагами творчества. Теория динамической 
симметрии или геометрический дизайн вызвали бы отвращение у 
китайского художника с его даосской любовью к свободе и спон-
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танности. И все же не вызывает сомнения важность работы 
интеллекта как одного из первейших условий его творчества. В 
Китае ученый и художник сяивались в одном лице.

Такое не совсем обычное для нас единение было возможно 
благодаря гуманитарному характеру китайской учености и возвы
шенному строю всей китайской живописи. Даже Конфуций, ко
торый искал в знании ответы на все вопросы жизни, настаивал на 
том, что ученый не должен быть орудием, т. е. специалистом, и за
являл, что интересы настоящего ученого должны быть гуманисти
ческими в самом широком смысле слова. Китайские художники 
ставили совершенствование выше осведомленности. “Вы можете 
отложить в сторону книги, которые вам не по душе, и пусть их чи
тают другие”. Они также отдавали предпочтение опыту перед ра
зумом. Китайский художник не стал бы говорить о себе: “Я 
мыслю, следовательно, существую”, а сказал бы так: “Я пережи
ваю, следовательно, я творю”. Рационализация творческого про
цесса была противна глубочайшим основам китайской культуры. 
В греческом идеализме сознание удовлетворялось ясностью, чис
тотой и законченностью совершенной формы. В китайском тво
рении типов в эпоху Тан—Сун воображение стимулировалось 
прикровенностью, динамизмом и тайной сущностного духа. И 
хотя китайская живопись несла на себе печать интеллектуализма 
ученых занятий, она полагалась не на разум, а на размышления, 
проистекающие из опыта.

Мы считаем классический идеализм в эмоциональном отно
шении спокойным, безмятежным и возвышенным — качества, 
которые мы могли бы приписать и китайской живописи, если 
сравнивать ее с современным экспрессионизмом. Однако на фо
не классического идеализма становятся особенно наглядными 
динамизм и напряженность китайской живописи. Невозможно 
представить, чтобы греческий или неоклассический художник 
набрасывался на стену, “как демон”, в манере У Даоцзы или ув
лекался бы изысканной игрой туши на бумаге. Более того, китай
цы не пытались рационализировать прекрасное. Другими 
словами, они не относились к понятию прекрасного как к высшей 
ценности, связанной с добром и истиной. Красота, рассматривае
мая просто как объект эстетического удовольствия, считалась по
верхностным украшательством, она не имела большого значения 
и даже могла губительно воздействовать на дух. Формальная кра
сота в Китае не выступала в своей обособленности, а была раство
рена в целостности опыта, так что китайцы говорили не о красоте 
или эстетической ценности, а о духе, или ци.
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СТИЛЬ

Введение

В наших поисках того, что делает китайскую живопись имен
но китайской, свойства живописной формы ускользают от нас да
же еще больше, чем содержание. Напрасно стали бы мы искать 
термины, которые удовлетворительно выразили единство жиз
ненного и абстрактного, столь ярко запечатленное в китайских 
изобразительных мотивах. Употреблять термины “идеал”, “жиз
ненный ритм” или “самовыражение” применительно к китайской 
форме столь же неправомерно, как и говорить о “субъективном” 
или “романтическом” содержании китайской картины. Ценности 
дизайна, как все в жизни, зависят от способа отношения той или 
иной культуры к человеческому опыту: такова аксиома истории 
любой художественной традиции.

Поскольку китайцы не разделяли европейских подходов к 
тайне художественного творчества, будь то наука, изучающая ме
ханические аспекты изображения, эстетика, занимающаяся при
родой прекрасного, или психология, выявляющая мотивации 
выражения, термины, посредством которых мы определяем ос
новные свойства картины, такие как единство, уравновешен
ность, масштаб, сочувствие, а также категории прекрасного, 
возвышенного и т.д. отсутствуют в сочинениях китайских крити
ков. Вместо этого китайцы пользовались терминами, заимство
ванными из лексикона поэзии и каллиграфии или же когда они 
старались поведать о невыразимых качествах живописи, восхо
дившими к традициям мистицизма. Кроме того, идеографиче
ский язык не был приспособлен для точных дефиниций и 
представлял собой скорее письмо воображения, чем “инструмент 
разума” . К примеру, разъясняя принцип “единого во многом”, в 
соответствии с которым Дао единовременно проявляет себя по
всюду, китаец прибегнет к поэтическому образу луны, отражаю
щейся в десяти тысячах водных потоков. Следовательно, 
анализируя принятые в Китае способы живописания духа Дао, мы 
должны пользоваться китайскими терминами и рассматривать 
каждое понятие с разных сторон, в противном случае мы рискуем 
вложить в них западное содержание. Для китайцев истина не 
является истиной, если она лишена утонченности, и их прин
ципы художественного творчества полны этой утонченной ус- 
кользаемости.
9— 110



2 5 8  Д а о  и с к у с с т в а

Ци, или дух, и его плоды

Слово ци, или дух, обозначало полноту присутствия Дао в кар
тине. Если художнику удавалось постигнуть ци, все остальное вы
ходило само собой. Но если он не ухватывал ци, никакая степень 
достоверности, красоты, мастерства или даже гениальности не 
могла спасти его работу. Как же разобраться в том, что такое ци? 
Сами китайцы много писали на эту тему, пытаясь определить тай
ну ци, которая составляла для них глубочайший секрет художест
венной ценности. В дотанский идеационный период истории 
китайской культуры Се Хэ (V в.) сформулировал знаменитый, но 
расплывчатый принцип ци-юнь шэн-дун (созвучие духа, движение 
жизни), но к эпохе Сун, когда мышление приобрело гуманитар
ную или философскую окраску, ци стало обособленным поняти
ем в составленном Цзин Хао списке “Шести основ” живописи, а 
в XII в. было отождествлено с Дао в сочинении Хань Чжо, утвер
ждавшим, что “живопись создается творческими силами и имеет 
единый исток с Дао”. Иными словами, дух искусства был отожде
ствлен с духом вселенной.

Каждый художник как на Востоке, так и на Западе ищет ре
альность за покровом видимости, но пути его поиска определены 
его представлениями о духе и материи. О том, что западные авто
ры совершенно не поняли значения термина ци, свидетельствует 
предложенная ими его трактовка как “ритмической жизненно
сти” . Во фразе ци-юнь шэн-дун вторая часть — “движение жиз
ни” — указывает на результат “созвучий духа”. Западные критики 
настолько привыкли подчеркивать значение материальной мани
фестации как указания на то, что превосходит материальное, что 
они упустили из виду первичность духа и вторичность формы в 
китайской концепции живописи. Когда Чжан Гэн называл ци 
“движущей силой Неба, которая внезапно открывает себя”, и ут
верждал, что “только покойные духом могут постичь ее” , он гово
рил о трех важнейших категориях мистического опыта — 
абсолюте, медитации и прозрении. “ В живописи ци-юнь проис
текает из вольных странствий сердца; обретается же оно благода
ря вдохновению, дарованному Небом”. Оно рождается не гением 
художника, который только претворяет волю небес. У Даоцзы 
“собирал воедино свой дух и приводил его в согласие с действием 
Дао”. Дао проявляется в искусстве как ци, а ци, будучи духовной 
реальностью, может быть известно только по его плодам. Хотя ки
тайцы никогда не перечисляли специально эффекты действия ци,
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они, имея в виду это действие, постоянно обращались к несколь
ким фундаментальным понятиям, а именно: естественности 
(цзы-жань), непроизвольности (и), всеобщим принципам (ли), 
“костяку образа” (гу-фа), силе структуры (ши), изобразительной 
реальности (ши), времени года (цзин), движению жизни (шэн-дун), 
кисти (би) и туши (мо).

Естественность (цзы-жань) 
и непроизвольность (и)

Важнейшим результатом ци было качество самосущей естест
венности, о которой мы читаем в XXV изречении “Даодэцзина”:

Пути людей следуют путям земли,
Пути земли следуют путям небес,
Пути небес следуют Дао,
А Дао следует тому, что само по себе таково.

Чтобы уметь выразить в своем творчестве естественность Дао, 
художник должен был достичь полной непроизвольности. По
следняя значила нечто гораздо большее, чем спонтанность или 
даже индивидуальный гений, поскольку она рождалась из гармо
нии между художником и вселенским духом — гармонии, родст
венной мистическому союзу. Китайские сочинения изобилуют 
сентенциями и рассказами о том, как живописцу следовало обре
тать созвучие с миром, таящим в себе безбрежные думы (шэнь- 
сы) и неопределимые идеи (мяо-и). Во все эпохи китайцы 
настаивали на необходимости медитации и сосредоточения духа, 
для того чтобы достичь высочайшего творческого состояния. То
гда художник мог “ухватить естественное без усилия”. Рассуждая 
о присутствии ци в творчестве живописца, Цзин Хао писал:

Сердце внемлет, кисть свершает,
Без усилий мысли появляются образы.

Во всяком великом искусстве непроизвольное сопряжено с 
неизбежным. Подобно тому как в музыке Моцарта течение от по
добного к подобному или же к прямо противоположному всегда 
является единственно возможным, лучшие китайские картины 
развертываются перед нами естественно, без усилий и с абсолют
ной неизбежностью.
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Ли, или всеобщие принципы

Когда китайцы пытались объяснить мистическую сущность 
искусства, они говорили о ли, или всеобщих принципах, прони
зывающих все сущее. Поскольку данным термином неоконфуци- 
анские ученые обозначали также действие Дао в мире, 
находящемся “выше форм”, некоторые критики уподобляли ли 
греческим “идеям”. Мы уже указывали на то, какие разные по
следствия эти два понятия имели для эмоционального и эстети
ческого характера идеалистического греческого искусства и 
китайской живописи. Как же эти различия выражались в особен
ностях формы?

С виду китайские формы, основывавшиеся на ли, были более 
абстрактны, нежели идеальные формы греческого искусства, а 
вот в ритмическом отношении они были ближе к природе — “по
добными природе не по форме, а по действию” . Жизненность за
падного идеального типа зависела от пластики органической 
формы, которая благодаря своему пластическому совершенству 
была отстранена от жизни природы. Живое же обаяние китайской 
формы проистекало из ритмического движения контуров, нане
сенных кистью, и это движение благодаря его абстрактному ха
рактеру внушало присутствие вне-физического. Как ли, так и 
греческие “идеи” имели отношение к всеобщим принципам, но 
выражали разные аспекты. К примеру, нож состоит из рукоятки и 
лезвия, и его функция заключается в резании. Хотя и устройство 
ножа, и его назначение признавались как на Западе, так и на Вос
токе, греки поставили бы акцент на порождающей типовой фор
ме ножа как рукоятки-лезвия, тогда как китайцы обратили бы 
внимание в первую очередь на способность ножа быть режущим 
инструментом. Для китайцев главной истиной бытия ивы была 
гибкая податливость этого дерева — принцип, благодаря которо
му оно становилось тем, что оно есть, и это его сущностное каче
ство не следовало затемнять размышлениями даже об общем 
характере ивы. Понятие ли, бесспорно, требовало быть верным 
принципам природы, но оно побуждало также и к углубленному 
постижению этих принципов с целью познания сущностного 
духа идеи.

Как часто бывает в китайской мысли, с понятием ли связывал
ся целый ряд принципов, так или иначе касавшихся общих посы
лок миросозерцания. Только три из них заслуживают здесь 
упоминания. Чжан Яньюань говорил о “направляющей идее”
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(ли, и), которая указывала на самоконтроль художника в процес
се творчества. Цзин Хао ввел близкий к этому понятию принцип 
“мысленного сосредоточения” (сы), означавший опущение всех 
черт предмета, кроме наиболее существенных. Это был принцип 
избирательности, в соответствии с которым все временные и слу
чайные качества отделялись от идеи и все описательные атрибу
ты устранялись, так что оставалась одна голая сущность вещей. 
Например, в знаменитой сунской картине чаньского монаха, 
рубящего ствол бамбука, каждый штрих внушает “идею” рубки. 
Наконец, китайцы говорили о замысле (и) художника, трансфор
мации идеи в творчестве отдельного художника. “Для того чтобы 
должным образом выразить идею или воспроизвести объект, нуж
но удерживать его в сознании до тех пор, пока он не соединится 
с жизнью духа”.

Из этого краткого очерка проявлений действия ци мы можем 
видеть, что китайской живописи было уготовано стать искус
ством крайней экономии, простоты и многозначительной при- 
кровенности выразительных средств. Как же подобные идеалы 
реализовались в живописном языке? Об этом сообщают прочие 
изобразительные плоды ци. Первые два — гу-фа, или костяк 
образа, и ши, или структурная интеграция, — касались принци
пов организации отдельных форм и целых композиций. Два 
следующих — ши, или изобразительная реальность, и цзин, или 
время года, — выражали тайну независимой жизни изобразитель
ных форм. Шэн-дун, или движение жизни, касалось природы 
ритмического движения. И последние два — би, или кисть, и мо, 
или тушь, — являлись главными изобразительными средствами 
живописца-ученого.

Гу-фа, или костяк образа

В самой ранней формулировке законов живописи у Се Хэ 
упомянут принцип гу-фа юн би — буквально “для костяка образа 
используй кисть” , — поставленный на второе место после поня
тия ци — духа. С тех пор структура, создаваемая движениями 
кисти, навсегда осталась главным способом живописного прояв
ления духа у китайцев. Ее значение трудно переоценить, посколь
ку она определяла само лицо китайской живописи: каллиграфия 
и живопись оказались настолько родственны друг другу, что жи
вопись Китая больше похожа на наше рисование. В ней наиболее 
ценимые нами визуальные качества — цвет, пластика, текстура,
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Чжан Хун (1577-1652). Пейзаж с павильоном
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Чжан Хун (1577-1652). Пейзаж с павильоном (фрагмент)

вес и физическая масса — подчинены некоей внутренней струк
туре. Говоря о законах существования этой структуры, Хуа Линь 
отмечал: “Хотя несколько черт, создающих костяк, могут быть со
всем скрыты, картина должна обладать устойчивостью. Даже пу
гала могут быть похожи на людей, но может ли человек быть 
человеком, не имея костей?” То, что “костяк образа” не имел от
ношения к анатомии, как перевел это понятие Джайлс, подтвер
ждается его соотнесенностью в китайских текстах с плоскими 
формами двухмерного пространства, которые не обладали даже 
пластическим единством, не говоря уже об анатомической цело
стности. Это был изобразительный принцип, имевший отноше
ние к ритмически организованному структурному целому.

Другим доказательством непричастности идеи “костяка об
раза” к принципам объективно достоверной репрезентации была
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немалая популярность этой идеи в абстрактном искусстве калли
графии. В сущности, ни одно из проявлений ци не имело отноше
ния к законам натуралистической репрезентации, в частности 
анатомии или перспективы, но все они были воистину плодами 
духа. Чжан Яньюань говорил о костяке-духе (гу-ци), а Хань 
Чжо — о важнейших элементах структуры (ти-яо) в противопо
ложность терминам, обозначавшим простую репрезентацию фор
мы, таким как сходство (син-сы) или формальное подобие 
(сян-син). Китайцам, приученным ценить структурный “костяк” 
(гу) черт, проводимых кистью, наши моделированные пластиче
ские формы казались примитивными и пошлыми: танские совре
менники восстали против греко-индийских “идеальных” форм, а 
цинские художники называли живопись эпохи барокко поделкой 
заурядного ремесленника.

Любой мастер, полагали они, может хорошо скопировать на
туру, но зачем называть это искусством? Рассматривая игру света 
и тени на европейской картине, один критик цинской эпохи яз
вительно спросил: должен ли он думать, что европейцы наполо
вину белые и наполовину негры, поскольку у них половина лица 
темная? Единственной уступкой китайских знатоков европей
ским живописцам являлось их признание того, что “начинающие 
художники могут перенять один или два приема у заморских мас
теров, дабы сделать свои картины привлекательнее для глаз” . Да
же если бы эти китайцы видели картины не Кастильоне, а 
Микеланджело, их представления о ценностях живописи не дали 
бы им разглядеть в этих картинах внутреннюю реальность, точно 
так же как мы до недавних пор едва были в состоянии уловить 
структурное подражание природе в нескольких чертах кисти на 
китайской картине.

В пейзажной живописи методы передачи “костяка” были тес
но связаны с техникой “морщин” (цунь), воспроизводивших кри
сталлическую структуру гор. Посмотрите, как духовный облик 
горы живет в ее силуэте и как его ритм проступает в морщинах, 
образующих строение горных пород. Даже затененные места пе
редаются множеством штрихов, создающих темные фрагменты в 
ритмическом развертывании структуры. Вместо пластической 
формы, созданной светом и тенью, китайцы выявляли структуру, 
выписанную “кистью”. Мы на Западе полагаемся на качества ус
тойчивости и веса, для того чтобы сделать более убедительной 
пластическую форму; и единство последней во многом зависит от 
ее физической консолидированности. На взгляд европейца, ки
тайская форма часто сводится к некоему графическому скелету.
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Несколько линий, проведенных кистью, могут внушить ощуще
ние объема, но они не передадут последовательности скульптур
ной массы моделированной формы. К юаньскому времени о 
художниках уже говорили, что они творят свои пейзажи, “выпи
сывая идею” (се, и), и живопись восприняла прелести каллигра
фии. Опасность здесь заключалась в том, что форма могла 
превратиться в абстрактную схему отдельных черт, как иногда и 
случалось в неудачных образцах живописи, созданной в стиле 
“ученого человека” (вэнь жэнь).

Ши, или структурная интеграция

Термин ши переводили по-разному. Он, несомненно, касался 
структурных отношений и употреблялся мастерами эпохи Мин — 
Цин для обозначения структурной целостности, так сказать, соб
ранности картины. Будучи свидетелями усилившихся тенденций 
к нерегулярности, разнообразию и расчленению формы в живо
писи, эти художники придавали первостепенное значение един
ству всей структуры живописного пространства. Чао Цо посвятил 
этой проблеме фрагмент своего сочинения: “В большом пейзаже 
главное — добиться ши, или структурной цельности... Уловить 
“ш и” и передать атмосферу сезона важно потому, что, когда мы 
созерцаем всю картину целиком, она кажется пронизанной как 
бы одним дыханием и, когда мы пристально разглядываем ее, она 
оказывается созвучной духу (шэнь) и принципам вещей (ли)” . Из 
этого комментария ясно, что мы имеем дело с одним из плодов 
ци, как о том прямо написано у другого автора минской эпохи: 
“ Можно сказать, что дыхание духа (ци) заключается в ш и”.

Та же проблема структуры общей композиции предельно от
четливо сформулирована в высказывании Дун Цичана, автори
тетного критика начала XVII в.: “Только определив контуры 
горы, накладывай морщины (цунь). В наши дни люди начинают 
рисовать картину по частям, а потом составляют из этих частей 
общий вид. Вот грубейший промах. Когда древние мастера созда
вали большую картину, они выделяли в ней три или четыре боль
шие части. Так они устанавливали общий порядок, хотя в картине 
было много тонких деталей. Одним словом, самое главное — во
плотить в картине ши”. Слова Дун Цичана помогают понять, ка
ким образом китайские художники добивались ощущения 
простора в своих картинах, даже если они писали в утонченном 
стиле (ми), тщательно прорабатывая детали. Когда западные
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художники, такие как Ван Эйк, рисовали каждый волосок в 
отдельности, они могли легко терять из виду более крупные 
структуры, которые соблюдались в Китае благодаря должному 
вниманию художников к ши. Шэнь Цзунцянь в XVIII в. настаи
вал на том, что, “если нет чувства ши, лучше отложить кисть” .

Применительно к отдельным деталям картины — к дереву, 
камню или человеческой фигуре — данное качество неопреде
ленной структурной т’''~остности было связано с “постановкой” 
образа — еще одним преломлением ши. В приведенном выше 
рассуждении Чао Цо термин ши употреблен и в более узком смыс
ле: “Если в нарисованном дереве есть ши, то независимо от того, 
как оно растет и куда клонится, оно всегда будет на своем месте. 
Когда в нарисованном камне есть ши, то, даже если он кажется 
причудливым, он будет соответствовать ли (принципам). Даже 
если дерево или камень покажутся обычными, в них не будет 
ничего пошлого” .

Значение ши может быть раскрыто и через и принципы моде
лирования, применявшиеся в идеограммах китайского письма. 
Обратимся к простейшему примеру квадратной идеограммы, 
имеющей значение “рот” (коу). Каким образом из статичной гео
метрической фигуры она может быть преображена в форму, обла
дающую отчетливой жизненной структурой? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно рассмотреть отношения между отдельными 
чертами, проводимыми кистью. Каждая черта есть отпечаток ду
ховного состояния художника; каждая черта, будь она толстой 
или тонкой, прямой или кривой, короткой или длинной и т.д., 
обладает своими особыми характеристиками. Соединения черт 
образуют форму, которая обладает свойствами ширины, высоты, 
расширения, сжатия, сгущенности, разреженности, равновесия и 
общей конфигурации. Наконец, взаимодействующие силы раз
личных черт и интервалов между ними создают напряжения, ко
торые должны уравновешивать друг друга. Хотя различные 
аспекты идеограммы невозможно отделить друг от друга, ши име
ло отношение главным образом к структурной форме. В квадрат
ной идеограмме ни одна из линий не будет повторять другую, и 
параллельные линии не будут иметь одинаковую длину. Результа
том этого будет динамическая квадратная форма, отличающаяся 
своеобразным структурным характером. Такой квадрат будет об
ладать ши. Теперь мы можем понять, каким образом акцент на 
структурную интеграцию мог влиять на изобразительные мотивы 
в китайской живописи.
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Ши, или изобразительная реальность

В противоположность структурным основам “костяка образа” 
и артикулированной силе (ши) два следующих плода ци сообща
ют о методах, с помощью которых китайцы делали свои структур
ные, не-пластические формы более убедительными с точки 
зрения репрезентации. Но эти плоды опять-таки относились не к 
внешнему правдоподобию, а к чувству жизненности изображе
ния, или, другими словами, к изобразительной реальности (тоже 
обозначавшейся иероглифом ши, но имевшим иное написание). 
“ Ши есть нечто, несущее в себе ци и представляющее жизненное 
качество вещи, — вот что такое циюнь шэн-дун”. Ши обычно пе
реводили словом “реальность” , имея в виду, что оно выявляется, 
когда художник достигает непосредственного соприкосновения с 
реальностью. Первоначально бно означало “семена”, а теперь его 
часто переводят словом “субстанция”. В сочинениях же китай
ских критиков оно часто противопоставляется “украшению” в 
рамках популярной оппозиции плода и цветка: “плод есть сущ
ность, цветок — внешняя сторона” . Ни один из отмеченных ва
риантов перевода не передает полностью смысла ши, которое 
обладает помимо прочего качеством самодостаточности жизни. 
Мы могли бы говорить здесь о живости или жизненности, имея в 
виду, что жизненность свойственна произведению искусства как 
таковому, а не достоверному изображению того или иного при
родного объекта. В рисунках Рембрандта больше ши, чем в ра
ботах любого другого художника на Западе не потому, что 
Рембрандт имитировал естественный облик вещей, а потому, что 
его живописные образы, в том числе и неодушевленных предме
тов, имеют собственную внутреннюю жизнь. По сути дела, чрез
мерное увлечение описательным реализмом — самый верный 
способ убить в картине жизнь, что подтверждается школой Ма- 
руямы в Японии или живописцами цинского времени, усердно 
выписывавшими каждый волосок. Удивительно даже, что карти
ны “тщательного письма” (ми) не так уж часто были лишены ка
чества ши, — одно доказательства того, что, пока художник 
стремился к одухотворенности своего творения, он не терял 
чувства ши независимо от того, отличался ли его стиль тщатель
ной проработкой деталей или его рисунок имел вид общего на
броска. Недавнее же распространение западного научного знания 
в Китае убивало жизнь в китайской живописи всюду, где наша 
объективность изображения вытесняла живописную ткань китай
ской картины.
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Фигура Ли Бо в картине Лян Кая едва касается земли, и все же 
она кажется прообразом жизненного порыва; и, хотя дамы в кар
тинах Лэн Мэя в действительности не сидят на своих стульях, от 
них веет непринужденной элегантностью. В них есть ши. Таков 
же секрет Джотто: его мешковатые фигуры анатомически не
убедительны, а позы и жесты его персонажей часто кажутся не
уклюжими, и все же человеческие фигуры на его картинах 
преисполненны таинственной силы, присутствия духа во плоти, 
чего, увы, не найдешь у его подражателей. Это осознание присут
ствия духа не следует путать с эмоциональностью. Ши может 
пострадать от чрезмерного эмоционального напряжения или на
туралистической точности. Западные художники, так называе
мые экспрессионисты как раз больше других нарушали принцип 
ши, потому что они преувеличивали эмоциональный эффект, 
ошибочно надеясь придать таким способом больше одухотворен
ности своему искусству, и, кроме того, в плохой экспрессионист
ской живописи художник выражал свои собственные чувства, 
вместо того чтобы позволить образам говорить самим. Обе эти 
ошибки были чрезвычайно редки в Китае, и даже самые пронзи
тельные сцены, например монах, разрубающий статую Будды для 
того, чтобы разжечь костер, никогда не становились экспрессио
нистскими, поскольку художник ограничивался выражением су
щества идеи, дававшей его формам независимую жизнь.

Мы можем уточнить значение ши, рассмотрев его отношение 
к понятию ли, или вечных принципов. В традиционной формуле 
“нужно стремиться к тому, чтобы ши или ли не ущемляли друг 
друга” ши соответствует миру форм и выступает средством реали
зации принципов, относящихся к миру, оперируя китайскими 
понятиями, “выше форм”. Таким образом, если в картине будет 
слишком много ши, принципы будут затемнены, а если ши будет 
не хватать, принципы не будут выявлены. “Если нет ши, отложи 
кисть”. Мы снова стоим перед загадочной проблемой воздейст
вия теории на жизнь искусства. Подобно тому как поиск идеаль
ной красоты в Греции привел к появлению типовых форм, в 
Китае стремление постичь принципы вещей породило целый 
язык типов, и, хотя этот язык в конце концов свелся к репертуа
ру стереотипных форм, представленных в позднейших энцикло
педиях, идеал ши был на удивление мало затронут степенью 
рационализации, которая необходима для фиксации стандартных 
типов: человеческих фигур и их одеяний, деревьев и камней, ме
хов и перьев. Разумеется, каждый великий художник создавал 
свои собственные типы, но и во многом опирался на своих пред
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шественников, основывая свой стиль на копировании стилей 
прошлого. В Европе “идеальные формы”, например Рафаэля, 
очень быстро лишились ценности в руках маньеристов. А что же 
послужило причиной необыкновенной живучести “стандартных 
форм” в Китае? Дело в том, что китайские художники не искали 
идеальную красоту или норму пропорций, но постигали внутрен
нюю реальность, которая и служила оправданием бытия всего 
сущего. Следовательно, формы, как бы ни были они рационали
зированы и стандартизированы, сохраняли способность внушать 
идею живописной реальности, ведь они имели своим истоком 
силу самой жизни.

Цзин, или время года

Что в пейзаже указывает на качество наполняющей его жиз
ни? Цзин Хао в своих “Шести основах живописи” назвал это цзин 
(ошибочно переводимым как вид или пейзаж). Цель цзин заклю
чалась в том, чтобы “придать изображению атмосферу сезона, 
явить таинственное в нем и через то установить истину”. Эти слова 
указывают на способ сделать пейзаж убедительным, не выписывая 
его физическую видимость — пластику камней, преемственность 
пространства и т.д., а соприкасая с подлинностью пронизываю
щего его настроения в соответствии с законами естественного бе
га времени. Если мы чувствуем настроение времени года, погоды 
и времени дня, пейзаж будет наполнен реальным переживанием. 
Го Си говорил: “Весенние горы окутаны пеленой светлой дымки 
и наполняют сердца людей радостью. Горы в летнее время покры
ты тенистой листвой, и вид их доставляет удовольствие. Осенние 
горы целомудренны и чисты, и листопад в осеннем лесу навевает 
легкую грусть. Горы зимой закрыты темными тучами, погружены 
в глубокое безмолвие и вселяют в сердца людей печаль одиноче
ства... Зрелище изображенных таким образом гор вызывает в че
ловеке такие же чувства, как если бы он воистину находился в этих 
горах. Они кажутся совсем настоящими, а не нарисованными” .

Шэн-дун, или движение жизни

Этот плод ци является эквивалентом ритма в западной живо
писи и заключает в себе все богатство значений, связанное с этим 
словом. Недаром понятие ритма нередко используется как сино
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ним искусства вообше. Как шэн-дун, так и западный ритм имеют 
отношение к влиянию вариаций и порядка, движения и меры, 
жизненности и стилизации. Они также подразумевают недоска
занность, повторение и свободу композиции. Сущность китай
ского подхода к этим проблемам хорошо передается словосоче
танием “движение ж изни”, ибо оно предполагает акцент на 
естественных ритмах. Мы не должны забывать , что созвучие ду
ха (ци-юнь) было истоком, а движение жизни — результатом. 
“ Когда человек возвышен, его созвучие духа возвышенно и оно 
обязательно рождает движение жизни”. Ритмическое качество за
рождалось в преобразующей силе воображения.

Чтобы понять, как шэн-дун отличалось от западного ритма, 
мы должны уяснить, какого рода движение и какая мера наделя
лись ценностью в Китае. Мы можем уточнить нашу задачу, сопос
тавляя основные источники вдохновения для ритма на Западе и 
на Востоке. Большинство западных художников утверждали, что 
изучение обнаженного тела наилучшим образом помогает на
учиться рисовать все прочее, будь то пейзажи, животные или на
тюрморты. Китайцы часто давали прямо противоположный 
совет, говоря: “Тот, кто хочет рисовать людей, пусть сначала ри
сует деревья и камни”. Различия во взглядах на методику обуче
ния живописи отражает глубокие различия культур. Европейский 
художник обучался основам ритмических отношений по рисун
кам человеческого тела; китайский художник учился на испол
ненных тушью рисунках бамбука — живописном приложении к 
его детским урокам иероглифического письма. Более разитель
ный контраст трудно придумать. Эти два пути обучения различа
ются по всем компонентам, формирующим чувство ритма, а 
именно: организации, линеарному движению, устойчивости, 
подвижности, равновесию и выразительному тону.

Человеческое тело есть единый организм, состоящий из голо
вы, торса, двух рук и двух ног; что же касается бамбука, то он пред
ставляет собой как бы ансамбль, который уникален по числу, 
размерам и соотношениям его частей, поскольку форма каждого 
растения является результатом его приспособления к окружаю
щей среде. В человеческом теле упорядоченность системы отно
сится ко всему организму, а вариативность представлена его 
частями. В бамбуке повторяемость проистекает из всеобщего 
принципа роста, в соответствии с которым расположение листь
ев на одной ветке раскрывает законы жизни всего бамбука, вариа
ции же связаны с особенностями существования данного побега 
бамбука как целого. Как следствие проблемы ритмической после
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довательности в обоих случаях решаются в разном порядке. 
Китайскому художнику приходилось связывать множество по
вторяющихся мотивов побегов и листьев в нерегулярной и асим
метрической модели, вместо того чтобы соединять несходные 
между собой части тела в форму, которая никогда не теряет свой
ственной ей упорядоченности.

Более того, ритмические изгибы животного организма и рас
тущего растения имеют жизненно разные функции. В одном слу
чае художник должен сосредоточить внимание на сложных 
комплексах мускулов, причем каждая часть тела должна изучать
ся им отдельно, и в то же время он должен подмечать повторяю
щиеся созвучия в сложности и разнообразии. В другом случае 
контуры побега или листа сравнительно несложны и постоянно 
повторяются, но художник должен искать приметы жизненного 
роста в их последовательности.

Отмеченный контраст еще более усугублялся вследствие при
страстия западных художников к цельности пластической формы 
и тяготения китайцев к плоскостным силуэтам. Обнаженное 
тело — это цилиндрообразная форма, образованная изменениями 
глубины ее поверхности, так что художник пытается ритмически 
моделировать ее с помощью сокращающихся в перспективе ли
ний, которые выступают вперед и уходят в глубину, следуя волно
образным изгибам самих мышц. Бамбук же являет собой ветви, 
тянущиеся к солнцу, и листья, высвечиваемые на фоне неба, а по
тому художник сосредоточивает свое внимание на пружинистом 
движении произрастания и прерывистом взаимодействии листьев 
в их развертывании по плоскости. В таком поле рассеянных мо
тивов пустоты способствовали созданию ритмической последова
тельности наравне с ветвями и листьями, тогда как в передаче 
пластически замкнутого тела художник следит за преемственно
стью целостных форм и уделяет меньше внимания пустотам меж
ду ними. Нарисовать руку как одно целое важнее, чем отметить ее 
расстояние от туловища, а вот в рисунках бамбука размещение в 
пространстве листьев и ветвей имеет первостепенное значение.

Вместе с тем мы чувствуем, что китайцы жестко ограничили 
себя в изображении человеческой фигуры, отказавшись от обна
женного тела и используя ритмы природы в передаче одеяния. 
Изображать ритмы женского тела изящными линиями плакучей 
ивы означает, несомненно, потерять живую чувственность жен
ской красоты, так что изображение купающейся Ян Гуйфэй ка
жется лишенным органичной цельности. Аналогичным образом 
нас раздражают условности в изображении одежды, вызванные
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не особенностями формы, скрываемой одеждой, и даже не ма
териала одеяния, а ассоциациями с ритмами природы, обозна
ченными наименованиями различных ритмических штрихов, 
например одеяние в стиле бамбукового листа, сломанной тро
стинки или свернувшегося червя. Благодаря этим приемам люди 
на китайских картинах приобретали качества движения, свойст
венные самой природе даже в тех случаях, когда сами формы ос
тавались сравнительно неподвижными.

Ритмы животного организма определяются его способностью 
передвигаться, а ритмы естественного роста — из импульса к рас
ширению, захвату нового пространства. Это различие повлияло 
на ориентацию движений и характер их равновесия в обоих слу
чаях. Хотя рисунок обнаженного человеческого тела должен под
чиняться законам тяготения, движения вокруг контура тела могут 
распространяться в разных направлениях в зависимости от позы. 
В бамбуке побуждение к росту должно начинаться от корней и 
распространяться до последнего листа, так что художник должен 
вжиться в это всепроницающее и одностороннее движение. В од
ном случае распределение сил обусловлено положением тела, в 
другом сила ветра и бури может разорвать растительную структу
ру. Различия в направлениях действия и приложения сил застав
ляют художников прямо противоположным образом трактовать 
проблему равновесия. В изображении человеческого тела равно
весие достигается физической цельностью единого организма и 
взаимодействием объемов, что с таким блеском осуществил 
Микеланджело. В изображении бамбука должно существовать 
равновесие между разбросанными и изолированными ветвями и 
листьями, так что напряжения в картине непосредственно свя
заны с пустотами.

Как решает китайский художник проблему ритма в других 
существах — животных, рыбах, птицах и насекомых? Все это та
кие живые существа, как и человек, и ритмически они представ
ляют собой организмы, состоящие из разнородных частей и не 
имеющие одного базового ритма, свойственного дереву или кам
ню. Ответ вполне очевиден, если мы уже научились думать на 
китайский лад. Мы обычно воспринимаем их в движении, и, сле
довательно, их “идея” выразит себя в быстрых линиях плоскост
ного движения. Линь Лян удлинит крылья птиц, чтобы усилить 
впечатление: будто птицы садятся на песчаный берег; обезьяны 
будут раскачиваться, прыгая с ветки на ветку; рыбы же будут 
сновать в воде вправо и влево. Если существо неподвижно, китай
ский художник выделит не его телесный организм, а какую-
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нибудь сущностную черту его “идеи” , например шкуру зверя, 
оперение птицы, чешую рыбы. Более того, различные свойства 
пластического организма даже намеренно опускались в популяр
ной теме дракона, который был одним из наиболее убедительных 
воплощений любви китайцев к абстрактному и текучему ритму. 
Поистине этот характерный ритм можно назвать отцом всех 
китайских ритмов, разновидностью дуализма инь—ян, раскры
вающегося в игре как бы зеркально отражающихся друг в друге 
изгибов и наложенного на плоскость, для того чтобы добиться 
наибольшего эффекта скорости. Это ритм, скрывающийся за все
ми свободными ритмами природы, ритм пламени, бурливого по
тока и плывущих облаков. Это ритм роста, где каждая ветка 
составлена из откликающихся друг другу изгибов, и это ритм рас
сеивания, присутствующий в морщинах гор. Может быть, это еще 
и ритм мускулов, обволакивающих кости человеческого тела? По
добная догадка не лишена оснований, но отличительная черта 
ритма в данном случае — качество, а не общая форма. Изгибы те
ла предполагают контролируемую пластичность и силу, а изгибы 
природы сообщают о непроизвольном истечении природных сил. 
Понимание этого отображено в различных терминах, употребляв
шихся китайцами применительно к идее шэн-дун: в искусстве 
портрета они говорили о “передаче духа” (чуань-шэнь) и не упо
минали о телесном движении; рисуя животных, птиц или цветы, 
они старались “писать ж изнь” (се шэн), подчеркивая живость 
всего сущего; а в пейзажной живописи они обозначили ускользае- 
мость присутствия красоты в пейзаже поэтической фразой “со
хранение тени” (лю инь). В каждом случае они настаивали на 
качественном своеобразии проявления духа.

Стилизация ритма на Западе и на Востоке являет столь же ра
зительный контраст. Всякий китайский ритм кажется нам более 
условным и декоративным, нежели принятые в европейской жи
вописи. Китайские авторы объясняли это влиянием каллиграфии 
на живописную технику. На протяжении всей истории Китая эти 
два искусства были настоящими близнецами, и постичь внутрен
нюю жизнь китайской живописи сможет лишь тот, кто сам зани
мался каллиграфией и узнал, что такое китайская кисть, когда она 
движется по бумаге, словно жидкий огонь, и испытал наслажде
ние, даруемое китайской тушью, когда она создает царство живых 
ценностей. Тем не менее полагать, что стилизация в Китае шла 
только от каллиграфии и что влияние этой стилизации было ис
ключительно благотворным, означало бы не считаться с очевид
ными фактами. Исторически стилизация в китайском искусстве
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уходила корнями в идеационное мышление, и многое в абстрак
циях позднего китайского стиля было результатом традиционной 
переработки более ранних абстрактных ритмов. В других куль
турах архаические ритмы были отброшены переворотами, произ
веденными идеалистической и натуралистической формами 
восприятия мира, но в Китае идеационные ритмы получили но
вые, в своем роде уникальные в истории человеческих культур 
импульсы для своего развития и оказали влияние на искусство 
позднейших эпох.

Сравните более статичное решение эллинистических форм, 
присущее скульптуре Гандхары, и пламенные творения в пещерах 
Лунмэнь (VI в.), на которых лежит отблеск самобытных ритмов 
эпохи Гу Кайчжи. Предшественники этих ритмов со всей очевид
ностью заявляют о себе в поразительном динамизме росписи на 
лаковых изделиях эпохи Хань и сами восходят к зооморфным рит
мам древних бронзовых сосудов. Потомки же этих идеационных 
ритмов еще живы в творчестве Ли Гунлиня и даже в дамах цин- 
ской живописи с их воздушной грацией и изяществом. Когда те
мы из жизни природы заслонили собой жанровую живопись, как 
случилось в сунское время, ориентация на постижение сущности 
идеи по-прежнему придавала ритмам более абстрактный харак
тер, чем в нашу эпоху Ренессанса, — тенденция, подкреплявшая
ся, возможно, психологической привычкой человека придавать 
ббльшую декоративную ценность ритмам природы, нежели рит
мам человеческого тела.

В отличие от пережитков идеационной стилизации непосред
ственное влияние каллиграфии на живопись началось с появле
ния монохромной живописи в традиции “кисть и тушь”, и оно 
сознательно насаждалось лишь со времен династии Юань, когда 
наиболее влиятельные живописцы стали пропагандировать 
“писание идеи” (се и) и тем самым подготовили почву для калли
графического маньеризма стиля “ученых людей” цинской эпохи. 
Такое абстрактное искусство, как каллиграфия, неизбежно нане
сет ущерб живописи — искусству по своей сути репрезентатив
ному. Жизненное движение бамбука замрет, если его побеги и 
листья будут намеренно стилизовать под иероглифы, а в жанро
вой живописи складки одежды выродятся в орнаментальный 
маньеризм, если художник будет привлекать наше внимание 
к штрихам, символизирующим “шляпки гвоздей” или “крыси
ные хвосты”.

В Китае каллиграфические эффекты убили живопись, подоб
но тому как визуальная иллюзия лишила смысла европейский
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дизайн. Наша живопись стала слишком натуралистической, их 
живопись — слишком абстрактной, а между тем предмет живопи
си — жизненность духа, которая может быть погублена чрезмер
ной натуралистичностью или чрезмерной стилизацией. Мы 
можем понять теперь, что шэн-дун и ши — тесно связанные меж
ду собой плоды ци, и в произведении искусства, обладающем ци, 
обычно будет присутствовать и сущность духа, и движение жиз
ни. Ши заявило о себе общим зрительным эффектом, и на него 
могут указывать позы, формы, физические свойства материала и 
другие аспекты репрезентации; шэн-дун касалось только ритма. 
Отношения между ними можно уяснить, сопоставляя их недос
татки. Если ши таило в себе опасность излишнего натурализма, 
идеализма или экспрессионизма, то главными врагами движения 
жизни были декоративное стилизаторство и виртуозность. И вот 
на Западе китайскую живопись хвалят, во-первых, за ее виртуоз
ность, и европейские критики охотно признают, что немногие из 
наших художников могут приблизиться к китайским в технике 
владения кисти; во-вторых, китайскую живопись хвалят за ее де
коративные качества, и мы восторгаемся присущими ей формами 
стилизации черт, проводимых кистью; но мы вместе с тем высо
ко ценим и движение жизни, которое часто называют наиболее 
характерной чертой китайской живописи. Как могут уживаться 
друг с другом эти трое: виртуозность, декоративный эффект и 
движение жизни? Ответ дает сама природа ритма. Мы склонны 
акцентировать естественные ритмы в наших формах и декоратив
ность в нашем дизайне. Китайцы свели воедино движение и меру 
ритма как в своих формах, так и в своем дизайне. Если мы обра
тимся к проблеме дизайна, мы убедимся в том, что китайские 
мастера избегали геометрических композиций Запада, отдавая 
предпочтение более динамичному движению, а в своих формах 
они часто соединяли живую силу природы и декоративное каче
ство единичного штриха кисти.

Помимо качеств и жизненности, зависевших от ши и шэн- 
дун, особый вид жизни создавался техническими средствами кис
ти и туши. Именно здесь таился действительный долг живописи 
перед каллиграфией. Согласно Го Си, “трудности владения ки
стью и тушью одинаковы в искусстве письма и рисования”. Тех
нически живопись и каллиграфия в Китае использовали сходные 
методы и искали сходные достоинства в способах применения 
“кисти и туши”. Во владении кистью китайцы никогда не имели 
себе равных, ибо они с детства имели опыт начертания иерог
лифических знаков, а каждый иероглиф включает в себя два
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важнейших принципа живописи — ритм и отношение. Китай
ский иероглиф представляет собой изобразительную абстракцию, 
а изобразительный мотив есть разновидность идеографического 
письма. Как следствие китайцы сумели найти в способах приме
нения кисти и туши смысл, далеко выходящий за рамки их чисто 
технической функции. “ Невозможно постичь Дао кисти и туши, 
если сам не хранишь в себе Дао” , т.е. китайские кисть и тушь — 
это настоящие плоды ци. Нам очень трудно понять, потому что 
мы привыкли видеть и в том и в другом только технические сред
ства рисования.

На Западе смыслу предписывается пребывать скорее в качест
вах формы, пространства и освещения, чем в прикосновении кис
ти или ценности туши самих по себе. В сущности, след кисти как 
таковой исчез из наших картин вплоть до современной эпохи, и 
даже в наших рисунках, которые больше похожи на китайскую 
живопись, черты, проводимые тушью, подкреплялись приемами 
моделирования света, штриховкой или разорванными силуэтами, 
призванными соединить форму с пространством, поскольку ри
сунки были обычно подготовительными набросками к картинам. 
В рисунках Рембрандта, которые, вероятно, в наибольшей степе
ни соответствуют китайскому вкусу, кисть и тушь превосходны, 
но цель их заключалась прежде всего в том, чтобы создать с помо
щью игры света пластическую форму, а не в том, чтобы явить са
мобытные качества прикосновения кисти к бумаге и тона туши.

Для китайцев кисть и тушь, будучи плодами ци, являлись од
новременно и целью и средством. Это не означает, что китайцы 
пренебрегали реализацией ци через изобразительные ценности. 
“Кисть выявляет образ, а в образе пребывает дух”, или, говоря 
словами Дун Чичана, “кисть должна быть дополнена морщинами 
пейзажа, иначе в картине не будет кисти” . А в изображениях лю
дей ощущение костного остова под плотью внушалось чертами 
контура. С точки зрения изобразительных ценностей, китайский 
художник одной чертой кисти мог сказать гораздо больше, чем 
любой из его европейских коллег. И хотя работа кистью была ос
новой его искусства, он делал еще один шаг и спрашивал: какое 
качество в кисти непосредственно и в самом общем виде раскры
вает дух ци? Они находили ответ в понятии силы (ли) кисти, ко
торое среди всех плодов ци, бесспорно, труднее всего поддается 
оценке в западных категориях.

В XI в. Лю Даочунь сознательно связал силу (ли) с ци, когда 
он провозгласил первым принципом живописи “ци-юнь, соеди
ненное с ли” , вместо того чтобы последовать введенной Се Хэ
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ассоциации движения жизни (шэн-дун) с созвучием духа (ци- 
юнь). Желанная жизненность возникала не только из воспроиз
ведения ритмов естественного роста, но она должна была также 
являть собой жизненность ци, пребывающей на кончике кисти. 
Живость в ритме достигалась не просто формой, но и прикосно
вением, и кисть была продолжением руки, которая сама была 
проводником духа. Великий У Даоцзы “собирал воедино свой дух 
и приводил его в гармонию с творческими превращениями мира, 
создавая образы силой своей кисти” . Этот идеал толковали не
одинаково в разные эпохи. Некоторые авторы уподобляли его то
му, как в почерке человека проявляется его характер. “Знаки 
письма отображают благородство и низость натуры, недостатки и 
достоинства. Так может ли искусство письма или живописи не 
выражать свойства ци-юнь?”

Поскольку прикосновение кисти относится к области техни
ки, большинство китайских ученых уделяли главное внимание 
проблеме “силы” кисти и средствам, делающим возможным ее 
достижение, особенно зрелости и выдержанности мастера. Хотя в 
почерке взрослого человека больше характера, чем в юношеских 
пробах пера, достоинство зрелости относилось больше к изобра
зительной зрелости, приходившей после многих лет практики и 
досконального изучения работы кистью, тогда как выдержан
ность письма требовала устойчивости в движениях запястья и

Шитао. Пейзаж
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руки. Кисть — это только орудие, и ничто не должно препятство
вать ровному истечению сквозь нее духовности ци.

Три традиционных порока кисти — жесткость (бань), напря
женность (кэ) и узловатость (цзе) — с разных сторон указывали на 
идеал абсолютной свободы в пользовании кистью. “Жесткость 
происходит от слабой кисти руки и слишком густой писчей кис
ти, которая не может двигаться привольно. Тогда становятся 
плоскими и тонкими, в изображении нет завершающей закруг
ленности. Напряженность вызывается нерешительностью в дви
жении кисти. Тогда сознание и рука находятся в разладе друг с 
другом, и очертания картины становятся слишком узловатыми и 
острыми. Узловатость получается оттого, что кисть вязнет и не за
хватывает новое пространство, когда требуется. Тогда картина 
становится стесненной и вялой и в ней нет свободного движе
ния” . Отсутствие напряжения в духе требует отсутствия напряже
ния в кисти. Однако опасность подстерегает как раз в погоне за 
силой и отсутствием напряжения. Нельзя “принимать поспеш
ность и небрежность за зрелость”, а грубость и произвол нельзя 
путать с силой, даже если ученику советуют быть смелым в рабо-

Шитао. Пейзаж
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те с кистью и как бы пронзать бумагу силой кисти. Дух пейзажа — 
это спокойствие. Как же может выразить его небрежная и суетли
вая кисть? И все же должна быть сила в кисти, которая рисует ве
личественные деревья и горы. Перед лицом тайны китайцы вновь 
обратились в даосской идее напряжения между противоположно
стями. Как иначе объяснить новую силу, сообщаемую отдельной 
черте, или листку бамбука, или иероглифу, обозначающему еди
ницу, посредством проведения черты сначала в противополож
ном принятому направлении, что придает ей еще больше 
жизненности? Тайна дуализма в движении кисти раскрывается в 
данном Лю Даочунем определении шести качеств кисти: “будучи 
безыскусным и заурядным, стремись к утонченной работе ки 
стью; будучи утонченным и умелым, стремись к силе кисти”.

Мо, или тушь, ее качества

Отношение между кистью и тушью превосходно определил 
Ш энь Хао:

Кисть — все равно что жилы и кости туши.
Тушь — все равно что духовный цветок кисти.

Кисть идет впереди, а тушь ее поддерживает. У великого У 
Даоцзы “была кисть, но не было туши”, поскольку при династии 
Тан пластическая форма, как во всякую классическую эпоху, под
чинялась принципам идеального изображения. Возможности ту
ши не были осмыслены до тех пор, пока форма не была увязана с 
пространством, освещением и расстоянием, что сделали вначале 
пейзажисты и поклонники рисования бамбука тушью во времена 
Сунской династии, а позднее художники минского и цинского 
времени, которые особенно ценили в туши ее способность выра
жать чувственные качества действительности.

В изобразительном отношении тушь использовалась для мо
делирования формы с помощью света и тени, определения место
положения объекта в пространстве (“чем больше расстояние, тем 
светлее тушь — вот всегда уместное правило”), а также для того, 
чтобы передать растворение формы в облаке, дымке, тумане или 
дожде с помощью размывов или описать игру света на форме. 
Тушь даже стала заменителем цвета, поскольку художники из об
разованных верхов общества относили цвет к низменным данным 
опыта. “Если в картине есть тушь, в ней будут присутствовать все 
пять цветов” . Это мнение может показаться нам крайним приме
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ром китайского пристрастия к намеку, но оно породило одно из 
самых прославленных достоинств китайской живописи — неве
роятно богатые нюансами тональности туши, использовавшиеся 
для воспроизведения того, что “и есть и не есть”.

“Цвет облачной дымки обычно передают, оставляя нетрону
тым естественный цвет шелка. Но если мастер желает выделить в 
картине дымку, пусть нанесет он сплошным слоем просветлен
ную тушь, однако же ни тушь, ни кисть не должны быть заметны’ . 
Ван Юаньци в XVII в. придавал размывам туши элемент тексту
ры, следуя принципу: “в пейзаже тушь должна быть ворсистой”; 
“ворс туши происходит от того, что в картине есть дух древности 
и аромат безыскусности” , что делало картину прямой противопо
ложностью так называемому голому пейзажу. Как и в случае с 
кистью, здесь невозможно отделить абстрактное от изобразитель
ного, хотя по своей природе тушь с большей определенностью 
принадлежит к области репрезентации. В работе кистью форму 
определяет не прикосновение, а облик, тогда как в туши степень 
освещенности и затемненности, толщины, сухости, густоты, глу
бины и т.д. непосредственно определяет характер пластичности, 
освещения и атмосферы. Тем не менее, как и следовало ожидать, 
китайцы больше интересовались ценностями туши как таковой, 
соответствовавшими силе кисти. Среди них на первое место ста
вилось свойство туши быть жидкой (юнь). Как резюмировал 
Шэнь, “главное в картине есть следующее: насколько исполнено 
движения жизни ци-ю нь, насколько сильна кисть, насколько 
выдержаны качества туши как жидкости”. Как все качества духа, 
юнь не поддается точному определению, оно обладает доброде
телями яшмы — чистотой, свежестью и изысканностью. “Неза
висимо от того, толста или тонка тушь, суха она или жидка, она 
не должна иметь привкуса мирской обыденщины (приготовлен
ной пищ и)”.

Пожалуй, лучше всего смысл качества юнь раскрывается во 
фразе: “Кисть поет, а тушь танцует” . В словосочетаниях юнь свя
зано с мокрым, влажным и туманным. Кроме того, с юнь были 
тесно связаны еще два качества: цай (колорит) и цин (чистота). Бу
квально термин цай обозначал свечение вокруг гало, и в словосо
четаниях относится, по-видимому, к игре оттенков света. Цзин 
Хао говорил: “Тона туши должны быть светлыми и темными, гус
тыми и разреженными в соответствии с формами вещей. Тогда 
сочетания цветов будут совершенно естественны, как если бы они 
были созданы не кистью”. Когда китайцы пытаются разъяснить 
эти качества туши, они сравнивают их с различием между туск
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лым глянцем и сиятельной прозрачностью или же обращаются к 
поэтическим описаниям, подобным суждению о том, что тушь на 
тенях, отбрасываемых горами, должна иметь вид поднимающих
ся облаков; наконец, они берут в качестве иллюстрации даосскую 
тему дуализма. “Тушь не должна быть слишком густа, иначе она 
будет не чистой, а грязной; тушь не должна быть слишком светла, 
иначе она будет не жидкой, а сухой”. Аналогичным образом, же
лая передать внутреннюю жизнь туши, художник должен сохра
нять покой, свойственный отсутствию усилия. “ Если тушь 
слишком суха, в ней не будет созвучий духа, а если добиваться 
единственно созвучия духа, картина будет излишне рассеянна. 
Если тушь слишком жирна, утратится подлинность вещей, но, ес
ли добиваться единственно подлинности вещей, картина будет 
вымученной” . Если художник находится в гармонии с Дао, он 
знает, что кисть и тушь — это не только технические средства, 
но и как бы сосуды, вмещающие в себя космические силы. Тан 
Дай писал: “ Кисть деятельна и, следовательно, воплощает ян; 
тушь покойна и, следовательно, воплощает инь. Древние мастера 
живописи создавали ян посредством движения кисти и создавали 
инь посредством неподвижности туши. Они творили ян, пере
давая дух (ци) кисти, и они творили инь, раскрывая тона (цай) 
туши. Они использовали кисть и тушь для того, чтобы дать жизнь 
инь и ян ”.

Кай-хэ, или единство целого

Если мы постигли дух ци и его плоды в одном отвлеченном от 
жизни природы мотиве, мы поймем, что те же принципы распро
страняются и на весь дизайн картины. Абстракцию и дизайн, 
ритм и соотношение частей нельзя оторвать друг от друга. По
скольку каждый штрих является частью дизайна, дух, творящий 
ту или иную его часть, будет проницать и целое. В итоге мы мо
жем ожидать от китайцев, что они, решая проблему единства ком
позиции, будут опираться не на изобразительные ценности и не 
на геометрическую структуру, а на более динамичное соединение 
того или другого, аналогичное слиянию жизненного движения и 
стилизации в ритме каждой части картины. Наиболее яркий при
мер этого творческого процесса можно найти у автора XVIII в. 
Ш энь Цзунцяня.

Исходя из идеи вечного движения природы, Шэнь Цзунцянь 
описал процесс творчества в терминах кай-хэ, т. е. “открытия-
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соединения”, или “хаотического единства” : “От превращений 
целого мира до нашего собственного дыхания нет ничего, что не 
было бы кай-хэ. Поняв это, можно судить о том, что придает кар
тине завершенность. Когда прозреваешь великое кай-хэ, в нем 
постигаешь еще большее кай-хэ. Для последнего камешка и де
ревца нет ничего, что не устремлялось бы вовне и не оберегало бы 
внутреннюю наполненность. Там, где вещи растут и расширя
ются, — это кай, а там, где вещи достигают внутренней закончен
ности, — это хэ. В расширении нужно думать о сохранении 
целостности, и тогда появится упорядоченность. Сохраняя цело
стность, нужно думать о расширении, и тогда будет присутство
вать утонченная безыскусность и неисчерпаемая духовность. В 
работе кистью и устроении композиции ни на миг не обойтись без 
кай-хэ” . Какое тонкое понимание природы творчества! Одна и та 
же сила выделяет самый незначительный мотив и сообщает завер
шенность всей композиции. Разрабатывая композицию, худож
ник полагается на рациональные принцийы не больше, чем в акте 
преображения природы. Ци, основополагающий принцип рит
мической абстракции, стал кай-хэ — фундаментальным принци
пом ритмических соотношений. Вот почему Восток и Запад 
устремились столь разными путями к идеалу единства компози
ции. И сколь плодотворным подходом к единству является это 
единение взаимных соответствий! Мы можем встретить его пред
посылки в китайской иероглифической письменности, которая 
свободна от изобразительного подобия и имеет своим материалом 
чистые отношения. В ней каждая черта есть сила, распространяю
щая энергию по разным направлениям, и всякий раз с прибавле
нием новой черты возникает новое поле взаимодействия сил, 
пока в законченном иероглифе не достигается их равновесие.

Отметим также, что в этом творческом процессе достижению 
равновесия способствует главным образом два фактора: интерва
лы между чертами и конфигурации пустот между ними, то, что 
художники юаньского времени называли “промежуточным про
странством” (цзянь цзя). Кроме того, с прибавлением новой чер
ты в иероглифе рождается движение, захватывающее всю 
композицию. Целостность хорошо вписанного иероглифа опре
деляется в первую очередь движением и напряжением. И то и дру
гое имеет отношение к силе, но движение есть сила, которая 
действует в определенном направлении, тогда как напряжение за
висит от взаимодействия сил. Движение и напряжение нуждают
ся друг в друге, и при отсутствии связи между ними движение 
расстраивается, а напряжение вырождается в статичное равно
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весие. Благодаря этой аналогии с иероглификой мы можем по
нять, почему в китайской теории живописи расширение (кай) 
внушает мысль о сбережении единства (хэ), в противном же слу
чае “ композиция рассыплется из-за взрывчатых сил творения, а 
структурное единство целого будет утрачено”. Приводя к едине
нию отдельные части, нужно думать о жизненной силе, которая 
открывает веши вовне, в противном же случае “результатом будет 
мертвое, механическое соединение и целое утратит животворное 
дыхание духа” .

Инь—ян, или единство противоположностей

Чтобы претворить на практике свою динамическую концеп
цию единства, китайцы применили множество приемов, среди 
которых наибольшей эффективностью обладали синтез противо
положностей (инь—ян) и подобие частей. Природа того и друго
го с наибольшей точностью может быть описана в терминах 
созвучия. Взаимоотношения инь и ян были важнейшим принци
пом китайского дизайна.

Поскольку кай-хэ было лишь воплощением эффективности 
сил инь и ян, их дуализм с неизбежностью распространялся на все 
аспекты живописи, начиная с тематического материала и кончая 
качествами письма кистью. В каллиграфии “верхняя часть долж
на принимать в себя нижнюю, а нижняя часть должна принимать 
внешнюю, чтобы обе они откликались, а не противодействовали 
друг другу” . Хотя этот принцип играл в китайской живописи 
роль, соответствующую греческому принципу единства и разно
образия, здесь имелось и существенное различие.

Единство — это порядок, выловленный в хаотическом разно
образии природы, тогда как инь и ян представляют собой проти
воположности, нуждающиеся друг в друге, чтобы обрести 
завершенность. По представлениям китайцев, сущность их еди
нения таилась в дуализме сил, пронизывавших вселенную и по
рождавших в своем взаимодействии все жизненные оппозиции: 
неба и земли, мужского и женского, рождения и смерти. Соответ
ственно всякий дуализм, как предполагалось, заключал в себе это 
космическое отношение. Живопись называли “картиной гор и 
вод” , подразумевая противостояние двух основных элементов. 
Как заметил один современный автор, “искусство живописи 
включает в себя четыре стороны: вертикаль, горизонталь, соеди
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нение и рассеивание, а потому говорят, что отношени инь—ян ус
танавливают действие Дао”.

В дизайне вещи могут располагаться фронтально или в боко
вом ракурсе. Такой вид соотношения инь — ян можно наблюдать 
по всей картине. “Главная гора подобна государю, восседающему 
на престоле, остальные горы подобны его приближенным совет
никам, а располагающиеся ниже деревья, камни и дома — все 
равно что низшие чиновники”. “Сокрытое устройство картины 
подобно изгибающейся талии танцующей девы, небожителям, 
мелькающим среди деревьев, воздушному змею, падающему 
стремглав на лоно вод, или испуганному зверю, мчащемуся по 
равнине; порой оно порывисто, как ветер и дождь, или измен
чиво, словно плывущие облака” . Эти два описания вызывают 
величие сунских пейзажей и плавную манеру картин поздней
ших времен.

По словам Шэня, “если изображать вещи только фронтально, 
в картине не будет живой подвижности, а если изображать вещи 
только в боковом ракурсе, тогда картине грозит опасность стать 
чрезмерно текучей”. Тот же принцип взаимодействия инь — ян 
касался соотношения прямых наклонных черт, которое, в свою 
очередь, могло служить средством построения композиции. Ван 
Юаньци повергал в восхищение знатоков тем, что он мог, “рисуя 
в боковом ракурсе, передавать фронтальный вид”, а живописец 
минской эпохи Ш энь Чжоу прославился тем, что он умел “пере
давать вид в боковом ракурсе, изображая вещи фронтально”. “ Вот 
что означает правило: рисуя фронтальный вид, не забывай о бо
ковом ракурсе, а рисуя в боковом ракурсе, не упускай из виду 
фронтальное изображение” . Подобная установка давала китай
ским художникам возможность играть со всеми видами дуализма, 
подчас отступая от строгой упорядоченности.

Качества также противопоставлялись друг другу: “разрежен
ное и густое должны быть перемешаны”, “светлое и темное долж
ны уравновешивать друг друга” и “вогнутое должно откликаться 
выпуклому”. В живописном исполнении “жирная тушь должна 
быть облечена тонким письмом”, ми в простейшей двухчастной 
композиции, например пары летящих гусей, один гусь должен 
устремляться вверх, другой — вниз . То, что эти оппозиции нико
гда не воспринимались статично, удостоверяется фразой: “Пус
тое и наполненное должны порождать друг друга” . В дополнение 
к этому непосредственному дуализму противоположностей 
китайцы распространили принцип инь — ян и на взаимное вле
чение объектов того же рода. “ Гора-хозяин нуждается в горах-
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гостях” , величественное дерево требует присутствия скромного 
деревца, а “горные пики как будто приветствуют зеленые холмы”.

Иногда подобные созвучия принимали вид резких контра
стов, как, например, в утверждении автора минской эпохи о том, 
что художник “обязательно должен помешать на картине мертвые 
деревья, даже среди пышных зарослей”. Для европейца это звучит 
как апология разнообразия, и китайский художник, несомненно, 
ценил эффекты контраста, но в Китае такой совет имел целью 
раскрытие жизненных качеств цветущих деревьев посредством 
противопоставления им мертвого дерева, а не просто нарушение 
монотонности однообразно зеленых растений. Китайцы всегда 
высоко ценили стремление к разнообразию, но их в конечном 
счете интересовали отношения более глубинного свойства, о ко
торых говорится в суждении: “Грозные скалы, отвесные кручи 
встают на фоне далеких холмов”. Мы имеем здесь дело с такой 
взаимозависимостью противоположного, где вертикальная ком
позиция на ближнем плане получала законченность от горизон
тальной композиции на дальнем плане. Аналогичным образом, 
когда “гора-хозяин изображена фронтально, горы-гости должны 
быть низкими, а когда гора-хозяин изображена со стороны, горы- 
гости должны быть далекими”.

В первом случае изображение высоты требовало соблюдения 
масштаба, а во втором случае изображение глубины требовало 
обозначения дистанции. От подобных тонкостей взаимоотноше
ний аспектов живописи был только один шаг к использованию 
парадоксов даосизма в попытке определить роль мистического 
дуализма инь—ян в художественном творчестве. Принцип недея
ния угадывается во многих суждениях о живописи в Китае, на
пример в замечаниях о том, “как деревья противоборствуют и 
уступают друг другу” . Или: “Если ты хочешь, чтобы гора враща
лась, веди кисть наперекор ее движению, а потом поверни ее в об
ратную сторону”.

В крайней форме это могло быть выражено в следующих сло
вах: “Только когда у тебя перед глазами горы, ты можешь рисо
вать деревья; только когда у тебя перед глазами воды, ты можешь 
рисовать горы”. Порой такие высказывания предполагают китай
ские представления об иллюзорности опыта, развившиеся из 
даосизма:

За горами встают еще горы.
Они кажутся разделенными, но на деле это не так.
За деревьями встают еще деревья.
Они кажутся слившимися, но на деле это не так.
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Формы проявления принципа инь—ян в китайской живопи
си столь многочисленны и разнообразны, что они часто усколь
зают от взора западного критика. В основе же своей принцип 
инь—ян принадлежит традиции даосизма и означает соотноше
ние противоборствующих сил, которые поддерживают друг друга.

Единство созвучия

Другой принцип соотносительности, или созвучия, — опре
делялся больше подобием частей, нежели их противостоянием. 
Китайские критики редко писали об этом способе достижения 
единства, — возможно, потому, что он был унаследован от древ
них времен и присутствовал в традиции с самого начала, тогда как 
принцип инь-ян был разработан сунскими и позднейшими теоре
тиками. Нужно помнить о том, что большинство китайских прин
ципов живописи уходило корнями в далекое прошлое и что 
первоначальные попытки добиться единства в картине стечением 
времени становились все более утонченными и эстетически опре
деленными. Идеационная природа живописи дотанской эпохи 
затрудняла достижение целостности в картине. В тот период ви
зуализация вела к выделению замкнутых мест и композиция соз
давалась по принципу прибавления частей, в соответствии с 
которыми мотивы оказывались разбросанными по всему полю 
изображения.

По сути дела, схема композиции была тогда в значительной 
мере случайной, зависевшей от какой-нибудь важной иконогра
фической черты, формата картины или таких условностей, как 
“система регистрации” размещенных друг над другом рядов фи
гур. В ранних формах дизайна созвучие всегда было основным 
способом соединения изолированных и разбросанных фрагмен
тов, что достигалось либо повторением одного и того же мотива, 
либо наложением единого ритма на различные объекты. Оба эти 
метода составили примечательные свойства позднейшей китай
ской живописи. На больших пейзажных свитках с их далеко 
отстоящими друг от друга заполненными и пустыми пространст
вами повторяющиеся темы деревьев и камней на протяжении 
всей композиции внушают ощущение созвучности в рамках цело
го. В изображениях цветов и птиц выбор сходных ритмов или цве
тов собирает воедино самые разные формы и очень удаленные 
друг от друга мотивы. В использовании кисти и туши определен
ный вид штриха может распространяться на всю композицию,
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а общий для картины цветовой тон может придать пейзажу еди
ное настроение. В китайском дизайне принцип созвучия получил 
чрезвычайно тонкое выражение и играл в нем ведущую роль, то
гда как в европейской живописи он занимал менее почетное ме
сто, — возможно, потому, что связывали его со схематическим 
дизайном ковров, тканей, обоев и так называемых декоративных 
искусств. Если мы ценили принцип созвучия главным образом за 
его декоративный эффект, то китайцы искали в нем более глубо
кий смысл. Типичный пейзаж южносунского времени в стиле, 
например, Ма Юаня или Ся Гуя с его картиной дождя и ветра, гу
ляющего по равнине, весь пронизан созвучиями, так что горы, 
камни, деревья, лодки, дома и даже расположение листьев в нем 
соединяются в ритмическом подобии. Но мы никогда не назовем 
такой дизайн декоративным. Вместе с тем многие пейзажи цин- 
ской эпохи настолько орнаментальны, что их можно было бы без 
помехи переместить на фарфоровую вазу. Каково же в таком слу
чае соотношение между созвучием и декоративностью? Декора
тивный эффект возникает вследствие отклонения от природных 
форм, особенно в случаях крайней стилизации естественного 
ритма, использования ненатурального цвета, схематических по
второв и двухмерного пространства. Ни один из этих элементов 
не является непременным условием созвучия, поскольку повто
рение мотива в декоративном искусстве должно быть регуляр
ным, а повторения в созвучиях могут создаваться утонченнейшей 
разбивкой пространства, что можно наблюдать в пейзажах эпохи 
Сун. Иными словами, декоративная ценность созвучия как прин
ципа дизайна может быть совершенно ничтожной. Когда евро
пейцы впервые познакомились с искусством Дальнего Востока и 
назвали его декоративным, они имели в виду использование сти
лизации, плоскостного изображения и декоративных цветов, а не 
присутствие созвучия. В сущности, многие лучшие примеры со
звучия, встречаемые, например, в дизайнах южносунского време
ни, останутся нами не замеченными, потому что мы невольно 
будем искать схематические повторы, усиливающие декоратив
ный эффект изображения, вроде тех, которые так ярко представ
лены в наиболее известных росписях на потолке эпохи барокко 
или рококо. Возможности созвучия как принципа дизайна в про
тивоположность декоративному эффекту лиш ь недавно стали 
предметом изучения современных художников. В Китае начиная 
с эпохи Сун принцип созвучия получил углубленное осмысление 
благодаря тому, что он оказался соотнесенным с единством Дао, 
проницающим весь мир: “Созерцая вещи, рождаемые Небом и
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Лян Кай. Ш естой патриарх школы Чань рубит бамбук
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Землей, постигаешь, что единый дух творит все превращения, и 
это неукротимая сила таинственно пронизывает все сущее и каж
дую вещь приводит к завершению”. Как художник может изобра
зить это всепроницающее единство? Перед лицом бесконечного 
разнообразия природы он пытается отобрать конфигурации гор, 
ритмы ветвей, контуры облаков и бурливые ручьи, которые несут 
в себе сходные ритмы. Это единство не порядка, а созвучия.

Чжан-фа, или композиция

Подобно тому как общие принципы единства, разнообразия, 
равновесия и движения формируют наши представления о дизай
не, общие принципы кай-хэ, инь—ян, созвучия и равновесия на
пряжений определили подход китайцев к проблемам сочетания 
объектов, масштаба, последовательности, акцента и схемы всей 
композиции. В обоих случаях целью видится художественное 
единство, но различия в ориентации культур обусловили и разные 
способы его достижения. Наша предрасположенность к научному 
познанию побудила нас в поисках целостности полагаться пре
имущественно на объективный вид вещей и соотносить упорядо
ченность с геометрической организацией, тогда как рефлексия 
китайцев заставила их искать ощущение единства в идеях соотне
сенности вещей, взаимной дополнительности и подобия частей. 
Это фундаментальное различие в ориентации требует конкретно
го изучения, поскольку композиционные приемы художников 
были неодинаковы в разные эпохи. Дотанские методы были наи
более близки тем, которые применялись в средневековой Европе, 
а мастера цинского времени часто пытались достичь более непре
рывного пространственного единства, которое явилось у нас за
воеванием эпохи барокко. Однако достаточно сопоставить Гу 
Кайчжи с Джотто или Вун Хуэя с Констеблом, чтобы убедиться в 
том, что за всеми различиями, вызванными историческими усло
виями, лежат некие общие ориентации культур, которые и опре
деляли разницу в подходах к проблемам дизайна.

Простейшая проблема дизайна состоит в том, как соединить 
несколько частей в группу. Поскольку китайцы интересовались 
больше идеями вещей, чем их видимостью, они создавали группы 
объектов, которые были не столь убедительны зрительно, сколько 
понятны умственно. Количество частей в каждой группе должно 
быть легко доступно нашему восприятию, даже если в реальной 
жизни мы переживаем мир как богатейшее разнообразие, будь то 
многолюдная улица, стадо зверей, стая птиц или поросшие лесом
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холмы. Европейцам, так приверженным к множественное \ и ве 
щей, большинство китайских композиций покажутся весьма бед
ными. Потребность свести содержание к его сущностным чертам 
привела к распространению в китайской живописи комбинаций 
наименьшего из возможных числа элементов, обычно не более 
пяти фигур, что можно без труда проиллюстрировать, сравнивая 
сцены из жизни Христа и жизни Конфуция. Если иконографиче
ская традиция требовала изображения более пяти фигур, компо
зиция разбивалась на несколько маленьких групп.

Исключения из этого правила допускались в трех случаях, ко
гда более многочисленные группы были объединены каким-либо 
объектом, например столом или лошадью императора, окружен
ного свитой. Здесь мы воспринимаем всю группу как одно целое 
вне численного соотношения. Именно такое различие применя
лось в способах комбинации деревьев в соответствии с законом 
пятерки”. В Китае говорили: “Если ты познал пять деревьев, ты 
изобразишь тысячу” . Как следствие на переднем плане, где чис
ленность деревьев имела особую значимость, их комбинации 
обычно подчинялись “закону пятерки”, но на среднем плане, где 
деревья представали как густые заросли или лес, деревья разрас
тались в многочисленную группу, выступавшую в качестве от
дельной единицы композиции. Даже в позднейшие периоды, 
когда леса могли переводить из среднего плана на передний ради 
усиления натуралистического эффекта, самые важные деревья в 
дизайне были по-прежнему подчинены “закону пятерки .

Мы касаемся здесь одного из самых любопытных аспектов 
китайского искусства — психологической цельности интуиции 
китайского художника. Даже если китайцы отказались oi эффек
тов натуралистического изображения, таких как пластичность, 
игра света и тени, преемственность в пространстве и т.д., в своем 
творчестве они тем не менее оставались верны некоторым психо
логическим законам, придававшим большую убедительность их 
дизайну. Много веков тому назад они интуитивно осознали, что 
человек обычно не в состоянии воспринять сразу более пяти 
предметов — факт, который лишь недавно был подтвержден в на
ших лабораториях экспериментальным путем. Всякий раз, когда 
они сталкивались с проблемой количествен ноет и в дизайне, они 
неизменно соблюдали “закон пятерки” , как, например, в тех пей
зажах, где вся картина подчинена группе из пяти деревьев. Одна
ко этому принципу не позволяли стать догмой.

Если ситуация или сам характер идеи подсказывали другое ре
шение, на первый план выдвигался поиск ци и принципа кай-хэ.
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Наше восприятие тростника и травы рождает в нашем сознании 
идею множественности, и как следствие китайцы изображали их 
единой массой. Иногда отдельные стебли и в самом деле были 
подчинены закону пятичастной композиции, хотя их численная 
ограниченность скрывалась густой листвой, производившей впе
чатление буйного роста. Многие цветы, такие как хризантемы, 
естественным образом произрастали целыми кустами, но их 
обычно разбивали на мелкие группы, хотя нередко эти группы 
гонко скрывались листьями или с помощью какого-нибудь дру
гого изобразительного приема. В действительности достойно 
удивления то, что во всех этих случаях китайцы почти всегда пре
небрегали естественными комбинациями в пользу тех, которые 
больше соответствуют умственным представлениям. Хотя в при
роде мы встречаем обширные заросли бамбука, в Китае превыше 
всего ценились картины с изображением лишь нескольких стеб
лей. Несмотря на богатые изобразительные возможности, кото
рые дает картина большой птичьей стаи или стада животных, на 
лучших картинах изображены только две или три особи. Руковод
ствуясь дуализмом инь и ян, китайцы предпочитали соположение 
двух предметов или, что случалось реже, трех; четырехчастные 
композиции были очень редки, а пятичастные обычно разбива
лись на две группы из двух и трех объектов. Этот принцип огра
ничения дизайна наименьшим допустимым числом элементов 
был неизменным законом китайской живописи, каковы бы ни 
были те задачи, которые ставила перед художниками Китая реаль
ная действительность или иконографическая традиция. Не следу- 
ei недооценивать его влияние на содержание и дизайн китайской 
картины. В плане содержания он требовал от живописца умения 
сказать многое посредством немногого, выразить смысл картины 
в нескольких образах; в плане дизайна он имел своим следствием 
простоту и ясность, которые делают китайские картины более 
легкими для восприятия, чем даже европейский рисунок. Все это 
сообщило китайской живописи необычайную художественную 
точность и силу воздействия. Иногда значение, которое художник 
придает своей картине, может быть тривиальным, но оно всегда 
выражено предельно четко. Нельзя пренебрегать и декоративны
ми возможностями числовой упрощенности в живописи, по
скольку всякая удачная декоративность основывается на мотивах, 
которые будут восприняты с первого взгляда и не требуют от зри
теля больших размышлений. Декоративная ясность двух-, трех- и 
пятичастных композиций в живописи может быть иногда черес
чур очевидной, но в целом она делает более внятными и содержа
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ние и дизайн. Та же приверженность к простоте определила ха 
рактер частей в каждой группе предметов, образующих компози
цию. Разнообразие — закон природы, но не китайского дизайна. 
Мы уже видели, как разнообразие предметного содержания жи
вописи строго ограничивалось отбором сущностных черт и нор
мативным характером природных связей. К этому мы должны 
теперь добавить строгость в отборе формальных отношений. Раз
нотипные фигуры Домье никогда бы не появились на китайских 
живописных свитках. Здесь, напротив, философ и пара его слуг 
повторяются вновь и вновь, и даже самые утонченные компози
ции сохраняют известную стильную выдержанность рисунка, вы
полненного ученым человеком. В пейзажах эпохи Тан и Сун мы 
встречаем, как правило, не более двух разновидностей объектов в 
каждой их группе, а в пятичастных композициях деревьев изобра
жаются две породы деревьев, что одновременно и указывает на 
взаимодействие инь—ян, и является общепонятной темой. Чтобы 
сделать дизайн более последовательным, китайские пейзажисты 
нередко писали только три породы деревьев и одну разновидность 
камня. Звери и птицы обычно встречаются только единожды, а 
если художник желал разнообразия, он вводил в картину еще 
один вид, игравший вспомогательную роль. Сочетания более чем 
трех видов цветов встречаются довольно редко, даже в наиболее 
изысканных произведениях эпохи Мин, но эффект разнообразия 
достигался посредством смешения воедино деревьев, животных и 
птиц. Только в изображениях фруктов, насекомых и водяных тва
рей китайцы упивались разнообразием, но обязательно рисовали 
объекты одного класса.

Отношение китайцев к различиям размеров в группе пока
жется нам совершенно произвольным. Мы настолько привязаны 
к натуралистической точности, что испытываем неприязнь к лю
бому отклонению от естественного размера, если только оно не 
диктуется нормами иконографии. Однако во всяком идеацион- 
ном искусстве размеры объектов определяются их значимостью, 
так что правитель может быть в два раза больше своих подданных, 
а дерево — вдвое меньше человека, если художник хочет сообщить 
нам, что он изобразил сцену на лоне природы. Кое-что от этого 
принципа соответствия размера и значения сохранилось в китай
ской традиции. Рядом с Конфуцием его любимый ученик кажет
ся маленьким мальчиком, а главная фигура в любой группе была 
самой большой. В пейзаже тот же принцип требовал выделения 
господствующей горы или дерева.
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На первый взгляд может показаться, что столь свободное об
ращение китайских живописцев с размерами вещей давало им 
преимущества перед нашими художниками, однако европейские 
мастера добивались более разнообразных отношений между объ
ектами, используя приемы перспективы с ее бесконечно большим 
числом размеров, данных в постоянном уменьшении. Поскольку 
каждая группа на китайской картине имела как бы свой собствен
ный ракурс, контрасты глубины в ней не играли большой роли. 
Даже в цинский период, когда деревья в одной группе могли изо
бражать уходящими в глубину вдоль дороги или канавы, более 
удаленные деревья необязательно были меньше по размеру; они 
могли быть даже больше, если это улучшало дизайн. Если китай
ский художник интересовался чисто визуальными проблемами, 
его неизменно занимала лишь та разновидность психологической 
иллюзии, которая так волновала Сезанна. Это бывало, например, 
когда китайцы размышляли о размере: “Если форма раскрыта во
вне (тоу), то, даже если она короткая, она покажется длинной, а 
если форма затемнена (ло), то, даже если она массивна, она пока
жется легкой”. Или: “Облака, кутающие вершину горы, должны 
быть плотными! Я пытался добиться этого в течение тридцати лет, 
но мои старания были напрасными. Тогда мой старый учитель 
сказал мне: Сделай плотными горы, и облака тоже станут плот
ными . Во всех этих соотношениях чисел, объемов и размеров 
ценности репрезентации были подчинены ценностям дизайна.

Мы рассмотрели пока что преимущества простоты и ясности, 
но в них сокрыты и недостатки поверхностного и жесткого рисун
ка. Эти недостатки становились тем более явными вследствие от
сутствия в китайской живописи единого пространственного 
изображения или последовательности. Время от времени, когда 
мы рассматриваем наброски, на которых опущен задний план и 
очерчены только важнейшие фигуры, мы вдруг понимаем, на
сколько целостность в западных картинах зависит от замкнуто
сти, пластической завершенности их пространственной среды. 
Если образы наносятся на пустоту шелка или бумаги, они неиз
бежно будут выглядеть очень изолированными и разбросанными, 
особенно если они объединены в группы подвое или трое. Как же 
китайцы пытались избежать впечатления разбросанности и ка
ким образом возмещали они недостаток цельности, создаваемой 
имитацией преемственности физического пространства? Они по
лагались на тонкое чувство разметки пространства, ибо последнее 
и составляло основу китайского дизайна. Согласно Дун Цичану, 
“когда рисуешь пейзаж, нужно следить за правильным разделени



2 9 4  Д а о  и с к у с с т в а

ем и соединением; надлежащее соположение частей — всему ос
нова. Тот, кто это постиг, понял секрет живописи больше чем на
половину”. Ритм интервалов играл такую же роль в соотношениях 
мотивов, как и абстрактные ритмы линий. Размещение частей 
было связано с проявлением всеобщего духа: “П озиция-поза 
(тяо-ли) есть зримое воочию жизненное дыхание (ш эн-ци)” . Как 
следствие разметка пространства картины имела первостепенное 
значение на всех уровнях — от соотношения основных тем до рас
положения точек, обозначающих мох на земле. Даже если листья 
бамбука, нарисованного китайским художником, могут показать
ся нам сплошным массивом листвы, внимательный взор откроет 
нам группы не более чем из пяти листьев, где каждый лист ритми
чески соединен с другими, и все эти группы, в свою очередь, сле
дуют законам ритмической последовательности. Для того чтобы 
понять эти принципы, мы должны сначала рассмотреть интер
валы в каждой группе фигур, деревьев, камней или еще более 
мелких форм жизни, а затем изучить масштаб и структуру про
странства, возникающего из соотношения отдельных групп в их 
общей последовательности.

Художники Востока и Запада подходили к проблеме располо
жения частей с разных сторон. Мы стремились к тому, чтобы как 
можно убедительнее соединить вещи, а китайцы подчеркивали 
разрывы между ними. Вследствие более натуралистической ори
ентации нашей культуры соотношение форм в западной живо
писи определялось главным образом преемственностью в их 
восприятии. Поскольку мир состоит из твердых тел, удерживае
мых на земле силой земного тяготения и сходящихся в глубине 
пространства, мы ценим расширение или сокращение пластиче
ских форм как по плоскости, так и по глубине и используем все
возможные приемы наложения, сокращения в перспективе, а 
также активные позы и жесты, для того чтобы слить формы во
едино. С каким мастерством эти принципы живописи были осу
ществлены на практике Рубенсом и художниками барокко! Но где 
в этих западных картинах видим мы интервалы между формами? 
Мы просто не думаем о них, потому что наше внимание прикова
но к формам и связям между формами. В китайском дизайне мы 
с первого же взгляда видим, что фигуры разобщены, и китайские 
художники прибегали к различным приемам, для того чтобы как 
можно больше обострить наше восприятие интервалов. Чаще все
го это достигалось посредством изоляции фигур, наложение же 
ограничивалось второстепенными фигурами, так что главный 
персонаж или персонажи в картине всегда находились в одино
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честве. Изоляция означала, что формы нужно было связывать не 
столько зрительно, сколько мысленно.

Обычно фон сам по себе не способен установить физическую 
связь между объектами, надежно притягиваемыми к земле силой 
тяготения. Он скорее создает впечатление бестелесных форм, ко
торые как бы парят в пустоте. Это означало, что нейтральный фон 
шелка или бумаги был настолько неглубок, что объекты всех 
групп в композиции картины размещались практически на плос
кости. Сколь определенным и сколь отчетливым делало интерва
лы такое плоскостное расположение фигур! Легко измерить 
расстояние по плоскости, но трудно судить о расстоянии по глу
бине, особенно если глубина еще не стала предметом изучения 
науки о перспективе. Более того, плоскостное расположение ста
новилось возможным благодаря традиционному для китайской 
живописи высокому горизонту, так что взгляд может свободно 
скользить по всем направлениям и от одной фигуры к другой в ка
ждой группе объектов. Теперь мы можем понять, что этот эффект 
плоскостного изображения и изоляции фигур восходил к ранне
му идеационному мышлению, хотя принципы ранней живописи 
были переработаны сунскими мыслителями с таким расчетом, 
чтобы они могли служить средством выражения Дао. Как же все- 
проницающий дух может проявиться в расположении вещей? 
Все, что мы сказали о жизненном движении мотивов, относится 
и к живому движению самих мест в пространстве — союзу естест
венного и упорядоченного. Если бы способы выделения про
странства в картине копировали несущественные, случайные 
интервалы в реальной действительности, дух остался бы непрояв- 
ленным. А если бы это выделение было чрезмерно регулярным, 
дизайн стал бы математически сухим и мертвым. В некоторых 
ранних дизайнах, особенно в копиях работ эпохи Тан, популярны 
регулярные композиции в форме треугольника, квадрата или 
трапеции, и это объясняется, вероятно, влиянием Запада. Но с 
эпохи Сун разбивка пространства в картине достигла непревзой
денных в истории живописи высот.

Равновесие сил

Муци смог на квадратном футе шелка нарисовать шесть пло
дов хурмы так, что напряжения между ними кажутся неисчерпае
мыми. Контур каждого плода полностью созвучен всем прочим 
в равновесии интервалов, и, кроме того, мера этих интервалов
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подчеркнута идеографическими штрихами, выполненными силь
ной кистью, — штрихами, которые безукоризненно отмеряют 
расстояния и волнообразное движение между отдельными плода
ми. Безошибочное чувство интервала отобразилось и в самих 
формах. Сколько нюансов таится в отношении округлых плодов 
и расстояний между ними! Если бы круглый контур стал более 
сплющенным, расстояние оказалось бы слишком большим, а 
если сплющенной форме придать большую округлость, плодам 
стало бы тесно. Взаимоотношения между ритмами контура и 
динамикой интервалов — одна из сложнейших проблем дизайна, 
поскольку они требует соединения абстрактного ритма и ритма 
отношений.

Каждый контур несет двойную нагрузку: он обозначает и об
ладает ценностью как элемент дизайна. Чтобы передать пластику 
формы и сокращение в перспективе, западные художники под
черкивали моделирующие возможности контуров, оставляя без 
внимания их значение для дизайна. Если бы мы пытались выде
лить чистые очертания фигур на многих западных картинах, мы 
едва ли получили бы сколько-нибудь вразумительный образ, по
скольку контур слишком часто разбивается линиями, идущими 
не вдоль силуэта, а вокруг тела, которое предстает фигурой, об
ладающей объемом. Китайцы пренебрегали моделирующими 
аспектами контура, отдавая предпочтение его ценности для ди
зайна. Хотя они освоили сокращение формы по глубине еще в 
танское время, они не любили пользоваться этим приемом и изо
бражать человеческие фигуры наклоненными вправо или влево. А 
там, где они все-таки прибегали к сокращению по глубине, они 
маскировали его под складками одежды, для того чтобы сохра
нить плоскостной характер движения. Желаемое движение по 
глубине приходилось передавать с помощью диагональных линий 
столов, туалетных коробок, музыкальных инструментов и прочих 
предметов. Это означало, что восприятие интервалов следовало 
увязывать с восприятием контуров, отмечающих интервалы. От
сюда проистекают многие уникальные особенности напряжения 
в дизайне китайской живописи.

В изображении фигур это позволяло отказаться почти от всех 
поз и жестов, которые могли бы эмоционально или формально 
связывать фигуры и вместе с тем создавать вибрации между замк
нутыми, как бы ушедшими в себя фигурами лишь посредством 
распределения мест в пространстве и взаимодействия ритмов 
контуров, оживляющих пустоту между фигурами. Внешнее дейст
вие было принесено в жертву внутреннему напряжению. В изо
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бражении драконов, летящих птиц, плывущих рыб и в любой дру
гой теме, требовавшей передачи быстрого движения, китайский 
художник тщательно избегал всякой демонстрации напряжения и 
добивался соответствия линеарных ритмов, для того чтобы уси
лить ощущение соотнесенности различных частей картины. Имея 
дело с неодушевленными предметами вроде, например, плодов 
хурмы, он старался придать как можно больше динамизма конту
рам, чтобы усилить вибрацию между ними. Китайцы никогда не 
забывали об относительности истины Дао, в каждой ситуации ви
дели неповторимое взаимодействие сил.

Развитие живописи ставило перед китайскими художниками 
новые проблемы. На раннем этапе, когда художник свободно соз
давал идеальные композиции, напряжение рождалось из наложе
ния мотивов, но в естественных группах объектов, свойственных 
позднейшей живописи, напряжение сосредоточивалось в ритми
ческих вариациях размеров, обогащенных взаимодействием ин
тервалов по глубине. Различие между напряжением деревьев и 
камней было определено Ш энь Цзунцянем, когда он сказал: 
“Тяо-ли мо-ло — самое важное в живописи”. Тяо означало “скре
плять то, что разъединено, и разделять, не допуская смешения и 
разбросанности”; а ли означало “упорядочивать то, что смешано, 
и не допускать укрывания и затемненности”. Принцип тяо-ли 
прилагался к деревьям: “Когда мы рисуем лес, у каждого дерева 
есть свое тяо-ли; даже сотня тысяч деревьев сообща будет иметь 
свое тяо-ли” . Принцип мо-ло касался камней: мо означало “свя
зывать то, что скрыто от взора, и это имеет вид линии, проведен
ной мелом”, т. е. камни, словно жемчужины, могут быть связаны 
воедино незримой нитью. Ло есть то, что зримо собирает вещи во
едино, и оно имеет вид линии контура, подобно толстой веревке 
опоясывающей сеть.

Для того чтобы усвоить подобные тонкости взаимодействия 
сил в живописном образе, требуются годы учебы, и даже потом 
нелегко определить отличительные качества того или иного 
дизайна в картине. Мы можем только указать на его местоположе
ние, которое предстает как взаимная соотнесенность ритмических 
контуров и ритмической разбивки пространства на плоскости 
картины. До какой степени эта существеннейшая черта китайско
го дизайна осталась нам непонятной, показывает неспособность 
европейцев отличить дизайн, основывающийся на мотиве и ин
тервале, от дизайна на основе замкнутого пространства, что свой
ственно японским гравюрам на дереве. Когда мы говорим о 
восточном, точнее, дальневосточном влиянии на западную живо
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пись, мы подразумеваем схематический декор японского искус
ства, воспринятый Дега, Гогеном и Матиссом. Когда и мотивы и 
интервалы сводятся к относительно равноценным пространствам, 
а эти пространства располагаются в зигзагообразной последова
тельности, дизайн неизбежно теряет собственно “китайскую” 
разновидность динамического напряжения, которую можно 
назвать “идеографической”, поскольку она основывается на че
редовании линий и интервалов между ними. Для того чтобы избе
жать статичности равноценных пространств, Матисс перевел 
напряжение в область цвета, а благодаря тонированию создал на
пряжение между отдельными местами в картине, так что само 
слово “напряжение” вызывает в памяти имя Матисса прежде всех 
других художников, за исключением Сезанна, мастерски создав
шего напряжение между осями своих форм. Эти западные виды 
напряжения более доступны зрительному восприятию, чем 
идеографическое напряжение китайских живописцев. Колорит 
Матисса отличается резкими контрастами и напряженными ко
лебаниями, а как бы вращающиеся тела Сезанна создают могучие 
противотоки, которые изумляют нас нарушениями естественно
го равновесия. Напряжение же, творимое идеографическими 
средствами, говорит языком намеков и остроумных парадоксов. 
С точки зрения зрительного восприятия, китайская композиция 
с ее концентрацией изображения в контурах, изолированными 
мотивами, плоскостным измерением интервалов читается с тру
дом. Но как созерцательная реальность, соответствия в категори
ях движения и напряжения остаются столь же неисчерпаемыми, 
как и таинственные силы Дао, служившие источником вдохнове
ния для художников Китая.

Последовательность и смена ракурса

Китайская живопись — это искусство, развертывающееся не 
только в пространстве, но и во времени. Последнее обстоятельст
во подразумевалось расположением частей композиции в движе
нии от одного интервала к другому через интервалы. В постоянно 
расширяющемся поле взаимоотношений между частями живо
писного пространства движение во времени становилось одной 
из самых примечательных характеристик китайского дизайна. 
Исторически все ранние картины, будь то в Египте, архаической 
Греции или дотанском Китае, были лишены пространственного 
единства и воспринимались как последовательность изобрази
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тельных мотивов. В такого рода идеационном искусстве принци
пы дизайна определялись изоляцией мотивов, движением глаза 
через интервалы и привязкой каждого мотива к смежным моти
вам. Эти ранние принципы впоследствии были развиты и обога
щены и достигли совершенства в высшем творении художествен
ного гения Китая — пейзажных свитках. Ж ивопись на свитке 
нужно переживать в потоке времени, как музыку или литературу. 
Наше внимание переносится гю плоскости справа налево, будучи 
в каждый момент времени ограничено пространством, доступ
ным обозрению. Такая ситуация полностью изменяет выбор 
принципов построения дизайна. Дизайн в целом будет, подобно 
музыкальному произведению, иметь начало, развитие и оконча
ние. Многие свитки как бы воспроизводят музыкальную последо
вательность экспозиции темы, развития и финала, а некоторые 
имеют определенный кульминационный пункт, как бывает в дра
ме. Четко заданные темы необходимы для того, чтобы зритель был 
готов к тому, что он увидит по мере развертывания свитка, и мог 
по достоинству оценить разнообразие решения темы и введение 
нового материала. Желая описать этот длящийся во времени 
опыт, мы непроизвольно избегаем терминов, относящихся к
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музыкальной терминологии; мы говорим о темах и их расширении, 
сужении, перевертывании, о мелодических линиях и контрапунк
тах, об ускорении и замедлении в разметке пространства и даже 
крещендо и диминуэндо по мере того, как пейзажи становятся все 
более отчетливыми и изобилующими деталями или же тают в ту
манной дымке. Временная последовательность этих качеств зави
сит больше от движения по плоскости, нежели движения по глу
бине, и линии движения здесь — это не просто длящиеся черты, 
а линеарные мелодии, которые составляют само существо дизай
на. Хотя эти принципы временной продолжительности самооче
видны на свитке немногие западные критики заметили, что они 
применялись в вертикальных композициях и в альбомных листах.

Как бы ни были малочисленны мотивы и как бы ни был прост 
дизайн, мы должны рассматривать его последовательно, если мы 
хотим постичь все тонкости, ибо дизайн в его временном измере
нии возник не из особенностей формата картины, а уникального 
в своем роде отношения к пространству. В европейской традиции 
интерес к доступному измерению пространства уничтожил “про
должающийся метод” временнбй последовательности, бытовав
шей в средние века, и привел к изобретению в XV в. статичного 
пространства научной перспективы. Когда китайцы в эпоху Тан 
столкнулись с той же проблемой пространственной глубины, они 
переработали ранние принципы восприятия времени и пришли к 
идее пространства, в котором можно странствовать, и простран
ства, предполагавшего еще большее пространство за рамками 
картины. Мы свели пространство к тому, что открывается взору с 
какой-то одной точки созерцания, как если бы мы смотрели на 
мир через раскрытую дверь. Китайцы стремились внушить идею 
безграничного простора, как если бы они переступили через по
рог этой раскрытой двери и испытывали захватывающее дух ощу
щение пространства, уходящего без конца во всех направлениях 
и в небо над головой. И вновь Запад и Восток смотрели на мир 
сквозь разные очки: Запад стремился объяснить и покорить при
роду с помощью науки, а Восток хотел сохранить неприкосновен
ности вечную тайну мироздания, о которой можно говорить 
только намеком. Каждый на свой лад искал истину, и каждый 
имел свои преимущества и недостатки. Наука перспективы доби
лась иллюзии глубины и сообщила преемственность и счисли- 
мость единицам пространства. Однако перспектива заключила 
опыт пространства в жесткие рамки, заставлявшие смотреть на 
мир с одной-единственной точки и сводить пространство к огра
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ниченным количественным величинам. Подобный контроль про
странства предоставлял удобные количественные показатели для 
изображения фигуры в интерьере, но он, несомненно, наносил 
вред пейзажной живописи.

Особенности изображения зданий в Китае хорошо иллюстри
руют контраст между сменяющимся ракурсом на Востоке и свой
ственной Ренессансу приверженностью к перспективе. Вместо 
централизованного фокуса китайцы предпочитали изображать 
архитектурные элементы параллельными общему плану картины 
или так, чтобы одна стена здания была изображена параллельно 
плану, а другая почти скрывалась за ней (так что строение имело 
вид как бы ромба), или, если здание располагалось по диагонали, 
расходящиеся линии выделялись до такой степени, что они увле
кали взор за пределы картины. Это движение регулировалось с 
помощью различных приемов, например ширм или стен сада.

Более того, китайцы не знали двух самых популярных на За
паде и восходивших еще к эллинистическим образцам видов жи
вописных сцен: замкнутого интерьера и городских пейзажей. 
Вместо этого китайцы показывали часть интерьера или соединя
ли интерьеры с внешним пространством террас, садов или пей
зажного фона. Если сцена представляла собой чистый интерьер, 
они часто помещали в ней ширмы с пейзажными видами. Во вся
ком случае, они стремились избежать фокусированного, закрыто
го пространства и увлекались игрой планов в их подвижной 
последовательности, начиная с использования одного экрана на 
фоне открытых пространств в эпоху Тан и кончая сложным сме
щением планов во всех направлениях, которое можно наблюдать 
в дизайнах цинского времени. Эти искусственно выстроенные 
планы и их расходящиеся линии неизменно несли больше инфор
мации, чем описательное изображение, и благодаря им китайцы 
создавали восхитительные соотношения форм в пространстве.

В пейзажной живописи фиксированная перспектива имеет 
еще более разрушительные последствия, чем в сценах с архитек
турными элементами, поскольку она извращает наше восприятие 
природы. На открытом пространстве мы вынуждены смотреть во 
все стороны для того, чтобы охватить взором открывающийся пе
ред нами вид. Обратная перспектива, в которой линии сходятся в 
глазу наблюдателя, была бы гораздо ближе к нашему реальному 
опыту. Этот тип перспективы часто по ошибке приписывали ки
тайской пейзажной живописи, несмотря на то что китайцы нико
гда не удовлетворились бы каким бы то ни было методом научной 
перспективы и всегда настаивали на безусловной ценности худо
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жественного изображения. Они следовали принципу подвижного 
ракурса, который позволял взору свободно блуждать в простран
стве, пока зритель тоже блуждал в своем воображении по пейза
жу. Благодаря этому приему он мог переноситься за много мил ь в 
физическом мире, подниматься на горные пики или спускаться в 
глубокие ущелья, плыть по течению рек или падать вниз вместе с 
водопадом. Так наше восприятие мира невероятно расширялось, 
и мы в одной картине открывали для себя прекрасные виды самых 
разных мест. Подобный дизайн должен быть картиной, создан
ной по памяти после многих месяцев жизни на лоне природы и 
усвоения принципов жизненного роста, до тех пор пока художник 
не “вмещал в сердце” весь пейзаж. Тогда, и только тогда мог он 
свободно воспроизвести сотни миль речного пейзажа на одном 
свитке, дизайн которого развертывался во времени, словно музы
кальное сочинение.

Ци-фу, или построение картины по глубине

Если мы допустим, что китайское восприятие природы досто
вернее научной перспективы передавало переживание простран
ства во времени, то мы должны признать, что это достигалось 
ценой отказа от зримой осязаемости пространства. Никакая 
память не могла бы сохранить для нас то, что мог видеть глаз, ска 
жем, Веласкеса, и репрезентация материальных свойств про
странства требует внимательного наблюдения за атмосферой, 
светом, тенями и свойствами материалов, которые не удержива
ются в зрительной памяти. Смещающийся ракурс мог быть пре
творен только на материале мнемонических тем, соотносимых 
друг с другом с предельной свободой, часто наперекор требовани
ям действительного пространства. Как же китайцы возместят по
терю непосредственно воспринимаемых качеств пространства? 
Они постараются указать на эти качества, выделяя их сущностные 
черты.

Как говорил Сезанн, секрет изображения пейзажа состоит в 
том, чтобы заставить его вернуться на свое место. Глубина — важ
нейшее его свойство. Передача глубины в научной перспективе 
зависела, во-первых, от последовательного сокращения заднего 
плана и, во-вторых, от уменьшения размеров по вертикали в со
ответствии с точкой или точками схода. Что же касается китайцев, 
то они предпочитали принцип трех глубин, в соответствии с ко
торым пространственная глубина делилась на передний, средний
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и задний планы, каждый из которых был параллелен плану изо
бражения, так что взгляд зрителя переходил от одного плана к 
другому, странствуя через пустоты в пространстве. Исторически 
этот метод возникал в каждой культуре как результат первона
чальных попыток человека изобразить глубину. Имея в своем рас
поряжении лишь плоские планы идеационных образов и не зная 
принципов сокращения заднего плана или соединений по диаго
нали, древние художники располагали свои плоские планы яру
сами, словно галереи в старинных театрах, и помещали планы на 
более высоком уровне, чтобы обозначить расстояние по глубине. 
Эта условность трехступенчатого разложения планов сохранилась 
во многих картинах эпохи Ренессанса, но обычно сводилась на 
нет сокращенным задним планом, расположенным горизонталь
но, как, например, в картине Перуджино “Христос, вручающий 
ключи святому Петру”, где тот факт, что фигуры стоят в три раз
вернутых по плоскости и помещенных друг над другом ряда, ос
тался не замеченным вплоть до появления прямой перспективы с 
единой точкой схода. Мы на Западе делали все, чтобы сломать ог
раничения трех глубин, тогда как китайцы идя своим неподра
жаемым путем, открыли в старинном приеме столь великолепные 
возможности, что, даже узнав в минскую эпоху о последователь
но сходящемся заднем плане, они по-прежнему твердо держались 
принципа трех глубин.

Каковы же были эти возможности? В плане выделения рас
стояний использование трех глубин позволяло художнику до
биться столь же отчетливого и доступного пониманию 
расположения мотивов и интервалов, как и плоскостное разме
щение элементов. В изобразительном же отношении переходы по 
глубине через расплывчатые пустоты создавали впечатление не
измеримого простора. Чтобы еще более усилить это ощущение 
неизведанной шири, китайские художники наносили облака, ту
ман и освещение таким образом, чтобы пустоты между тремя пла
нами казались еще более смутными и внушали тем самым мысль 
о беспредельности Дао и ци, разлитого в пейзаже. Более того, от
сутствие единого горизонта позволяло художнику свободно соот
носить три уровня твердой поверхности, для того чтобы создать 
эффект панорамного видения, увеличивая размеры созерцаемого 
пространства. Не следует усматривать в этом нечто подобное за
падному “виду с птичьего полета” , в котором целое последова
тельно упорядочивается в соответствии с научной перспективой, 
предполагающей фиксированный угол зрения. В китайской изо
бразительном системе каждый из трех планов картины был дан в
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плоскостном развертывании с движущимся фокусом и с наиболее 
выигрышной для обзора высоты. Дали всегда изображались силу
этами, средний план мог быть чуть опрокинут вверх, что создава
ло ощущение широкой панорамы, или дан почти анфас, как 
дальний план, если художник хотел добиться большой плотности 
на ближнем плане. Последний же мог быть сжат, если он служил 
главным образом своеобразным введением к среднему и дальне
му планам. Эти многочисленные приемы композиции по глубине 
создавали условия для реализации более общего принципа ди
зайна — ци—фу (поднятие—опускание).

Следуя принципу трех глубин, китайцы различали виды рас
стояний по их качественным особенностям. Го Си признавал при 
вида расстояния: гао юань (высокие дали), когда вы смотрите на 
горы снизу вверх; шэнь юань (глубокие дали), когда вы смотрите 
на горы сверху вниз, и пин юань (ровные дали), когда вы смотри
те на горную гряду поверх низких, плоских холмов. Поскольку эти 
три вида расстояния неправильно переводили и толковали, отме
тим, что критик XVIII в. Шэнь Цзунцянь имел в виду именно та
кую интерпретацию принципа “трех далей” , когда он указал три 
разновидности восприятия гор: снизу, внушающее чувство уст
ремленности гор вверх; на одном уровне, когда мы смотрим как 
бы сквозь горы; с неизмеримой высоты, когда нашему взору от
крывается бескрайний простор. К этим трем традиционным ти
пам видов Хань Чжо в XII в. добавил го юань (широкие дали), 
“когда есть близкий берег, широкая водная гладь и горы вдалеке”, 
ми юань (теряющиеся дали), когда горы окутаны туманной дым
кой, а равнины и воды неразличимы, и, наконец, юй юань (уеди
ненные дали), когда сцена и составляющие ее элементы доведены 
до предельного единства, смутны и неопределенны. Понятие 
“широкие дали” у Хань Чжо явно предвосхитило вытянутые по 
ширине низкие планы, которые Ни Цзань в XIV в. обозначал вод
ными потоками. Идея же теряющихся и уединенных далей пред
полагала, что наиболее подвижная, ускользаемая глубина может 
быть выражена посредством сокрытия форм, что стало излюблен
ным приемом живописцев периода Южная Сун, в отличие от 
свойственного эпохам Тан и Северная Сун интереса к четко вы
писанным формам. Во всех этих классификациях и толкованиях 
глубины в пространстве ведущая роль отводилась горам. Плоская 
равнина западного пейзажа, в котором расстояние отмечается за
темнениями облаков или атмосферной перспективой, отсутству
ет в китайской традиции, где дистанции обозначаются горами. 
Китайская живопись — это искусство не столько горизонталь
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ных, сколько вертикальных линий, даже когда художники стре
мились передать глубину в пространстве. Конечно, каждому виду 
дистанции соответствовали определенные приемы: поскольку 
“ высокие дали обрывисты”, водопады увеличат размеры и кру
тизну высот; поскольку “глубокие дали повторяются “ , облака, 
разделяющие горы, усилят ощущение глубины; поскольку “ров
ные дали все смешивают” , низко стелющийся туман обострит 
впечатление сглаженности. Аналогичным образом, “что касается 
людей и предметов в трех далях”, в высоких далях они отчетливо 
видны издали (потому что они ближе), в глубоких далях они малы 
и хрупки (потому что они уменьшились с расстоянием), а в ров
ных далях они смешанны и неопределенны (вследствие слияния 
тумана с ровной поверхностью). Таким образом, вертикальная 
композиция в стиле гао юань подчеркнет значение ближнего 
плана, акцент на построение по глубине в стиле шэнь юань будет 
определяться главным образом средним планом, а горизонталь
ная композиция в стиле пинь юань выделит в особенности 
дальний план.

Масштаб

Использование принципа трех глубин вместо научной пер
спективы влияло также на масштаб. Китайцы никогда не прояв
ляли интереса к естественному физическому масштабу, хотя у них 
существовало правило “сустава пальца” для исчисления размера 
и они соблюдали уменьшение размера в соответствии с расстоя
нием: “Если гора на расстоянии многих миль не будет величиной 
с дерево, то она не будет большой; если тысячи деревьев на рас
стоянии многих миль не будут величиной с человека, то они не бу
дут большими”. В истории Китая естественный масштаб не был 
известен до эпохи Мин, подобно тому как практика выдерживать 
разные масштабы для человеческих фигур и фона сохранялась в 
Европе до XVIII века. К счастью, китайцы никогда не сталкива
лись с проблемой масштаба в ее наиболее остром виде — масшта
ба фигур в замкнутом интерьере, которые должны были бы стать 
совершенно ничтожными, если бы они соответствовали масшта
бу архитектуры.

Обычно фигуры были помещены если и не в открытое про
странство, то в сад или пейзаж, а интерьеры, если они появлялись 
на картине, были, как правило, хотя бы частично открыты внеш
нему миру благодаря присутствию окна или двери. Изображая,
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Чжао Цзао. Виды Янцзы (фрагмент свитка). XVII в.

например, дерево, где величие считалось сущностным свойством 
идеи, минские мастера следовали физическому масштабу. Одна
ко естественный масштаб неизменно был подчинен масштабу 
изобразительному. Как мы уже видели, определяющим фактором 
здесь был характер взаимодействия инь—-ян в отношениях “хо
зяина” и “гостя”, и в то же время размер, определяемый расстоя
нием, никогда не следовал законам геометрической перспективы, 
но был задан потребностями дизайна. Элементы переднего плана 
могли быть уменьшены, чтобы избежать скученности и чрезмер
ной акцентированное™ , а объекты на дальнем плане, которые 
были слишком мелки для того, чтобы их помещать на картине, 
могли быть даны в увеличении, с тем чтобы служить своеобраз
ным контрапунктом среднему или переднему планам. Несмотря 
на то, что принцип трех глубин допускал ббльшую развертку по 
ширине как в размерах, так и в соотношении частей, эти откло
нения от естественных норм редко противоречат нашему чувству 
масштаба, поскольку китайцы неизменно создают ощущение 
большего масштаба, нежели тот, который дан в изображении. 
“Если рисуешь высокую гору, не изображай ее целиком, иначе
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она не покажется высокой; когда же туман и дымка обволакива
ют ее склоны — вот тогда она будет казаться высокой”. “Изгибы 
ручья, изображенного во всем его течении, лишены изящества и 
напоминают разве что извивающегося червя” . “Когда течение 
ручья разрывается и теряется из виду — вот тогда оно кажется 
долгим”.

Го же самое относится к дорогам, водопадам и к изображению 
любого объекта, где разрыв в протяженности увеличит масштаб. 
Еще одним приемом, использовавшимся для того, чтобы создать 
ощущение величественности, было повторение частей: в изобра
жении горы размер часто определяется искусной манипуляцией 
штрихов. В типичных дизайнах северосунского периода горы как 
бы вырастали из себя наслаивающимися друг на друга уступами, 
и в конце концов, как в фуге Баха, множественность сама по себе 
рождала ощущение безмерного.

Мы встречаемся здесь с психологическим масштабом, столь 
непохожим на тот, к которому мы привыкли, что он легко может 
повергнуть нас в недоумение. На Западе психологический мас
штаб определялся представлениями человека о себе. В Египте, где
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индивид ничего не значил, масштаб или отсутствие масштаба бы
ли внеположны объектам. В Греции масштаб стал очеловеченным 
и доступным измерению. В Китае мерой вещей был не человек, а 
природа, и эта природа воспринималась как универсум. Соответ
ственно психологический масштаб в Китае имел отношение к не
измеримости природы. В плоскостном дизайне замыкающий и 
ограничивающий эффект рамки снимался благодаря тому, что 
дизайн начинался с тщательно проработанных “освежающих по
токов, расколотых скал, искривленных деревьев и пышных зарос
лей”, а затем “боковые виды в картине должны быть открытыми, 
а сходящиеся гряды гор должны пропадать вдали” . Созерцая по
добную картину, зритель начинает с ограниченного и измеримо
го, а затем переходит к безграничному и неизмеримому.

Лун-мо, или построение картины по плоскости

Каковы бы ни были достоинства относительно восточного и 
западного подходов к пространству, расстоянию и масштабу, мы 
должны признать превосходство китайского дизайна в плоскост
ном решении картины. Присущий ему подвижный ракурс и 
стремление к неограниченному пространству уничтожали огра
ничения, вносимые рамкой, и вместе с тем позволяли достичь 
чрезвычайно точного соответствия построения картины по плос
кости и ее формата. Нам трудно это понять, потому что мы стара
емся достичь композиционного единства прежде всего за счет 
равновесия частей по оси и геометрических схем, а китайцы опе
рировали временной упорядоченностью и созвучиями.

Равновесие, в особенности симметрическое равновесие, обу
словило статический характер многих европейских дизайнов, а 
открытие перспективы с ее ограничением зримого пространства 
и фиксированным фокусом привело к акцентации вертикальных 
и горизонтальных осей. В типичном ренессансном или пост- 
ренессансном дизайне часть или акцент на одной стороне карти
ны будут сбалансированы такой же частью или акцентом на 
другой стороне. Подобное уравновешивание акцентов, как бы по
ложенных на весы, неизбежно предстает статичным и ограничен
ным форматом картины. Чтобы устранить этот недостаток, 
изображению придавался динамизм посредством повертывания 
изобразительных планов и осей тел диагонально в глубину. Ки
тайцы поступали прямо противоположным образом: обычно они 
оставляли изобразительные планы параллельными общему плану
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картины и достигали динамизма посредством широтного движе
ния последовательно расположенных планов. В одном случае со
знание взвешивает отделенные друг от друга части по разделяющей 
их оси, в другом — глаз следует переходу одной части в другую. 
Это не означает, что китайцы не замечали преимуществ равнове
сия, ибо большинство их дизайнов, особенно рисунков в альбо
мах, можно анализировать в терминах асимметрии. Однако 
асимметрия в китайской живописи имела второстепенное значе
ние, поскольку она была ослаблена отсутствием четко выделен
ных осей и к тому же скрывалась движением композиции вширь. 
Высшее выражение такого движения именовалось лун-мо — 
“драконьи вены ”. Как большинство китайских понятий, этот 
термин широко применялся для обозначения разного рода свя
зующих линий в дизайне. Он относился, в частности, к упоря
доченности, предполагаемой ритмами штрихов (цунь), как 
засвидетельствовано суждениями вроде: “ Ван Мэн изображал 
драконьи вены подобными извивающимся змеям, У Чжэнь рисо
вал их прямыми линиями”; “Делай драконьи вены наклонными 
или прямыми, видными целиком или по частям, скрытыми или 
явными, разорванными или непрерывными, но наполни их дыха
нием жизни, тогда ты достигнешь высот искусства”.

Вследствие нераздельности ритмической абстракции и рит
мического отношения в китайской живописи понятие лун-мо 
распространялось и на течение всего дизайна. Чжао Цо употреб
ляет выражение ши ли (структурные принципы): “Склоны гор 
могут соприкасаться друг с другом, но они не смешиваются. По
чему? Они несут в себе свои принципы (ли). Способ нанесения 
штрихов и контуров, разделения и соединения коренится в ши 
ли ”. Драконообразное течение дизайна с наибольшей ясностью 
было проанализировано Хуа Линем в его рассуждении о связях 
между ши и ли и между наполненностью и пустотой в изображе
нии: “Пустые места картины особенно важны. Если ши, или 
структурное единение, которое требует широкого пространства, 
оказывается зауженным, ли будет стеснено. Если единение, тре
бующее узкого пространства, оказывается слишком широким, ли 
будет разбросано. Нужно, чтобы пустоты в картине были не 
слишком узки и не слишком широки, не слишком рассеянны, как 
звезды, и не слишком часты, как зубы, и тогда пустоты всего изо
бражения явят лун-мо”.

Если китайская живопись есть искусство, существующее во 
времени, и если единство в ней зависит больше от соразмерности 
частей, нежели от баланса, и если ее дизайны характеризуются
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движением вширь, как же китайцы настолько умели контролиро
вать эти качества, разрушающие всякие рамки, что мы не можем 
не восхищаться их чувством размеров формата? В целом сущест
вовали четыре основных метода: регулирование движения во вре
мени, использование разрывов, созвучий и напряжений. В длин
ных свитках выдержка во времени, как и в музыке, имела 
первостепенное значение. Рассматривая китайские пейзажи, мы 
всегда поражаемся мастерскому использованию ускорений и за
медлений в пространственном устроении элементов пейзажа — 
тому, как свободно темы камней и деревьев сначала задаются, как 
быстро они развиваются и потом находят разрешение в длинных 
“периодах” береговой линии, глади вод или зарослей тростника, 
как все эти ритмы соединяются с крещендо и диминуэндо, как ху
дожник воздвигает одну горную гряду над другой, создавая про
странство созвучий, тающих в дымке или тумане, в гихом шепоте 
немолчной музыки пейзажа. На свитке критический момент со
гласования картины с форматом наступает в самом конце. Кон
цовка может быть решена по-разному, но она всегда привязана к 
временной выдержанности последовательной схемы мотивов. 
Поскольку художники северосунского периода писали четко вы
деленные формы, они предпочитали формальное окончание 
главной темы после короткого перехода. А поскольку мастера 
Южной Сун интересовались больше сокрытием форм, они обыч
но позволяли своим свиткам уходить в ничто, едва намечая под 
конец хребты гор или пятнышко лодки в бесконечной пустоте ре
ки, создавая как бы умирающий отзвук мелодии. Художники 
позднейших времен искали новые и более впечатляющие эффек
ты. Ван Хуэй (конец XVII в.) после некоторого замедления темпа 
часто заканчивал свиток энергичным мотивом, напоминающим 
звучный аккорд. В свитках с изображением дракона широтное 
движение достигало такой стремительности, что неожиданное 
появление отвесной скалы могло приуготовлять финал. В изобра
жениях же цветов было достаточно одной заключительной ноты, 
например, нового мотива или пятна цвета.

В вытянутых по вертикали висячих картинах акценты и гар
мония играли особенно большую роль в приспособлении компо
зиции к формату, поскольку все четыре стороны картины рожда
ли свои особые композиционные проблемы, а ее относительно 
большая густота делала ритмическую выдержанность сменяю 
щихся мотивов менее заметной. С каким неподражаемым мастер
ством художник северосунской эпохи ограничивает наше про
странство в горах водопадом или монастырем у края картины, так
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что, хотя композиция кажется 
выходящей за рамки картины в 
безграничное пространство, наш 
взор вновь и вновь возвращается 
к местам наших странствий! Мы 
можем оценить утонченность 
этих дизайнов, сравнивая их с 
позднейшими пинскими копия
ми, где наш блуждающий взор 
направляется по спирали к цен
тру картины, а элементы по кра
ям строго повторяют вертикаль 
рамки, или же сравнивая их с до
вольно откровенными граница
ми большинства западных ди
зайнов. У нижнего края картины 
художники ранних эпох стреми
лись создать введение к основ
ной теме. Позднее, в эпоху Цин, 
нижняя часть оставлялась пус
той, чтобы направить взор зрите
ля в глубину, и в таких случаях 
размеры пустого пространства 
следовало тщательно отмерять. 
Пожалуй, самая сложная ситуа
ция наблюдается в дизайнах 
минского времени, когда живо
писцы часто пытались передать с 
помощью водопадов или скал 
пространство ниже рамки и в то 
же время привлечь внимание 
зрителя к картине.

Вследствие использования 
пустот вместо раскрашенного 
неба, покрытого пятнами обла
ков, китайский художник дол
жен был рассчитывать размеры 
пустоты, которая требуется для 
поглощения динамики образов 
или установления равновесия 
сил, — аспект дизайна куда более 
сложный, чем западное равнове- Ван Чун. Пейзаж. XVI в.
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сие облаков и земной поверхности вдоль горизонтальной оси 
горизонта. В округлых рисунках из альбома китайцы демонст
рировали мастерское владение дизайном внутри пространства 
картины. Анализ круглых картин эпохи Ренессанса показал бы 
невозможность выдержать баланс и перспективу в случаях слож
ных соотношений пространств, тогда как целостность и движу
щийся фокус китайских картин необычного формата отличаются 
значительной гибкостью. Принцип созвучия тоже приходил на 
помощь китайским живописцам, вводившим повторяющиеся из
гибы формата в мотивы дизайна. Конечно, напряжение было 
главным способом соблюсти развертывание мотивов по плоско
сти в округлых форматах. Малейшая ошибка в статичной компо
зиции может расстроить баланс, но напряжение, равномерно 
пронизывающее дизайн, придает равновесию большую устойчи
вость. Чтобы добиться аналогичного единства целого, западные 
художники придавали устойчивость своим композициям с помо
щью геометрическим фигур, особенно треугольника и пирамиды. 
Сравните равнобедренный треугольник с китайским компози
ционным принципом неба, земли и человека, где три части 
должны были сохранять равновесие по образцу графической 
структуры иероглифа. Нерегулярная разбивка пространства меж
ду тремя неравными частями кажется совершенно естественной, 
тогда как геометрические композиции неподвижны и безжизнен
ны. Ни один ренессансный художник не мог бы сказать: “Ж иво
пись подобна испарениям и облакам, которые поднимаются в 
небеса, сгущаются вокруг скал и парят в вышине, создавая игру 
теней и света".

Кун, или пустоты

Отношения между твердыми телами и пустотами занимают 
наше эстетическое восприятие более, чем любой другой аспект 
китайского дизайна. Мы можем не знать, когда в штрихе присут
ствует ци, но штрих по крайней мере осязаем и измерим. Пусто
та же может быть настолько неопределенна, что всякие попытки 
описать ее покажутся тщетными. В сущности, пустоты на многих 
картинах сунских мастеров и были призваны намекнуть на “таин
ство пустоты”. Ничего подобного не было на Западе, поскольку 
наш интерес к действительности заставил нас обращать внимание 
больше на существующее, чем на несуществующее, так что небо 
для нас было пределом физического пространства, а не средством
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внушить ощущение бесконечности. Отнюдь не будучи пустым, 
небо в типичном полотне нидерландской школы являет собой 
картину осязаемых форм облаков, отмечающих определенное 
пространство. Облака в китайской живописи относятся к горам, 
и небо в большинстве случаев является пустым пространством, но 
эти пустоты могут быть самыми важными элементами пейзажа. 
Юнь Шоупин в конце XVII в. упрекал своих современников: 
“ Нынешние художники думают только о кисти и туши, а древние 
мастера думали об отсутствии кисти и туши. Тот, кто поймет, по
чему древние думали об отсутствии кисти и туши, будет близок к 
тому, чтобы достичь в живописи божественного совершенства” .

Дело здесь не в технике, поскольку пустые места в смысле 
пространства, свободного от прикосновений кисти, обычно не 
появляются в работах, выполненных маслом, темперой или во 
фресковой живописи, и бывают лишь на рисунках и акварелях. 
Вопрос в том, что означают эти пустые места. Поле белой бумаги 
в акварели Сарджента отобразит определенное пространство так 
же эффективно, как если бы оно было выписано красками. При
рода пустоты определяет ее ценность как элемента дизайна. Ана
лизируя строение картины по глубине, мы уже видели, что всякая 
пустота в китайской картине представляет особую разновидность 
пространства и что использование приема трех глубин делало раз
личные категории пространства в китайской живописи еще более 
несоизмеримыми. В двухмерном дизайне каждая пустота пред
ставляет собой территорию с четко очерченными границами, и, 
следовательно, мы могли бы предположить, что она служит в ди
зайне просто единицей измерения. Это было бы верно для чисто 
декоративных мотивов или иллюзионистской живописи, где зна
чение пустых мест устанавливается их размерами. Однако в ди
зайнах сунской эпохи значение пустых мест определялось их 
характером, а этот характер, в свою очередь, проистекал из спе
цифических представлений о пустоте, основывавшихся на даос
ском понимании значимости не-сущего. Чтобы понять такое 
отношение к пустоте, мы должны рассмотреть исторические фак
торы, сделавшие его неизбежным.

Исторически концепция пустых частей картины во всех циви
лизациях прошла путь развития от идеационного нейтрального 
фона до более зримой репрезентации пространства. В ранней 
живописи идеационное мировосприятие заставляло вводить в 
картину только основные фигуры, пустые же места не имели изо
бразительного значения и их ценность для дизайна была крайне 
ограниченной. Барельефы ханьской эпохи демонстрируют уме-
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ние древних художников комбинировать фигуры и нейтральную 
пустоту, создавая приятные для созерцания, последовательно 
разворачивающиеся сюжеты. Росписи на ханьских лаковых изде
лиях и свиток Гу Кайчжи являются примерами использования 
нейтральной пустоты как фона, служащего для выделения фигур. 
Вкус к использованию пустоты как способа усиления выразитель
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ности навсегда остался характерной чертой китайского искусства. 
“ Картина должна быть пустой сверху и снизу и объемной по кра
ям, тогда она будет приятна для глаза. Если же весь формат ока
жется заполненным, в нем не будет смысла” . В эпохи Тан и 
Северная Сун пустые места стали выражать пространство, вопло
щавшее сезонные и атмосферные состояния. “ Горы без тумана и 
облаков — все равно что весна без цветов и травы”. Но до тех пор 
пока танские и северосунские художники передавали пространст
во главным образом посредством массивов гор, пустоты исполь
зовались преимущественно для того, чтобы увеличить масштаб 
твердых тел или указать на присутствие глубины.

Только после появления тенденции к сокрытию форм в 
южносунский период пустоты приобрели свое окончательное 
значение. Грандиозность природы передавалась уже не множест
венностью предметов, а особым качеством пустоты — пустоты, 
которая была не просто воздушным пространством, а носителем 
духа ци. О старинных картинах критик XVI в. Ли Жихуа говорил: 
“Такие картины, даже если на них изображено множество вещей, 
не производят впечатления скученности и, даже если на них изо
бражено мало вещей, лишены разбросанности; будучи насыщен
ными, они не кажутся испачканными и грязными, а будучи тонко 
выписанными, не кажутся пустыми и фальшивыми. Вот что такое 
одухотворенная пустота или таинство пустоты”. В качественном 
отношении пустота здесь выступает символом “не-сушего, в ко
тором пребывает все сущее”, а в количественном становится 
более важной, чем твердые тела. И в том и в другом случае отно
шения между телами и пустотами должны быть постигнуты внут
ренним зрением духа. Только тогда мы сможем знать, сколько 
пустоты требуется для того, чтобы поддержать равновесие живо
писных образов.

Мы можем испытать нашу эстетическую восприимчивость, 
сопоставляя монохромные картины сунской эпохи с копиями 
минского или цинского времени. Так мы получим возможность 
оценить пустоту, предполагаемую сокрытием форм, и составить 
суждение о ней как о части дизайна. В сунском оригинале пред
меты исчезают в ничто благодаря в высшей степени утонченной 
градации размывов туши, так что группа деревьев, клочок земли 
или скал на среднем плане создают настолько острое ощущение 
перехода от конечного к бесконечному, что для удержания в рав
новесии твердых тел требуется обширное пустое пространство. Те 
же тела, переданные пестрыми размывами в картинах минской 
эпохи, точнее выражающими естественные свойства материалов
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и освещения, покажутся столь конкретными, что потребуется 
только наблюдаемое в действительности количество заполненно
го дымкой пространства.

И наконец, то же тело, выполненное в жесткой манере пин
ского времени, будет подразумевать так мало пространства, что 
пустота станет невыразительной чистой бумагой и ее размеры бу
дут определяться ее использованием в качестве пространства в де
коративной композиции. Как много тел на цинских картинах 
выглядят незначительными пятнышками на широком простран
стве белой бумаги! Пустота перестала быть вместилищем ци, и в 
результате правильное соотношение заполненных и пустотных 
мест в картине было утрачено. Неудивительно, что один худож
ник цинской эпохи сказал: “Если пустые места размещены пра
вильно, все изображение оживает, и, чем больше таких мест, тем 
картина приятнее глазу”. Тот, кто основательно задумается над 
этим, постигнет секрет “утонченных композиций древних масте
ров” . Пустота должна быть живой. Ци может пребывать в размы
вах туши или в линиях кисти, на белой бумаге или на шелке, и 
устанавливать силы движения и взаимодействия, которые долж
ны разрешаться в динамическом равновесии пустых и заполнен
ных пространств на картине.

Во всех видах композиции как на Востоке, так и на Западе 
ключевая проблема заключается в координации дизайна по глу
бине и по плоскости картины. Как много европейских дизайнов 
разрушаются глубокой перспективой или оказываются испорчен
ными из-за неудачного соположения ближнего и дальнего пла
нов! Немало пищи для размышления дают нам слова Шэня: “ В 
сгущенной композиции темное и светлое нуждаются друг в друге, 
и благодаря этому устанавливаются принципы Дао. В разрежен
ной композиции далекое и близкое нуждаются друг в друге, и 
благодаря этому пространство становится обширным”. Это озна
чает, что изобразительное решение каждой ситуации должно бы
ло основываться на глубинных принципах дизайна, которые в 
конечном счете основывались на Дао — плодах ци, единстве кай- 
хэ, инь-ян, созвучиях и равновесии сил. Пожалуй, наиболее 
характерным и эффективным средством координирования дизай
нов по плоскости и по глубине были принципы “кисти и туши” и 
пустот. Посредством “кисти и туши” китайцы поддерживали без
укоризненную гармонию между близким и далеким; а посредст
вом пустот они могли установить единую меру мотивов по 
плоскости и по глубине, тогда как пустоты, представлявшие каче
ство ци, внушали ощущение недостижимого и таинственного.
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Строение картины и ее декоративные свойства

На Западе критики часто ошибочно утверждают, что китай
ская живопись романтична по содержанию, не понимая, что ро
мантическое мировосприятие основывается на разрыве между 
действительным и желаемым, тогда как реальность Дао пребыва
ет во взаимопроникновении противоположностей. В стилистиче
ском отношении мы допускаем сходную ошибку в оценке связи 
между дизайном и декором в китайской живописи. Мы склонны 
смотреть на живопись Китая свысока, потому что она кажется 
нам более декоративной, чем наша собственная живопись, и мы 
не сознаем, что китайцы лучше нас чувствовали ценности дизай
на и что эти ценности неизбежно предполагают наличие декора
тивных качеств. Как только мы поймем неразрывную связь 
дизайна и декора, само слово “декоративность” потеряет для нас 
уничижительный оттенок, который оно приобрело вследствие за
падного подхода к декору и господства декоративного элемента в 
упадническом маньеризме. Декоративный эффект может иметь 
различные источники: использование в декоративном искусстве 
ширм, фарфоровых и лаковых изделий; художественный вкус 
эпохи, как, например, свойственный цинскому периоду интерес 
к “искусству для искусства” ; упадок творческих сил, ведущий к 
чрезмерно стилизованным мотивам или автоматическим повто
рениям, как случилось в дуньхуанской живописи и позднее, в ис
кусстве XIX столетия, и, наконец, общие установки культуры, как 
в исламском искусстве. Именно в этом последнем смысле китай
ское искусство было воспринято на Западе как декоративное. 
Основными качествами, порождающими декоративный эффект, 
являются стилизованный ритм, гармония ритмов, двухмерное 
пространство, схематические отношения, неестественный цвет и 
повторение мотивов. Уже само перечисление этих качеств приво
дит нас к осознанию того, что все они относятся к числу харак
тернейших черт китайской живописи. Но стоит нам сопоставить 
их присутствие в китайском искусстве с особенностями их при
менения в искусстве Византии или Японии — и мы увидим, на
сколько своеобразно смотрели на мир китайцы. Вопрос не в том, 
присутствуют ли в искусстве декоративные качества, а в том, что 
они означают. Что вызвало к жизни стилизацию? Для чего худож
ник стремился к созвучиям? Как повторялись мотивы? Выше уже 
отмечалось, что, хотя пейзажи сунской эпохи обладали деко
ративными качествами, мы бы, наверное, лиш ь в последнюю 
очередь назвали их декоративными, ибо декоративное и изобра
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зительное полностью сливались в высшей цели китайской живо
писи — живописании действия Дао.

Слияние декоративных изобразительных качеств постепенно 
принимало все более совершенные формы в ходе развития китай
ского дизайна на основе принципов идеационного искусства, в 
котором потенциально декоративные качества стилизации, соот
ношения мест картины и повторения мотивов составляли наибо
лее отличительные черты изображения вследствие упрощенной и 
единообразной передачи естественных образов. Изобразительное 
и декоративное здесь полностью совпадали, так что линия, очер
чивавшая контуры фигуры, одновременно обладала высокой 
степенью декоративной стилизации, а размещение фигур образо
вывало пространственную композицию, обозначая вместе с тем 
некий эпизод. Мы уже говорили о том, как в Китае проблема пла
стической формы решалась посредством варьирования толщины 
линии, что позволяло добиться пластичности, не теряя чувства 
ритма, и как проблема пространственной глубины решалась рас
положением вертикальных планов ярусами вместо сокращений в 
перспективе; как идеационный метод использования немногих 
избранных мотивов превратился в своеобразный симфонизм по
вторяющихся тем и как, наконец, декоративное подобие ритмов 
развилось в созвучие. К XIII в. даосские идеи о природе вселен
ной настолько видоизменили декоративные качества изображе
ния, что они отошли на второй план по сравнению с принципами 
дизайна. В эпохи Мин и Цин возобладала противоположная тен
денция, и принципы сунской живописи были постепенно засло
нены декоративностью как таковой. Однако эта поздняя, или 
маньеристская, декоративность не сливалась с изобразительными 
качествами, что было присуще декоративности идеационной, а 
существовала отдельно от репрезентации. Подобно ползучему 
хмелю, она обвила древо природной правды и в XIX столетии поч
ти задушила его. Когда складки одежды предполагают определен
ное число орнаментальных изгибов и поворотов, или когда они 
произвольно накладываются друг на друга, или когда линии за
канчиваются каллиграфическими украшениями, они становятся 
функционально бессмысленными. А когда заполненные и пустые 
места картины вырождаются в схематический узор, они переста
ют выражать пространственный объем. Подпавшая под заклятие 
доктрины “искусства для искусства” , которое преследует искус
ство всякого позднего периода, декоративность превратилась в 
самоцель, и картина стала просто образчиком декора.
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Аксиома развития любой цивилизации состоит в том, что ус
тановки культуры утверждают себя со все большей полнотой, по
ка не достигают предела своего раскрытия. Склонность к науке в 
Европе завершилась оптическим реализмом. Идеографическое 
миросозерцание в Китае породило “живопись образованного 
человека” (вэнь жэнь хуа). Обусловленная особенностями куль
туры, ориентация на существо идеи привела к предельному упро
щению мотивов, несмотря на постоянно возраставший интерес к 
разнообразию и сложности природы. Единение каллиграфии и 
живописи в китайской культуре означало, что ритмы будут стано
виться более единообразными, динамичными и орнаментальны
ми и в конце концов породят такой шедевр экспрессивного 
рисунка, как изображение божества литературы наподобие иерог
лифа или расположение листьев бамбука на манер иероглифов в 
строке. Тем не менее склонность к стилизации ритма смягчилась 
игривостью даосского духа. Если на Западе “искусство для искус
ства” означало бессодержательность ценностей дизайна, в Китае 
оно чаще находило завершение в эксцентризме техники. Не 
принципы дизайна сами по себе, а технические приемы станови
лись там самоцелью и побуждали искать удовольствие в разбрыз
гивании туши по бумаге или рисовании пальцем.

Привычка китайцев сводить вещи к контурам делала особен
но значимым для них соотношение мест в картине, что должно 
было со временем превратить изображение в обыкновенную 
схему. В известном смысле это было большей угрозой ци, чем кал
лиграфическая стилизация ритмов, ибо статичность схемы про
тиворечила принципам движущегося фокуса и напряжения и 
подменяла их кадрированным сознанием. Как только китайский 
дизайн оказался заключенным в рамку, появились некоторые 
принципы, составлявшие основу европейского дизайна, а имен
но: баланс, геометрическое отношение и линии композиции, ко
торые повторяют линии рамки. Безграничность пространства 
оказалась заключенной в определенные границы, а свободная иг
ра стихий уступила место порядку и декоративным эффектам гео
метрии. Чжоу Игуй говорил: “ Картина должна соответствовать 
форме и размерам бумаги, на которой она нарисована. Она долж
на напоминать треугольник с прямым углом и сторонами неоди
наковой длины, а вверху или внизу, с правого или левого края 
нужно оставлять пустые места”. Одним из самых ярких проявле
ний кадрированного сознания является сегментация фигур, когда 
рамка разрезает объект таким образом, что видна только его часть, 
которая может приобретать и более декоративную форму. Япон-
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Юй Ш эн. Цветы и птицы. XVIII в.

ские резчики гравюр в особенности любили этот прием, который 
в китайской живописи появился сравнительно поздно и пред
назначался для чисто декоративных искусств. Чрезвычайно при
мечательно, что китайцы, изобретя технику печатания гравюр, не 
стали развивать ее декоративные потенции и не обращали вни
мания на свойственные ей ограничения вплоть до того, что при
давали гравюре живость кисти в таких сборниках живописных 
моделей, как “Зал десяти побегов бамбука” или “Сад с горчич
ное зерно” .
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В заключение нужно отметить, что характер китайской живо
писи как искусства образованных людей означал ее зависимость 
от техники “кисти и туши”. Это ограничивало использование 
цвета как для изобразительных, так и для декоративных целей. Об 
отсутствии у китайцев интереса к естественному цвету, за исклю
чением картин с изображением цветов, где цвет может выступать 
как сущность идеи, свидетельствует красивая история о нарисо
ванном тушью бамбуке. Однажды некоего художника спросили, 
почему бамбук на его картинах красный. “А какого же бамбук 
цвета?” — спросил, в свою очередь, художник. “Конечно, черно
го”, — ответили ему. Монохромное изображение, не будучи есте
ственным по цвету, почти не имеет для нас декоративного 
эффекта в сравнении с яркими, сочными цветами Рубенса или с 
бледными нейтральными тонами Пюви. Обе эти крайности про
являлись в китайской живописи: одна — в стиле Ли Сысюня с его 
преобладанием голубого, зеленого и золотистого тонов, другая — 
в палитре живописцев минской эпохи, к которой примешано так 
много белого. В целом, однако, декоративный цвет принадлежал 
больше японской традиции, уходя корнями в стиль Ямато-э и по
лучив новую жизнь в творчестве великих мастеров гравюры и де
коративной живописи. Для китайских ученых людей применение 
цвета граничило с вульгарностью: “вульгарный художник раскра
шивает картину”, хотя Чжан Гэн в XVIII в. защищал художников 
эпохи Сун и Юань в следующих словах: “Многие древние масте
ра в совершенстве владели стилем рисования в голубых и зеленых 
тонах. Разве можно считать их ремесленниками? Их свершения 
заключаются не в цветах, а в идеях их картин”. Иначе говоря, зна
чение эффектов ритмической стилизации, ареальных отноше
ний, созвучий, повторения мотивов и неестественного цвета 
определяется не декоративными приемами, а замыслом художни
ка. В японских гравюрах и картинах на ширмах как замысел, так 
и приемы имели декоративный характер, но были оживлены ос
таточным влиянием движения жизни и напряжения китайской 
живописной традиции. В китайской живописи, особенно в эпоху 
Сун, ценности дизайна были не более чем оболочкой “идеи”.

Безыскусность, пустота и намек

Стремление постичь Дао в Китае подразумевало нечто боль
шее, чем даже самое утонченное и совершенное понимание 
ценности дизайна. Важность юнь (резонанса) с его особыми пра
вилами и методами воспитывала обостренное чувство ценностей
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дизайна, и эти ценности в той мере, в какой они являли порядок 
и гармонию вселенной, были знаками Дао, однако юнь (резо
нанс) всегда был подчинен ци (духу). Как сказал IIIитао, метод 
становится совершенным, когда он рождается из идеи, но метод 
идеи никогда не запечатлевается” . Пытаясь выразить неопреде
лимые идеи (мяо и), художник должен был пережить опыт едине
ния с таинством природы, подобный тому, который переживали 
даосские “мистики”. Соответственно творческий процесс описы
вался в терминах пустоты, простоты и намека. И сама живопись 
являла собой неповторимую связь знания и незнания.

Ли Жихуа говорил: “То, что зовется ци-юнь, должно быть вро
жденно человеку. Лишь в состоянии пустоты (сюй) и безмятеж
ности (дань) постигаются идеи”. И когда идея постигнута, кисть 
должна обладать силой духовного внушения посредством пусто
ты (сюй). Присутствие пустоты означало, что “кисть достигает 
предела, но идея неисчерпаема (у цюнь) . Более того, в работе 
кистью важно, чтобы каждое движение заключало в себе изобра
зительную реальность (ши) и в то же время пустоту (сюй), ибо в 
пустоте идея обретает духовную жизнь (лин), а в жизни духа нет 
никаких преград (чжи); когда нет преград, обретается целостность 
духа, а когда дух целостен, проявляется действие творческой 
силы Неба” .

Термин хунь — целостность духа — обозначает здесь в тради
ции Чжуан-цзы творческую полноту и потенции первозданных 
начал, нечто совершенно несходное с идеей смешения без разбо
ру всего и вся, свойственной западным представлениям о хаосе.

Приведенное описание процесса художественного творчества 
раскрывает своеобразие китайской живописи и ее отличие от ев
ропейской практики. Вследствие нашей ориентации на разум, 
науку и выражение человеческой эмоции западная живопись с 
неизбежностью искала опору в формах. В этих формах мы ценим 
их доступность пониманию, убедительность изображения и эмо
циональную выразительность. Постоянству пластической формы 
отдавалось предпочтение перед неосязаемым. В Китае акцент на 
интуицию, воображение и состояние природы ставил на первое 
место таинственное, непостижимое, неуловимо выразительное. 
И на Западе и на Востоке люди искали реальность, но в одном слу
чае всеобщую истину надлежало воплотить в формах, а в другом — 
таинство пребывало в формах и в чем-то за пределами форм. 
Художник начинает с изобразительной реальности ши, затем на
мекает посредством пустоты на реальность духа, пребывающего 
вне форм, и добивается благодаря слитности и непроизвольности
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деяний духа неописуемого единства хаоса. Мы переходим от зри
мого и счислимого к незримому и неизмеримому и вместе с тем 
обретаем знание целого, которое есть исток таинств бытия.

Это понимание художественного творчества было до конца 
реализовано в живописи тушью южносунского периода, что сов
пало с распространением крайних форм интроспекции. Вот по
чему мы инстинктивно обращаемся к этим утонченнейшим 
монохромным картинам, когда пытаемся проникнуть в глубины 
китайского духа. Они — лучший памятник философии Дао, и, 
следовательно, их нельзя понять в категориях западной духовно
сти, романтической тайны или “магии пространства”. Это не на
ша разновидность формы и не наша разновидность пространства. 
Даже в самых смутных и ускользающих картинах, созданных на 
Западе, наш опыт реального опирается на видимость мира. Созер
цая же китайские картины, мы открываем неотразимое обаяние 
форм, которые настолько упрощенны, что становятся почти не
различимыми, или настолько сокрыты, что внушают ощущение 
внепространственной пустоты. Соотношение форм и пустот — как 
по плоскости картины, так и по глубине — не поддается анализу. 
Нелегко постичь единство дизайна, даже составленного из до
ступных наблюдению и измерению форм. Но почти невозможно 
уловить единство неизмеримых образов. Эти китайские картины 
предполагают состояние взаимозамешений и переходов зримого 
и незримого, являющих собой что-то вроде символа действия Дао.

Степени мастерства

В китайских представлениях о степенях мастерства художни
ков отображено все их понимание живописи. Хотя в Китае не 
существовало единой системы классификации, которая едино
душно признавалась бы нормативной, все критики живописи со
относили низший уровень совершенства с формальной красотой, 
а высший — с предельной глубиной постижения. В целом разли
чались четыре уровня совершенства, которые в обших чертах со
ответствовали четырем уровням развития человека, а именно: 
техническое мастерство, образованность, мудрость и духовное 
прозрение. Простое перечисление этих уровней показывает, что 
китайцы видели в живописи плод всей жизни человека, и, следо
вательно, величие художника определяется его отношением к ми
ру, его способностью силой воображения проникать в глубины 
человеческой души.

11
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На низшем уровне, который в различных сочинениях имену
ется нэн (умелый) или цяо (искусный), художник приобретал сно
ровку и знание правил стиля. Если он был прилежен в учебе, он 
мог научиться “копировать внешние формы” и следовать “прави
лам”. Высшим достижением на этом уровне была приятная фор
мальная красота, которую Цзин Хао даже не хотел признавать: 
“мастеровитый художник выкраивает и сшивает воедино кусочки 
красоты” ; “плодов (ши) недостаток, а цветистости (хуа) избы
ток” . Хотя китайцы всегда настаивали на необходимости совер
шенствоваться в технике и ценностях дизайна, они никогда не 
забывали, что искусство было свидетельствованием о глубочай
ших мыслях человека и истоки его вдохновения.

Второй уровень опыта, соответствовавший образованному ху
дожнику, характеризовался личным вкусом. Художник перешел 
от усвоения знаний о своем искусстве к соединению своих спо
собностей с индивидуальной силой выражения. Авторы, называв
шие это уровнем “экстравагантности” (ци), протестовали против 
индивидуалистических искажений. “Экстравагантный художник 
пишет широкими мазками, которые не соответствуют действи
тельным образам. Он создает вещи странные, необычные, непо
нятные и ни на что не похожие. Причина этого в том, что у него 
есть кисть, но нет мысли”.

Таким образом, избирательность мысли должна основывать
ся на чем-то помимо личного вкуса. Некоторые авторы называли 
этот второй уровень состоянием утонченности (мяо). “Ж иво
пись — дело рук человеческих, и у каждого человека есть свои 
врожденные свойства. Работа кисти может быть изящной, а 
тушь — утонченной, и никто не может знать, почему это так” . 
Подобная оценка живописи признавала значение индивидуаль
ного гения, но ставила акцент не на личном выражении. “Такая 
манера творчества передается от сердца руке и раскрывает утон
ченнейшие таинства” .

Художественная правда была целью следующего уровня 
совершенства, иногда именовавшегося мяо (утонченный), а в не
которых случаях — шэнь (одухотворенный). Звания “одухотво
ренного” удостаивался такой художник, который “постигал 
природу всего сущего между небом и землей, и образы сходили с 
его кисти, откликаясь жизненной правде”. На этом уровне “мыс
ли находятся в гармонии с духом”. Теперь художник-ученый бла
годаря величию своей души приходит к “пониманию всех вещей”. 
Когда художник достигает одухотворенности, может показаться, 
что выше этого уже ничего нет, и некоторые критики считали
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уровень одухотворенности наивысшим. Однако, принимая во 
внимание все сказанное выше о бытии Дао и его проявлении в ци 
(духе), понимаешь неизбежность появления еще более возвы
шенной идеи величия художника.

Четвертая — и высшая — степень совершенства не поддается 
определению. Обозначали ее термином и, т.е. отсутствие усилий, 
которое уже встречалось нам в качестве первого плода ци (духа) и 
которое наилучшим образом указывало на связь между художест
венным образом и мистическим единением с Дао. Художники 
этой категории “постигают неповторимое в вещах и открывают в 
вещах то, что прежде никем не было замечено”. Они совершенно 
непринужденны и естественны. Некоторые китайские авторы за
давались даже вопросом, не следует ли поставить эту степень со
вершенства на нижнюю ступеньку иерархии заслуг, поскольку 
относившиеся к ней художники не могли отличить свободы 
вседозволенности от непроизвольных творений даосского от
шельника. Такой вид совершенства можно встретить только в яс
новидцах, святых или величайших художниках. Мы узнаем ее в 
человеке, который отличается чистой творческой силой, абсо
лютной свободой духа. Возможно, слово “несвязанный” точнее 
всего передает природу данной категории. Если правила стали 
второй натурой художника, если он может полностью растворить
ся в своем замысле и если он достиг величия души, тогда он мо
жет обрести этот высший вид свободы — свободы творчества без 
усилия. Тогда мы с предельной непосредственностью пережива
ем в воображении “бракосочетание духа и материи”.



Гора сознания. 
О духовности в искусстве

Как бы ни увлекалось нынешнее поколение разговорами о 
структурах и формах, логиках и информациях, в человеке никогда 
не исчезнет желание отбросить формалистические ухищрения и 
вернуться к естественной, полнокровной, чистой жизни сердца. 
Художественная традиция Китая с ее тремя тысячелетиями не
прерывного и свободного развития как практики искусства, так и 
эстетического опыта предоставляет редкие по своей выразитель
ной силе свидетельства духовного измерения в искусстве. И эти 
свидетельства дают богатую пищу для размышлений о природе ху
дожественного творчества и судьбах мирового искусства вообще.

Но каким образом жизнь духа может быть опознана в произ
ведениях искусства? На этот вопрос есть простой, хотя и загадоч
ный ответ: духовное всегда присутствует в продуктах творчества 
как нечто иное, свидетельствующее о себе самим фактом своего 
отсутствия. Бытие духа, как отмечал Вяч. Иванов, ставит границы 
искусству. Нужно оставить всякую искусность, чтобы прийти к 
жизни чистого духа. Как говорили китайцы, ‘ подлинная живо
пись — вне живописи, подлинная поэзия — вне поэзии . Духов
ность — это глубина на поверхности, полнота в частности, 
преображение в неизменном, прозрачное в затемненном, свет в 
цвете, несотворенная простота в рукотворном и усложненном, пре
выше всего — отсутствующее в данном, я/?ес)-ставленном взору.

С древности у китайских мастеров были в ходу две любимые 
метафоры “просветленного сердца этого вместилища духа, 
во-первых, метафора чистого зеркала, которое вмещает в свою
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таинственную глубину целый мир, но само не тождественно это
му миру, и, во-вторых, метафора неба —■ всеобъятного, пустотно
го, прозрачного, бездонного, лучезарного. Картина китайского 
художника — это зеркало и небеса зримого мира, и все запечат
ленное на ней относится к внутреннему пространству одухотво
ренного сердца, одновременно вселенского и одинокого.

Истинное призвание искусства в китайской традиции — быть 
отблеском, следом, тенью духовной реальности. Не в смысле от
ражения чего-то сущего, ибо речь идет о чем-то извечно меняю
щемся, пустотном, непредметном, а в смысле пребывания вне 
данности, hors сГoeuvre и, следовательно, имеющим статус деко
ра, орнамента, нюанса. Художественный образ должен излиться в 
свое материальное присутствие, принципиально внехудожест- 
венное. Отсюда известная любовь китайцев ко всякого рода отпе
чаткам, негативным изображениям предметов: печатям, эстам
пам, теневым контурам, ксилографическим оттискам и проч.

Ученые люди Китая не рассуждали о “сущности” искусства. 
Они предпочитали говорить о “тайнах” мастерства живописца. 
Они не были одержимы манией секретности. Просто иначе и 
нельзя говорить о том, что составляет предвечную, неосознавае
мую в своей бытийсгвенной полноте матрицу человеческой прак
тики. Но они охотно говорили о тайнах именно ремесла живопис
ца, ибо в известном смысле нет более откровенного и прямого 
способа сказать о неназываемом, чем сказать о чем-то чисто 
внешнем, внеположном сути дела. Дух потому и дух, что пребы
вает в чем-то ином. Разговор о технике — отличный повод пове
дать о естестве жизни.

С простотой, достойной великой цивилизации, китайцы ут
верждали, что живопись — это только “одна черта” . Ибо что же 
делает живописец, как не проводит кистью линии на шелке или 
бумаге? Но “одна черта” — предвечная, наполненная волей тво
рящего сердца, — это еще условие и возможность появления всех 
ограниченных, зримых форм. Разграничивая и объединяя, линия 
созидает все образы и формирует наше восприятие. Но линия — 
всегда одна и та же, и тем самым она выступает символом “вечно 
вьющейся нити” одухотворенной жизни, символом сокровенной 
вечнопреемственности просветленного сердца. Главная задача 
китайского художника — типизировать линии и, значит, живо
писные образы настолько, чтобы сделать их вечноживыми. Ж и
вопись по-китайски -- это действительно выписывание жизни. Но 
не так называемой “окружающей действительности” — преходя
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щей и потому нереальной, — а внутренней, возвышенной, вечной 
жизни бодрствующего духа.

Но цельность духовного состояния раскрывается через разры
вы в опыте. Предмет живописи, в китайском понимании, — это 
“созвучие энергий”, согласие несогласуемого. Пространство ки
тайской картины всегда являет игру оппозиций “закрытого’ и 
“открытого” , “густого” и “разреженного”, “пустого” и “напол
ненного” частей изображения. Чередование “подъемов” и “спус
ков” , “собирания” и “рассеивания” вещей образует ритмический 
строй пространства картины. Оттого же китайский художник об
ладал свободой не просто выражать что-то, а выражать или не вы
ражать вообще. Его кисть способна уравновешивать неравное. 
Клочья тумана оказываются равно-весомы с исполинской горой, 
утлая лодка рыбака перекликается с необозримой гладью вод. 
Этот безмолвно-всеобщий диалог бытия даже не ограничивался 
рамками изображения. Картина несла на себе словесный коммен
тарий, так что образ сочетался со словом. Даже печати на карти
нах ставили с таким расчетом, чтобы они дополняли изображение 
и придавали ему законченность.

В композиции китайской картины — всегда асимметриче
ской, наполненной динамизмом жизни — вещи преображаются в 
сгустки энергии, перехлестывают свои границы и потому раскры
вают необыкновенное, исключительное, уникальное в себе. Но 
деформация вещей внезапно обнажает всеобъятность пустотной 
не-формы Хаоса, подобно тому как телесное увечье заставляет с 
особенной остротой осознать целостность тела. Это постоянное 
ускользание порядка вещей за пределы собственных норм свиде
тельствует о реальности, которая превосходит не только свои 
манифестации, но и сам принцип манифестации. Реальности 
внутреннего образа тела — тела всеобъятного и потому пустотно
го, как материнская утроба. Китайцы уподобляли бытие этого 
внутреннего тела “вечно тянущейся нити”. Мгновения одухотво
ренной жизни — как вспышки звезд в бездонно-темном небе, как 
блестящие жемчужины, нанизанные на незримую нить.

В китайской живописи движение образов при всех его не
предсказуемых и неожиданных поворотах совершенно непритя
зательно и безыскусно, ибо оно хранит в себе нечто как нельзя 
более естественное — пульсацию живого тела бытия. Сокровен
ные каналы, по которым передавался внутренний импульс жиз
ни, траектории, образованные взаимодействием ритмов материи 
и пространства, китайские художники называли “драконьими ве
нами” (термин, как мы уже знаем, общий и для эстетики, и для
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традиционной физики Китая). Сеть “драконьих вен” , теряющая
ся в бесконечно сложной геометрии пространственно-временно
го континуума, в каждом моменте ее развертывания предстает 
сцеплением оформленного и пустотного, протяженного и преры
вистого. Мы наблюдаем признаки этого сцепления в излюблен
ных китайскими живописцами изгибах ветвей и завихрениях 
облаков, петляющих тропинках и потоках, ломаных контурах гор, 
кружевных очертаниях камней, изобилующих пустотами, — во 
всем, что производит впечатление обрыва, перехода в инобытие, 
встречи несогласующегося.

Моменты актуализации жизненного импульса всегда конкрет
ны, но не подчиняются механической регулярности. Живопись 
как “одна черта” есть именно универсальное разграничение — по 
определению безграничное. Вот почему китайские знатоки живо
писи требовали тщательной проработки рисунка, отнюдь не при
зывая к поверхностному копированию форм и тем более к 
раздельному изображению предметов. Для них каждый образ — 
примета обновления вечнотекучей не-формы, новая грань неви
димого кристалла бытия. Как писал на рубеже XVI—XVII вв. ав
торитетный критик Ли Жихуа, “если пристальнее вглядеться в 
картины древних, то обнаружишь, что в них воистину явлена еди
ная нить всего сущего, и потому чем отчетливее выписан пейзаж, 
тем свободнее струятся в нем жизненные токи. Обилие предметов 
на этих картинах не переходит в разбросанность”. Наихудшими 
же Ли Жихуа считал пейзажи, на которых “каждый листок нари
сован по отдельности, и каждая вещь изображена такой, какой 
она кажется со стороны”.

Художник в Китае брался за кисть в конечном счете для того, 
чтобы воистину воссоздать на шелке или бумаге “целый мир”, т.е. 
мир во всем его многообразии. Но многообразии не вещей самих 
по себе, а сверхтекучей, предваряющей все сущее жизни духа. Его 
интересовали не сюжеты и темы, даже не формы и краски сами по 
себе, а вариации, нюансы, градации, полутоны — одним словом, 
все бесчисленные превращения “одной вещи” мира. В зрелой 
китайской живописи изображение теряется (и теряет себя) в 
бесконечно малых, уже не улавливаемых органами чувств мета
морфозах. Этот мир, согласно традиционной формуле, “хаотиче- 
ски-завершенного смеш ения” , посредования всего и вся, мир 
полу- и между-, некий сплошной “промежуток” , где нет ничего 
несмешанного, где колорит чаще ограничивается подцветкой 
нежных, приглушенных тонов и нет даже чистой белизны, ка
ковую заменяет незаполненная тушью поверхность шелка или
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бумаги — прообраз несотворенной Пустоты. В этом мире царят 
вечные сумерки, смесь дня и ночи, и китайские художники, даже 
познакомившись с европейской живописью, остались равнодуш
ны к ее световым эффектам. Для них цвет, как и все аспекты жи
вописного образа, принадлежал вечно отсутствующему символи
ческому миру.

Так в китайской традиции живописное изображение восходи
ло к самопотере форм в пространстве, к неуловимо тонким моду
ляциям тона. Оно было призвано не выражать, не напоминать и 
даже не обозначать, а уводить к сокрытому пределу усредненно- 
сги, к чему-то до крайности обычному и потому незамечаемому, 
извечно забытому. Это пространство внутреннего видения, про
странство грез, которые исчезают при свете дня. Но в его сокро
венном свете опознается внутренняя форма всех вещей, в нем 
“собираются люди и боги” . Светбытийственной пустоты подобен 
белизне чистого листа бумаги, которая скрадывается изображе
нием, но тем не менее очерчивает его. О нем же сообщает и попу
лярный в Китае образ “туманной дымки”, ставший со временем 
синонимом искусства живописи вообще. Просветленная вуаль 
вечнотекучих облаков — лучший символ самоскрадывающегося 
присутствия духовных превращений.

Созерцание бесконечно дробящейся мозаики бытия — глав
ный и самый оригинальный мотив китайской художественной 
традиции. Раздробление, рассеивание обозначает тот разрыв в 
сознании, где гнездится полнота духа. Интересно, что в конце 
концов китайцы пришли к созданию так называемых “пейзажей 
сновидений” , где, как в снах, отдельные узнаваемые и вполне 
“реалистические” фрагменты складываются в совершенно фан
тасмагорическую картину. Эти гростекные, почти пародийные 
виды были последней отчаянной попыткой поведать о почти за
бытой глубине сердца.

Увидеть вещи отблесками вещей, свести глубину к поверхно
сти — значит уподобить бытие кругу. Пространство взаимопро
никновения всего сущего есть сфера — самая емкая и плотная 
форма, и притом форма, постигаемая внутренним видением. Ес
тественная кривизна поверхностей, искривленность стволов и 
ветвей деревьев, столь привлекавшие взор китайских художни
ков, слыли в Китае знаком концентрации жизненной силы. Впро
чем, не только в Китае: Пауль Клее тоже считал кривую линию 
активным принципом бытия, превозмогающим силу тяготения. В 
китайском фольклоре кругу, пегле, узлу, всевозможным орнамен
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там из прихотливо изогнутых линий, а в особенности завиткам 
“облачного узора” приписывались магические свойства.

Общая конфигурация символического пространства духа 
представлена в понятии двух сфер — большой и малой, или внеш
ней и внутренней. Это означает, помимо прочего, что для китай
цев материя сводится к складке, узлу, напластованиям масс. 
Подобный взгляд на мир может служить основой для своего рода 
универсальной науки о строении вещества. Вспомним о сохра
нившихся до наших дней выражениях вроде “складки местно
сти” , “геологические пласты”, “складки тканей организма” и т.п. 
Но речь идет о науке символизма: складки наслаиваются друг на 
друга до бесконечности, и мы вынуждены в конце концов при
знать существование реальности, ядед-опредеяяюшей бытие ве
щей, — символической реальности.

Если материя сводится к бесконечной глубине складки, то эк 
ранирование, столь широко применяемое в китайском искусстве, 
оказывается не просто эстетическим приемом, но самой приро
дой видения мира. Собственно, присутствовавшая в китайском 
пейзаже “облачная дымка” , которая и укрывает, и обнажает про
странство, разрушает все внешние пространственные ориентиры, 
являет собой наиболее общее выражение принципа экрана. На 
китайском пейзаже предметы созерцаемы как бы с бесконечно 
большого расстояния, но они видны совершенно отчетливо, что 
противоречит реальному восприятию пространства. Мы неволь
но начинаем исправлять “ошибки” живописца, мысленно отстра
няясь от изображаемых видов или, наоборот, приближая себя к 
ним, но в любом случае соучаствуя воображению создателю пей
зажа. Так восприятие пространства в китайской живописи стано
вится актом не наблюдения, а раскрытия глубины посредством, 
так сказать, “распрямления складки”. Созерцание воистину пре
вращается в выявление “чудес и таинств” бытия, а средой такого 
созерцания становится полупрозрачная дымка. Обманный вид в 
китайском искусстве — не трюк, а, как ни странно, единственная 
возможность видеть. Возможность, которая реализуется благода
ря самим зрителям.

Итак, созерцание китайского художника всегда устремлено к 
миру микрообразов, “семян” вещей, весьма напоминающих “ма
лые восприятия” Лейбница (чье учение о монадах, вообще гово
ря, обладает разительным сходством с китайской концепцией 
символических форм). Сознание открывает свои корни, свою 
“забытую родословную” в этом мире едва слышных шорохов, не
уловимо тонких градаций тона, чуть заметных колебаний бесчис
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ленных пылинок мироздания. Мир “семян” вещей есть подлин
но мир грез и забытья. Главный вопрос китайской традиции — и, 
возможно, всей “науки духа” — заключается в том, каким образом 
сознание высвечивает те или иные качества микрообразов, фик
сируемые затем в виде символических типов? Иными словами, 
каким образом смутные восприятия получают статус макрообра
зов? Китайская традиция так и не нашла ответа на этот вопрос, 
избрав для себя существование в замкнутом пространстве без
молвно-доверительного общения членов школы. Но само по себе 
внесение света в темную глубину телесности, в пыль бытия стало 
важнейшей целью китайского подвижника и художника.

Попыткой разрешить эту фундаментальную проблему китай
ского миропонимания можно считать традиционный для старого 
Китая культ чтения — занятия, наилучшим образом погружающе
го во внутреннюю глубину смысла, в символическое пространст
во за пределами видимостей. Акт чтения служил для китайских 
ученых людей наилучшим средством превращения микровос
приятий в макрообразы. Книжное предание было тем волноре
зом, которое упорядочивало и приводило к покою бурное море 
“семенного” бытия вещей.

Между тем предоставленные словесностью типовые формы 
опыта, составляющие культурную традицию, целиком символич- 
ны и не имеют прототипов в реальной действительности. Они 
представляют собой, в сущности, галлюцинации, отблески и 
проекции непостижимых глубин мирового сердца. Выделение и 
именование типовых форм — это акт творческой интуиции, спо
собной прозревать в данных опыта нечто совершенно новое и не
бывалое. Типовые формы не отображают действительных 
образов, они только подобны этим образам или напоминают их. 
Они — как метафоры безвестной истины. И речь идет не столько 
о подобии явлений, сколько о подобии действий, событий. Нам 
предлагают опознать не облик предметов, а качество состояний.

Эстетика пространства-складки неизбежно ведет к призна
нию иллюзорности наших представлений. Идея эта проникла по- 
истине во все поры китайской культуры и воплотилась в самых 
разных искусствах китайцев. Вот показательный пример: китай
ские зодчие не ремонтировали зданий и не сохраняли руины, а 
отстраивали ветхое здание заново, создавая подобие первоначаль
ного строения. А в доме Конфуция на родине древнего мудреца 
посетителю покажут “кипарис, посаженный Учителем Куном”, — 
конечно, другой кипарис, но, может быть, выглядящий совсем 
как то дерево, которое действительно посадил древний мудрец.
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Но более всего вкус китайцев к обманным видам проявился в 
классических китайских садах, где с помощью различных прие
мов создается иллюзия далекой перспективы или, наоборот, 
иллюзорной близости предметов, окно выходит как будто в замк
нутое пространство, а миниатюрный сад в углу комнаты, напро
тив, словно открывает нашему взору мировой простор и т.д.

Смерть духовного искусства или, точнее, искусства, символи
зирующего внутреннюю глубину сознания, наступает в тот мо
мент, когда видимость действительности принимают за саму 
действительность. И как ни пытаются художники-пророки хотя 
бы ценой преувеличенной гротескности своих творений напом
нить о жизни духа, забвение истины нарастает неумолимо по мере 
того, как искусство становится все более публичным и массовым 
делом. Любопытно, что и в Китае, и в Европе перелом приходит
ся на XVII столетие. В европейском искусстве того времени — ис
кусстве барокко прежде всего — мы встречаем много сходного с 
поздним китайским искусством: то же странное соседство мань
еризма и натурализма, тонкого чувствования природного разно
образия форм и изощренной стильности, то же восприятие 
пространства как складки, слоистости и, соответственно, акта 
“свертывания-развертывания”, тот же вкус к гротеску, обманным 
видам и созерцанию внутренней глубины видения (достаточно 
вспомнить такой характерно барочный прием, как камера-обску
ра). Барокко — это искусство последовательно выстраиваемой 
иллюзии ради раскрытия внутреннего взора; оно выражает со
стояние, свободного, но отнюдь не лишенного острого скрытого 
напряжения полета форм. Полета, который обрывается жестким, 
догматическим реализмом. После барокко духовное измерение в 
искусстве существовало лишь как идея и значит — чисто ритори
чески. Только XX век, изживший гуманизм Нового времени, сно
ва вывел искусство к духовным истокам творчества. Хотя, в 
отличие от традиционной культуры, еще не дал людям общепо
нятных средств для их раскрытия.



Мистерия материи. 
Символизм облаков в Китае

Неосуществимое, но неутолимое, до сладкой боли нудящее 
желание: увидеть мир растворенным в звездной пыли первовеще- 
ства, возвратиться к первозданной аморфности Хаоса, к жизни 
прежде всех жизней.

Облака, туманы, дымки: знакомые фантасмы полной безвест
ности материи. Они — альфа и омега китайского созерцания. 
Первичная материя, первичный феномен, предел всякого видения.

Древний поэт Ли Во в стихах, написанных на расставание с 
другом, но обозначающих собственный “экзистенциальный” вы
бор, говорит в заключительных строках:

Ухожу — и не спрашивай больше, куда.
Белые облака плывут и плывут без конца...

Достаточно ли мы сознаем удивительную полифонию облач
ного символизма? Облака, ставя границу нашему жизненному 
миру, вечно отделяют нас от других. И они же, вводя нас в несо- 
творенный мрак Хаоса, делают нас причастными сокровенной 
преемственности всего сущего. Стена оборачивается бездной. В 
ускользающих клубах дымки-ваты сквозят иные миры.

Облака, всегда далекие, холодные и чужие, в Конце концов пе
реживаются нами как универсальная метафора человеческого су
ществования. “Плывущие облака” — аллегория жизненного пути, 
а пуще всего — несказанной легкости просветленного духа. Плы
вущие облака — это вереница свершений земного бытия; мудрый 
человек “с утра наблюдает формы облаков и так выправляет
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себя” . Те же облака есть образ человече
ской речи — непроизвольной и нескон
чаемой, как сама жизнь. И еще облака — 
прообраз череды сновидений, побуж
дающих нас пробудиться, прообраз 
великой естественности сознания, су
мевшего освободиться от всего частного 
и бренного, до конца “опустошитьсебя” .

“ Посмотри, как проходят облака 
сквозь гору, не встречая преград: так по
стигаешь секрет погружения в пустоту” 
(Хун Цзычэн, XVII в.).

Так что облака — вовсе не косное, 
инертное вещество; они исполнены 
свежей, бурливой жизни; в своей неве
сомой толще они хранят источник твор
ческих метаморфоз бытия.

Если видеть в классической живопи
си Китая зрительный слепок медитатив
но-просветленного видения, — а живо
пись в Китае наделялась именно таким 
статусом, — то мы, несомненно, откро
ем в картинах старых китайских масте
ров все эти “экзистенциальные” качест
ва облачной стихии. Полезно помнить о 
них. Иначе зачем рисовать?

Начать с того, что само выражение 
“облака и дымка” издревле было в Китае 
синонимом понятия живописи. Сказать 
о человеке, что он “искусно писал об
лачную дымку” , означало сказать, что 
он был превосходным художником.

Есть более чем достаточно причин 
для того, чтобы признать в легкой воз
душной дымке прообраз не только 
живописного мира, но и глубочайших 
таинств просветленного, неизменно 
бодрствующего сознания. Облака не
престанно меняют свой облик и притом 
являют собой не что иное, как зримый 
образ животворных испарений земли. 
Стало быть они возвещают секрет твор-

Весенние облака — как бе
лые журавли; они парят высо
ко и привольно. Летние обла
ка — как могучие пики; они 
отливают свинцом, нависают 
всей тяжестью и непрестанно 
меняют облик. Осенние обла
ка — как рябь на глади вод; 
они разбегаются тонкой пау
тинкой и светятся небесной 
лазурью. Зимние облака — 
словно размывы туши и своей 
толстой вуалью покрывают 
все небо.

Облака бывают такие: вы
ходящие из ущелья; веющие 
холодом; закатные. После об
лаков идут туманы, а туманы 
бывают такие: рассветные; да
лекие; сгущающиеся от холо
да. Вслед за туманами идет 
дымка, а дымка бывает такая: 
утренняя; вечерняя; легкая. 
Вслед за дымкой идут испаре
ния, а испарения бывают та
кие: речные, закатные, отда
ленные. А вообще все облака, 
туманы, дымки и испарения 
выявляют на картине небес
ный простор и могучие горы, 
высокие пики и отдаленные 
деревья. Кто научится их рисо
вать, сумеет изобразить утон
ченный исток всех вещей.

Хань Чуньцюань, 
XII в.
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Чжао Цзо. Горы в тумане. XVII в.

ческой мощи жизни. Их полу
прозрачная вуаль одновремен
но скрывает и выявляет формы, 
еще точнее — скрывает на
глядное и обнажает сокрытое, 
скрадывая действительное рас
стояние между предметами, 
преображая профанный физи
ческий мир в мир волшебства и 
сказки, где далекое становится 
близким, а близкое — недос
тупным, где все возможно — и 
непостижимо.

Мир, наполненный облач
ной дымкой, — это мир всеобъ- 
ятного видения. В нем оказы
ваются собранными воедино и 
приобретают равное значение, 
равное право на существование 
все “углы зрения”; в нем даже 
невидимое дополняет и прони
цает видимое. В этом мире все 
вещи погружены в беспредель
ный простор, но не существует 
преград, создаваемых ф изи
ческим расстоянием. Здесь со
зерцающий присутствует всю
ду, так что все разнообразие 
природы и все ее великолепие 
предстают символом бодрст
вующего и непрестанно уси
ливающегося к пробуждению 
Сердца.

Облачная дымка пленяет, 
околдовывает, но и будит че
ловеческое сердце. Она — вест
ница запредельной простоты 
жизни, “труднодостижимой по- 
мраченности” (выражение жи
вописца XVIII в. Чжэн Бань- 
цяо) художника, предавшего 
себя Великому Пути.
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Эта воздушная дымка в конце концов освобождает себя от 
всех свойств. Она не присутствует и не отсутствует, она всегда и 
повсюду — только фон, .Среда, пустота. Не темная и не светлая, 
не имеющая формы и не бесформенная. Она опосредует крайно
сти и скрадывает различия. Так она направляет взор — пуще все
го внутренний взор — к незыблемой усредненности, Срединному 
Пути всего сущего. Так внушает она главное качество реальности 
Великого Пути: целомудренную пресность, ненарочитую просто
ту. А впрочем, это “пресно-безвкусное” бытие, эта разлитая всю
ду “серость” ничуть не сводится к унылой монотонности. Она 
зияет неисчерпаемой полнотой жизни, всеми ее нюансами — бес
конечно разными, до неуловимости тонкими. Поистине, эта “се
рость” чревата бездной творческих превращений мира.

Возможно, секрет привлекательности тумана или облачной 
дымки для китайского мастера как раз и заключался в том, что
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монохромная, тоновая живопись тушью позволяла с помощью 
невероятно тонких градаций тона внушить, символически обо
значить все разнообразие цветовой гаммы природы, указать на 
присутствие внутреннего, недоступного созерцанию, но безоши
бочно угадываемого интуицией изобилия жизни.

Писать символическую реальность — значит “писать туман”. 
Но для художника, пользующегося кистью и тушью, такое утвер
ждение — вовсе не метафора. Разве не похожа тушь, растекаю
щаяся струйками и каплями на бумаге и спонтанно творящая 
самые неожиданные, самые причудливые формы, на вечнотеку
чие воздушные испарения, привольно плывущие и рассеиваю
щиеся в бескрайнем просторе небес? Сходство здесь ничуть не 
придуманное, а уже прямо физическое. Китайский живописец 
не наблюдатель, а творец туманов. С туманами небесной бездны 
кочует его сердце. Брызги его туши смешиваются с испарениями 
космических бездн.

Полнота, делающая возможными все частности. Средоточие, 
устанавливающее все различия. Туманная глубина, хранящая в 
себе семена бесчисленного множества символических миров. Вот 
свойства “великой туманности” мироздания. Все обнимая и все 
смешивая воедино, невесомая воздушная дымка одновременно 
все выявляет и разграничивает. И, наверное, совсем не случайно 
на китайских пейзажах именно облака ставят границы отдельным 
планам картины, или, как говорили китайские живописцы, 
“верхней” , “средней” и “нижней” перспективе. Таково, так ска
зать, инструментальное использование облаков в китайском пей
заже. Но и оно свидетельствует о главном назначении всё и вся 
поглощающей, все уравновешивающей дымке: побуждать к от
крытию беспредельности в границе опыта, искать средоточие 
жизни в предельной рассеянности формы.

Если видеть в культуре способ взаимного преобразования 
внутреннего опыта сердца и языка внешних, предметных образов 
мира (а я не знаю лучшего определения культуры), то не будет 
преувеличением сказать, что облачная стихия, облачный узор 
представляют собой фундаментальнейшую культурную метафо
ру. В неисповедимых формах этой первоматерии, в технике ее жи
вописного изображения, в многообразии ее символизма заключе
но глубочайшее таинство творческой жизни — подлинный исток 
всякой культурной традиции. Поистине, постигать тайну облач
ной стихии, равно холодной и живой, вселенской и родной, — 
значит возобновлять вездесущее присутствие сердца мира.

Как Великая Пустота Дао, сама себе не принадлежащая, 
непрестанно себя теряющая, как Небесная Пружина всех мета
морфоз мироздания, сама от себя неуклонно уклоняющаяся, об
лачная дымка, не принимающая ни формы, ни идеи, вечно 
изменяет себе, ежемгновенно творит новые чудеса, изменяется 
прежде, чем мы запечатлеем в памяти ее образ.

Кто всерьез размышлял над свойствами воздушной дымки, 
должен изображать ее как раз там, где ее нет. Туман обманывает 
наше зрение, приближая далекое и отдаляя близкое. Но он в ко 
нечном счете скрывает сам себя, преображаясь в нечто себе про
тивоположное. Например, в нечто как нельзя более тяжеловес
ное, массивное, твердое — в гору. “В камне — корень облаков”, — 
говорили китайцы. Облачная стихия навевает свой фан гасм' не
податливость горной толщи. И вот на картине Фо Ж очжэня 
(XVII в.) “Горы в тумане” облака и горные склоны сливаются во
едино, и одно совершенно естественно переходит в другое. Сле
довало бы добавить, что по китайским представлениям облака 
есть не что иное, как дыхание (и стало быть, дух, душа) гор, так 
что в легком кружеве туманов выходит наружу внутреннее есте
ство камня.

В стихии облаков небеса встречаются с землей. Узоры же жи
вописи, этого живого письма духа, внезапно наполняют дыханием 
жизни этот грандиозный мир, развертывающийся бесконечным 
свитком перед нашим взором.
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РОМ АН ПРОЗРЕНИЯ

А у н  Юэ
Новые приключения 
Царя Обезьян

о м ан  “Д о п о л н ен и е  к П уте
ш ествию  на З а п а д ” , о загл ав 
л ен н ы й  в русском  переводе 
“ Н овы е п р и к лю ч ен и я  Ц аря 
О б езь я н ” , — одно из сам ы х 
о р и ги н ал ьн ы х  п р о и звед ен и й  
своего  ж ан р а  в старом  К итае. 
Н ап и сан н ы й  н аканун е гибели 
и м п ер и и  М ин (1368— 1644) и 

маньчж урского наш ествия, он несет на себе глу
бокую  печать той бурной и необы чной  эпохи — 
эпохи острого кризиса средневекового общ ества, 
реш и тельн о го  п ересм отра  тр ад и ц и о н н ы х  ц е н 
ностей , небы валой раскованности  мысли и ф а н 
тазии  и, главное, вновь пробудивш ейся потреб 
ности  в д о ск о н ал ьн о м  — даж е б есп о щ ад н о  
д о ск о н ал ь н о м  — и ссл ед о ван и и  м и ра ч ел о веч е
ской  душ и.

Под стать роману личн ость  его автора — уче
ного, ли тератора , м онаха Д ун Ю э (1620— 1686), 
человека гордого и н езави си м ого , даж е э к с ц е н 
тричного , но в своем эксц ен три зм е как  раз весьма 
ти п и ч н о го  для того  врем ени . Д ун  Ю э вы рос в 
городке Н аньсю нь, располож енном  в восточной

части Китая, на стыке провинций Чжэцзян и Цзянсу. Родом он был из име
нитой, но обедневшей семьи. Его отец не приобрел ни громких званий, ни 
высоких постов, но пользовался известностью в ученых и литературных кру
гах. С раннего детства Дун Юэ удивлял домашних своими незаурядными да
рованиями и столь же необычными пристрастиями: первой его книгой, 
которую будущий писатель прочитал и выучил наизусть в четырехлетием воз
расте, была буддийская сутра. Правда, в юности Дун Юэ, подобно всем детям 
из высших слоев старого китайского общества, готовил себя к карьере чинов
ника и в 1639 г. попытался сдать экзамен на ученое звание, что в император
ском Китае было непременным условием зачисления на государственную 
службу. Однако у него не нашлось денег для подкупа экзаменатора-взяточ
ника, и на экзамене он провалился. Вот тогда, раз и навсегда отказавшись от 
миражей официальной книжности, Дун Юэ взялся за написание своего ро
мана и уже в 1641 г. выпустил его печатное издание. В ту пору ему едва ми
нуло двадцать лет. Случай редчайший даже для Китая, где грамоте учили чуть 
ли не с пеленок, и все же в своем роде закономерный, если учесть, что среди 
романистов XVII века мы не встречаем литераторов преклонного возраста. В 
те времена жанр романа, не отягощенный соблюдением книжных условно
стей, а в глазах многих и откровенно “легкомысленный”, был, помимо про
чего, удобным средством самовыражения для разочарованных и еще не 
утвердившихся в жизни молодых людей.

Прошло несколько лет. Прежняя династия Мин рухнула, а Китай под
пал под власть маньчжур, основавших династию Цин. Эти перемены окон
чательно лишили Дун Юэ его прежних амбиций. В 1656 г. он постригся в 
монахи и оставшиеся тридцать лет своей жизни провел в странствиях среди 
пустынных гор. Говорят, накануне пострига он сжег все написанное им пре
жде и дал обет никогда больше не браться за писчую кисть. Тем не менее он 
и позднее был на редкость плодовитым литератором и отличался множест
вом причуд — например, привычкой присваивать людям и предметам 
необычные прозвища. Себе он придумал более двадцати имен, но чаще 
всего звался Юй Умином, что означает “Я Безымянный” . Еще у Дун Юэ 
была страсть к изобретению всякого рода курьезных вещиц, вроде “бездым
ных благовоний на пару” , “персикового молочка” для кормления младен
цев и проч.

Обращение Дун Юэ к буддизму, и притом к наиболее популярному сре
ди образованных верхов общества буддизму школы чань, — это не просто 
факт личной биографии, но и своеобразная примета времени. После прихо
да маньчжур многие литераторы и художники, среди них такие великие мас
тера живописи, как Шитао, Чжу Да, Хунжэнь и другие, ушли в монахи. Еще 
больше писателей и ученых вели уединенный образ жизни, близкий монаше
скому. В этом выборе имелся, конечно, политический подтекст: для многих 
монашеская схима в те годы была безопаснее жизни в миру и, кроме того, из
бавляла от необходимости заплетать волосы в ненавистную косу — символ 
покорности китайцев маньчжурским завоевателям. Однако в Китае XVII сто
летия интерес к буддийскому учению, и особенно к буддизму чаньского 
толка, был также свидетельством определенного фазиса развития китайской 
цивилизации. И раньше в Китае бывали времена, отмеченные стремитель
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ным — и столь же скоротечным — ростом влияния чань-буддизма на сло
весность и изобразительное искусство, причем каждый раз это влияние 
оказывалось реакцией на обострившееся ощущение противоречивости тра
диционных эстетических принципов. Дело в том, что китайская, и в первую 
очередь конфуцианская, традиция основывалась на идее претворения ж из
ненного опыта в нормативные, и потому неизбежно стильные, типизиро
ванные формы человеческой деятельности во всех ее видах, начиная с 
вездесущей этикетности в поведении и кончая приверженностью к преце
денту в художественном творчестве. Однако эти стильные формы, будучи 
продуктом отбора наиболее выразительных качеств вещей и, следовательно, 
экономии выразительных средств, склонны в пределе своего развертывания 
соскальзывать в экспрессивно-летучий штрих, скрадывающийся нюанс, в 
конечном счете — ускользать от самих себя, изливаясь в безыскусную дан
ность и изобилие природной жизни. Буддизм, проповедовавший нереаль
ность всего сущего, на свой лад оправдывал этот парадокс типовой формы, 
утверждавший, что истинно-сущее изменяет самому себе, что нет ничего 
подлиннее иллюзии и что, наконец, стильное искусство и бесстильная при
рода сходятся воедино. Идеал чань стал прообразом той мистической точки 
в круге творчества китайского художника, где смыкатись две противополож
ные тенденции: стилизация природного и натурализация стильного. Неда
ром современники Дун Юэ любили повторять, что чань — это существо 
поэзии и живописи, но нет ничего безыскуснее и обыденнее, чем истина 
чань. В общем же спектре художественных стилей чань-буддизм более всего 
оправдывал крайние позиции: он питал одновременно наиболее нонконфор
мистские, индивидуалистические и официозные направления в позднесред
невековом китайском искусстве.

По существу, буддизм чань довел до завершения основной принцип 
китайской традиции: открывать новые горизонты смысла в рамках старой те
мы, переменами удостоверять постоянство. Этот принцип засвидетельство
ван стремлением литераторов Китая выразить новое в форме всевозможных 
“дополнений” , комментариев, парафраз написанного прежде, в их любви ко 
всякого рода “заметкам на полях” . Собственно, вся литература романов 
зародилась в Китае как переложение хорошо известных исторических или 
мифологических сюжетов. Появлялись до Дун Юэ и романы, как бы допол
нявшие более ранние произведения. Взять хотя бы знаменитый бытовой ро
ман XVI в. “ Цзинь, Пин, М эй” , развивающий один из эпизодов романа 
“ Речные заводи”. Подобный прием “дополнения” и, следовательно, переос
мысления литературных памятников создавал в культуре дистанцию ирони
ческого самоотстранения, вырабатывал новое качество индивидуального и 
культурного самосознания. Романы в позднесредневековом Китае стати 
своеобразным зеркалом классической традиции; они ярко высветили освя
щенные веками идеаты, но лишь ценой выявления ограниченности, даже 
произвольности этих идеалов. Они сделати культурную традицию жгуче 
острой проблемой.

Роман “Путешествие на Запад” был создан в конце XVI в. У Чэньэнем, 
многое почерпнувшим для своей книги из народных легенд и преданий. 
В нем рассказывается о необыкновенном путешествии в Западные края —
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обитель Будды — Танского монаха и трех его помощников. Прототипом Т ай
ского монаха послужило реальное историческое лицо — монах Сюаньцзан, 
который в VII в., во времена царствования династии Тан, совершил палом
ничество в Индию. А помощники Сюаньцзана — фигуры вымышленные, от
кровенно сказочные. Среди них выделяется старший ученик Сюаньцзана, 
обезьяний царь Сунь Укун. Если образ благочестивого, но по-земному огра
ниченного Танского монаха лишен яркой индивидуальности и кажется ско
рее карикатурой тривиальной святости, то Сунь Укун, напротив, своенравен, 
вспыльчив, неистощим на ловкие выдумки и наделен всеспасающим чувст
вом юмора. Поначалу он поднимает бунт против Небесного царя, и усмирить 
его оказывается под силу только Будде, а потом он присоединяется к Сюань- 
цзану и помогает ему преодолеть всевозможные препятствия, которые воз
двигают на пути паломников многочисленные чудовища, жаждущие сожрать 
святого монаха, ибо это сулит им бессмертие. Судьба Сунь Укуна и тема па
ломничества в романе издавна трактовались как аллегория буддийского со
вершенствования, постепенного освобождения сознания от пут страстей и 
“обезьяньей” поверхности мысли, да и само имя Сунь Укун означает: “Сунь, 
прозревший пустотность бы тия” . Два других ученика Танского монаха — 
Чжу Бацзе и Шасэн — тоже бывшие демоны, искупляющие паломничеством 
свои прегрешения. В романе им отведены второстепенные роли.

Простота сюжетной основы “ П утеш ествия...” восполняется слож но
стью используемых в нем выразительных приемов. У Чэньэнь не только за
бавляет читателя множеством удивительных историй, но и увязывает в 
повествовании прозу и стихи, классические литературные стили и разговор
ный язык. Жанровое своеобразие романа определено, таким образом, почти 
музыкальным стилистическим разноголосьем, в конечном счете — стилисти
ческой прерывностью, которая, обнажая условность всех традиционных 
норм, представляется прообразом упомянутого выше иронического само
отстранения в культуре тогдашнего Китая. Та же стихия скольжения между 
стилями создает комический эффект, определяющий лицо всего романа.

Дун Юэ унаследоват и развил стилистические приемы своего предшест
венника. Так, он разнообразнее меняет перспективу в повествовании, вводя 
в него с этой целью не только эпизодические персонажи или “вставные” эпи
зоды, но и надписи, песни, предсказания, даже театральные спектакли. По 
сути же, Дун Юэ создал произведение глубоко новаторское. Начать с его объ
ема: если роман У Чэнъэня по традиции насчитывает сто глав, то Дун Юэ на
писал своеобразный мини-роман из шестнадцати глав. Надо полагать, это не 
было случайностью. Дун Юэ писал роман-аллегорию, роман-притчу и воль
но или невольно последовал главному принципу притчи как литературной 
формы: афористической сжатости высказывания. Читатель обнаруживает в 
романе Дун Юэ много свидетельств небывало обостренного авторского са
мосознания, начиная с умело выстраиваемой многомерности повествования 
и кончая авторскими саморецензиями в конце глав. По существу, “дополне
ние” Дун Юэ — это эпизод, вместивший в себя эпически долгое событие, не
кий “образцовый случай” , из коих и складывается тело традиции. Но 
подобный “вечносущий фрагмент” опознается лишь иеной отвлечения от 
обыденного, общепринятого, прошлого в своей всеобщности. Действитель
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ность такого романа есть как бы моментально высвеченный мир, всегда осо
бенный "мир внутри мира” — совершенно нереальный и все же, как всякий 
внутренний мир, безупречно убедительный, потому что открывается он лишь 
чутко внемлющему духу, и открытие его предполагает долгий опыт созерца
ния и размышления. Добавим, что Дун Юэ точно указывает, к какому месту 
эпопеи У Чэнъэня относится его дополнение. Последнее должно следовать 
за эпизодом, где рассказано о том, как паломники укротили Огнедышащую 
Гору (гл. 59—61).

Новаторство Дун Юэ проистекает из новизны его замысла. Автор рома
на-притчи хотел раскрыть в образах буддийскую идею плененности сознания 
иллюзиями, будь то прелести внешнего мира или наши собственные пред
ставления о действительности. Вместо волшебного царства богов и демонов 
со всей его оккультной экзотикой, населяющей роман У Чэнъэня, зеркала 
зловещей башни в книге Дун Юэ увлекают нас в мир человеческой истории, 
в гушу земной жизни — вполне, казалось бы, реальной, но потому именно и 
обманчивой! В этой жизни все поддельно, в ней все лица — маски, и коми
ческий тон, унаследованный Дун Юэ от У Чэнъэня, проникнут углубленной, 
местами томительной созерцательностью, выдающей себя, помимо прочего, 
и в некоторой неуклюжести повествования. Объектом же исследования че
ловеческих иллюзий избран Сунь Укун — персонаж, который давно уже про
слыл аллегорией сознания, прельщ енного внешней стороной вешей, и 
получил прозвище "Ум-Обезьяна” .

Корень человеческих иллюзий, согласно буддийской философии Дун 
Юэ, — это привязанность к страстям. Тема страстности существования вы
ражена в романе рядом оригинальных символов, связанных по принципу 
омонимии, т.е. звукового подобия слов. Мир страсти (по-китайски — цин) 
сотворен дыханием чудовища, именуемого в переводе Страсть-Рыбой, а по- 
китайски буквально Макрелью (цин); он также зовется миром “зелени” 
(цин) со всей его разнообразной символикой зеленого цвета. А титул прави
теля этого мира — Владыка Маленькой Луны — состоит из знаков, которые 
складываются в иероглиф, означающий “зелень”.

Итак, предмет исследования Дун Юэ как писателя-моралиста — иллю
зорно-реальный мир человеческих страстей, и роман его если не по сюжету, 
то, по крайней мере, по материалу, больше бытовой, чем авантюрный. Чита
тель "Новых приключений...” участвует в одном из самых ошеломляющих 
открытий позднесредневековой эпохи — открытии мира человеческих 
чувств, как они проявляются и действуют в повседневной жизни людей. Мы 
наблюдаем здесь рождение реалистического миросозерцания в старой ки
тайской литературе. Но будем помнить, что перед нами мир, не увиденный 
впервые, а, так сказать, возвращенный самому себе, будучи пропущен через 
фильтры типовых форм. Последние напоминают о себе, например, в столь 
любезных автору длинных, иной раз маниакально скрупулезных, перечнях 
странных и малозначительных предметов, в обилии фантасмагорических, 
эмоционально насыщенных образов. Загадочные, нелепые, но хранящие в 
себе возвышенные качества жизни и потому как бы надвременные, эти 
курьезы — порой зловещие, чаще просто смешные — присутствуют на стра
ницах романа как забытые следы духа, нечто вроде окаменелых костей давно
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вымерших чудовищ. Образы реалистические и гротескные в романе, мирно 
соседствуя, как бы отражаются друг в друге, и их взаимоотражение составля
ет беспредельное пространство Великой Иллюзии, тело гигантской Страсть- 
Рыбы, которая объемлет и мир фантастического, и мир действительного.

М етафора зеркала — пространства бесконечной игры отражений — 
занимает в символике романа Дун Юэ центральное место. Образы, выявляе
мые в зеркале, обозначают здесь привлекательную, но недостижимую иллю
зию, и притом иллюзию вездесущую, так что зеркала в стеклянной башне 
Владыки Маленькой Луны или зерцало вод не только разделяют миры, но и 
делают возможным непостижимый переход из одного мира в другой. Столь 
же универсальной метафорой иллюзорности всякого опыта в романе высту
пает мотив сна. Лишь в самом конце книги, в момент, когда ожесточение и 
замешательство героя достигают высшей точки, мы узнаем, что его приклю
чения в Зеленом-Зеленом Мире только приснились ему. Идея сна имеет у 
Дун Юэ очевидное назидательное значение, но она также оказала влияние на 
композицию и стилистику его романа. Сама структура повествования, рас
падающаяся на самостоятельные и лишь волею случая сцепляемые эпизоды, 
как бы воспроизводит хаотически свободную, непредсказуемую череду сно
видений. То же относится и к речи действующих лиц, высказывания кото
рых обычно соответствуют принятым в реальной жизни или в литературе 
условностям, но произносятся часто в ситуациях заведомо нереальных. Тут 
перед нами одно из проявлений поощрявшейся чань-буддизмом демонстра
ции произвольности всякой нормы, неразумности разумного. В качестве 
особенно наглядного примера укажем на сцену суда над Цинь Гуем, пора
жающую педантичным описанием судебного регламента и все же феериче
ски гротескную. Аналогии этим особенностям китайского романа мы найдем 
в модных тогда "пейзажах сновидений”, которые состоят из легко узнавае
мых, даже стереотипных, но не складывающихся в умопостигаемое целое 
элементов. В обоих случаях течение или, если угодно, пульсация скоропре
ходящих фрагментов снова и снова выводит к вечной открытости неоформ
ленного, несовершенного; осмысленность ограниченных отрезков опыта 
утопает в не поддающемся осмыслению динамизме жизни.

Мотив сна предоставляет Дун Юэ возможность свободно вводить в ро
ман фантастические, гротескные, сатирические образы. Автором “Дополне
ния к Путешествию на Запад” создан ряд блестящих образцов сатиры на 
государственный уклад старого Китая: нравы императорского двора, экзаме
национную систему, порядки в армии. Упоминание о татарах в десятой главе 
романа относится, вероятно, к маньчжурам. И хотя совпадение в названиях 
маньчжурской династии Цин и мира страсти в романе Дун Юэ является, воз
можно, случайным, нельзя не отметить, что величайшим злодеем всех вре
мен у Дун Юэ выведен сановник царства Южное Сун (XII в.) Цинь Гуй, 
снискавший своей политикой уступок завоевателям с севера печальную сла
ву изменника и предателя родины.

Острейшее оружие Дун Юэ-сатирика — пародия на условности офици
альных, давно окостенезших жанров словесности и всяческих литературных 
клише. Каталоги курьезов пародируют в романе номенклатуру канонических 
образцов, неуклюжие вирши — трюизмы поэтической традиции, коми
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ческие ситуации — расхожие сцены героических или сентиментальных по
вествований.

Тема сна имеет в романе еще одно измерение. Это измерение мифоло
гическое, религиозное: сон оказывается вратами к пробуждению, к освобо
ждению от страстей. В приложенном к роману авторском комментарии Дун 
Юэ, разъясняя идею своего произведения, пишет: “Чтобы прозреть до кон
ца великую правду, прежде нужно вырвать корни страстей, а чтобы вырвать 
корни страстей, прежде нужно погрузиться в стихию страстей. Лишь погру
зившись в пучину страстей мира и узрев пустотность корней их, вырвешься 
из пут страстей и познаешь подлинность истока истины”. Один из удиви
тельных парадоксов нашего опыта заключается в том, что именно во сне, ко
гда жизнь души неподвластна рефлексии, отделяющей нас от мира, нам 
приоткрывается высшая ясность духа. Подлинность нашего сознания спря
тана в самом сердце наших иллюзий, истинное удостоверяется ложным и от
личимо от него лишь внутренним опытом — таков урок романа Дун Юэ, и 
этот урок, заметим, есть лучшее оправдание искусства.

Повествование в романе как бы воспроизводит эту глубочайшую колли
зию традиционною миросозерцания в Китае. Чувство беспокойства охваты
вает Сунь Укуна с того момента, когда он (незаметно для себя и для читателя) 
засыпает, и достигает апогея в сцене сражения армий, “войны всех против 
всех”, когда герой, как выясняется, поднимает меч на собственного сына. 
Лишь вмешательство чудесного помощника — некоего “Хозяина пустоты” 
(а ранее “настоящего” Сунь Укуна) — выручает героя. Но даже появление 
этого китайского “бога из пустоты” не отменяет глубочайшего чувства неоп
ределенности, заложенного в отождествлении жизни со сном. Дун Юэ не мо
жет сказать, когда и как мы спасаемся. Ему остается лиш ь повторять 
древнюю истину: где опасность — там спасение.

Среди своих современников Дун Юэ был далеко не единственным писа
телем, задумывавшимся над парадоксальной и все же совсем не надуманной 
идеей “пробуждения сквозь сон”. Но этот мистический завет повис в возду
хе, не найдя официальной поддержки, ибо он грозил подорвать освященные 
веками устои жизни во имя чисто индивидуального и притом не имевшего 
никаких последствий для реальной жизни идеала. Та радикальная критика 
традиций и человеческого сознания, которая распространилась в межвреме
нье XVII столетия, стала при маньчжурах невозможной. Роман Дун Юэ был 
почти забыт, и лишь в наше время вновь привлек к себе внимание ученых и 
читателей.

Настоящий перевод выполнен по последнему, дополненному изданию 
романа, вышедшему в Шанхае в 1983 г. В качестве иллюстраций использова
ны гравюры из первого издания романа.

Роман публикуется с незначительными сокращениями.
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ГЛАВА f

В этой главе рассказывается о том, как Страсть-Рыба учини
ла смуту и ввела в соблазн Ум-Обезьяну. Вглядитесь: нескончае
мый поток мирских страстей — все равно что плывущие облака и 
обманчивые сновидения.

Сказывают, что с тех пор как Танский монах и три его учени
ка миновали Огнедышащую гору, прошло немало времени, дни 
складывались в месяцы, и снова наступила пора весенней зелени. 
Танский монах сказал:

— Мы шли без отдыха днем и ночью, не зная даже, сподобим
ся ли когда-нибудь лицезреть Будду. Эй, Укун, ты уже несколько 
раз хаживал на Запад, скажи, долго ли нам еще идти? И сколько 
чудищ нам еще предстоит встретить?

— Не беспокойтесь, учитель, — ответил Сунь Укун. — Если 
мы, ваши ученики, взялись за дело, нам не страшно даже чудови
ще величиною с небо!

Едва он это произнес, как перед их взором открылась дорога 
в горах. Повсюду цветы — и только что опавшие, и уже увядшие, 
ярким ковром устилали они землю, стволы бамбука склонились 
над тропой, а в лучах солнца ярким огнем горел огромный куст 
пионов.

— Ах, какие красные пионы! — воскликнул Сунь Укун.
— Нет, не красные, — возразил Танский монах.
— Должно быть, ваши глаза, учитель, ослеплены блеском ве

сеннего дня, если вы не видите, что эти пионы красные, — сказал 
Сунь Укун. — Слезьте с лошади и посидите здесь, а я тем време
нем пошлю за бодхисатвой — Царем Лекарств, и он вернет вам 
зрение. Не стоит обрекать себя на тяготы странствия, коли ваши 
глаза более не способны служить вам. Если вы пойдете по невер
ному пути, вам некого будет винить, кроме самого себя.

— Вот нахальная обезьяна! — вскричал монах. — Ты сам 
ослеп, а говоришь, что не видят мои глаза!

— Но если вы не лишились зрения, то почему говорите, что 
эти пионы не красные? — не унимался Сунь Укун.

— Я не говорил, что пионы не красные. Я только сказал, что 
не пионы красные.

— Если не пионы красные, учитель, то лучи солнца, падаю
щие на пионы, делают их красными.

Когда Сунь Укун заговорил про солнце, монах решил, что его 
спутник лишился последних остатков ума.



3 4 8  Р о м а н  П р о з р е н и я

— Ах ты тупая обезьяна! — заорал он. — Ты сам красный! Сна
чала говорил про пионы, теперь — про солнце, мелешь вздор, как 
последний невежа!

— Вы, верно, изволите шутить, учитель, — обиделся Сунь 
Укун. — Шерсть на моем теле везде бурая, поддевка из тигровой 
шкуры полосатая, а монашеская ряса серая. Где же вы увидели на 
мне красное?

— Да все дело-то в том, что у тебя не тело, а сердце красное, — 
ответил монах.

Но тут разговор путешественников был прерван появлением 
целой толпы девушек в красных весенних одеждах. Девы вместе с 
ребятишками беспечно резвились, собирая букеты цветов, спле
тая коврики из травы и баюкая кукол. Завидев паломников с Вос
тока, они захихикали, смущенно прикрывая лица рукавами.

От неожиданности монах растерялся.
— Давай свернем на другую дорогу, где не так людно, — ска

зал он Сунь Укуну. — Боюсь я, что на этом зеленом-презеленом 
весеннем лугу девицы причинят нам немало беспокойств.

— Учитель, — признался Сунь Укун, — я давно уже хотел 
сказать вам кое-что, да все не решался, опасаясь обидеть. У вас, 
учитель, всегда было два больших недостатка: склонность к умни
чанью и любовь к книжной мудрости. Говоря об умничанье, я 
имею в виду вашу привычку обо всем беспокоиться раньше вре
мени. Говоря о книжной мудрости, я имею в виду ваше пристра
стие к чтению стихов и рассуждениям о принципах, а еще 
желание мерить настоящее прошлым и толковать о священных 
книгах. От книжной мудрости ох как далеко до настоящей свято
сти, а любитель умничать только приманивает к себе демонов. 
Избавьтесь от этих недостатков, и вам не составит труда дойти 
до Запада.

Речь Сунь Укуна очень не понравилась монаху.
— Нам нечего опасаться, учитель, — вновь заговорил Сунь 

Укун. — Они существа мирские, а мы от мира ушли. Хотя мы сто
им на одной дороге, сердца-то у нас разные.

Услышав эти слова, Танский монах стегнул свою лошадь и 
поскакал вперед. Вдруг из толпы девушек выбежали дети и окру
жили лошадь Танского монаха. С любопытством оглядев необыч
ного всадника, они пустились в пляс, выкрикивая: “ Глядите-ка, 
он уже совсем взрослый, а одет как нищий мальчишка!”

Мог ли монах, человек тихий и благонравный, справиться с 
этими маленькими разбойниками? Он попытался уговорить их 
разойтись, но не тут-то было, попробовал пригрозить, но дети,
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Сунь Укун отправляется навстречу новым приключениям
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ничуть не испугавшись, продолжали кричать: “Такой большой, а 
одет как нищий мальчишка!”

Монах не знал, что и делать. Он снял рясу, скатал ее в узел и 
уселся на траву. А дети не унимались. “Дай нам твое одноцветное 
платье оборванца-нищего! — кричали они. — А не дашь, мы пой
дем домой и попросим наших мам сшить платья из лоскутьев цве
та свежей травы и темной листвы, зеленой ветки ивы и изумруд
ной птицы би-и, а еше вечерней зорьки, серой ласточки, соевой 
приправы, небесной синевы и розового персика, драгоценной 
яшмы, лотосового стебля и лотосовых цветов, голубого серебра, 
белого рыбьего брюха и расплывов туши; бирюзовых валунов, 
цветущего тростника, всех оттенков зелени, плодов личжи, ко
раллов со дна моря, зеленого хохолка утки, а еше цвета слов, ко
торые можно читать задом наперед, и цвета мыслей, которыми 
можно вертеть и так и сяк. Вот тогда мы не будем просить у тебя 
твою нищенскую одежду!”

Ганский монах отрешенно сидел с закрытыми глазами, не 
произнося ни звука. Чжу Бацзе не мог взять в толк, что происхо
дит с учителем. Сам он был не прочь поиграть с детьми и в шутку 
стал называть их своими найденышами. Но на Сунь Укуна вдруг 
напал гнев. Он выхватил из своего уха золоченый посох и стал 
фехтовать им в воздухе. Перепуганные дети бросились наутек, 
сбивая друг друга с ног. Но вконец разъяренный Сунь Укун в 
мгновение ока настиг их и принялся разить своим посохом. И вот 
милые косички, похожие на рожки улитки, превратились в раз
давленных бабочек, а пухлые щечки цвета персика стали алыми, 
словно зарево степного пожара!

Когда девушки, резвившиеся под пионами, увидали, что Сунь 
Укун перебил всех детей, они побросали на землю корзинки с 
цветами и кинулись к ручью. Там они набрали камней и пригото
вились встретить ими Сунь Укуна. Но Царь Обезьян не дрогнул: 
один взмах волшебного посоха — и девушки попадали замертво 
на землю!

Хотя Сунь Укун был храбр и никому не давал спуску, в его гру
ди билось милосердное и отзывчивое на страдания сердце. Не ус
пел он вложить свой волшебный посох обратно в ухо, как из глаз 
его полились слезы, и он, охваченный раскаянием, подумал: “Ве
ликое Небо! С тех пор как я принял закон Будды, я держал в узде 
мои страсти и не давал волю гневу. Я никогда не убивал невин
ных, но сегодня в припадке ярости лишил жизни больше пяти де
сятков детей и девушек, а ведь они не были ни чудищами, ни 
разбойниками. Я забыл о том, какие страшные кары уготованы
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нам за такие преступления!” Он сделал пару шагов, и его лицо 
опять перекосилось от страха. “Я помнил только об аде, который 
ждет меня в будущем, — корил он себя, — но не подумал про ад, 
который всегда со мной. Позавчера я убил чудовище, и учитель 
сразу же прочитал надо мной заклинание. Однажды, когда я сра
зил нескольких разбойников, учитель даже прогнал меня. А те
перь, увидев эту гору трупов, он уж точно меня не пощадит и, 
глядишь, прочтет заклинание добрую сотню раз. Как бы тогда Ве
ликий Мудрец Сунь не превратился в жалкую облезшую обезья
ну! Где-то будет тогда мое достоинство?”

Но правду говорят, что Сунь Укун был хитрой и сметливой 
Ум-Обезьяной. Очень скоро он придумал, как ему поступить. 
Давно уже Сунь Укун знал, что Танский монах не только сведущ 
в науках и искусствах, но и с избытком наделен добротой. “Напи
шу-ка я поминальное слово в честь невинно убиенных и, скорчив 
плаксивую рожу, прочту его вслух, — решил он. — Учитель уви
дит, что я плачу, наверняка спросит: “Что стряслось, старина 
Укун?” А я отвечу: “На Западной дороге водятся кровожадные чу
довища”. Учитель непременно станет меня расспрашивать: “Ка
кие чудовища? Как их зовут?” — “Это чудища, которые до смерти 
избивают людей, — отвечу я ему. — Если не верите, взгляните 
сами и увидите, что толпа юных девушек превратилась в гору ок
ровавленных трупов”. Когда учитель поймет, какие свирепые чу
дища водятся здесь, мужество покинет его и он затрясется от 
страха. Чжу Бацзе скажет: “Давайте поскорее уберемся отсюда”. 
Шасэн вставит: “Сматываемся, да побыстрее!” Вот тут-то я и ус
покою их: “Покровительница наша, богиня Гуаньинь, позаботи
лась о нас. В пещере чудищ остались одни черепки!”

Сунь Укун не мешкая отыскал камень, который можно было 
бы приспособить под тушечницу, и смастерил кисточку из ветки 
сливы. Вместо туши он размешал грязь, а за неимением бумаги 
разложил на земле бамбуковые дощечки и вывел на них заглавие 
своего сочинения: “Поминальное слово” . Подобрав рукава на ма
нер деревенского писаря, он стал писать, покачиваясь из стороны 
в сторону, притопывая ногой и громко читая вслух сочиненное им 
поминальное слово:

“Я, Царь Обезьян и первый ученик великого наставника зако
на Будды, Танского монаха Сюаньцзана, получивший от закон
ного государя Великой Тан Мешочек Сотни Драгоценностей, 
Посох Настоятеля с Пятью Жемчужинами и титул Брата Импера
тора, я, владыка Пещеры Водной Завесы, Великий Мудрец, рав
ный Небу, Бунтарь, учинивший переполох в Небесном Дворце, и
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почетный гость Подземного Царства, Сунь Укун, почтительно 
приношу в жертву чистое вино и постную пищу и обращаюсь к 
вам, одинокие души детей и дев весеннего ветра, с такими слова
ми: “Увы мне! Ивы у ворот обратились в золото; орхидеи в саду 
вот-вот преобразятся в яшму. Небо и Земля не ведают милосер
дия; зелень весенняя не приносит плода. О, почему прелестные 
подвески уплывают вместе с персиковыми цветами по реке Сян в 
третий месяц? Почему белые журавли облаков тают в прозрачном 
тумане Девяти Небес? Могу ли я, о духи, навек распроститься с 
вами? Я втайне печалюсь о вас!

Там, где драконы и змеи обвивали бронзовые колонны, в за
ле, заполненном шелковичными червями, не расставаясь с яш мо
вой лютней, под ветром и дождем, в окружении тигров, рычащих 
на высокой башне, жила Неукрашенная Дева. Отчего же, когда 
сшиты весенние платья, и зеленеет весенняя поросль, и дни по 
весне становятся все длиннее, обрывается весенняя жизнь? Могу 
ли я, о духи, навек распроститься с вами? Я втайне печалюсь о вас!

Увы мне! Дитя великих превращений, на бамбуковой палке- 
скакалке едущий верхом версту за верстой, держа в руке лампу с 
гордостью светлячков, не таит зла в душе. Не поднесены деньги 
на омовение тела, но волшебные птицы погрузились в Западную 
Пучину. О столпы жизни, кому сродни красный цвет, облачитесь 
в одежду из перьев гусиных и резвитесь в Пурпурной Долине. Мо
гу ли я, о духи, навек распроститься с вами? Я втайне печалюсь о 
вас! Но вот Конфуций семи лет от роду прятался в пологе спаль
ни и подражал стрекотанью цикад. А Цзэн Цэнь еще ребенком 
приносил жертвы, стоя под лестницей. Отчего ж нынче не поми
нают сии славные образцы? Раскололась яшма у Южного Поля, 
поник лотос в Восточном Пруду. Никто не подбирает плывущие 
по воде ююбы, не жует упавшие на землю листья дерева тун. Могу 
ли я, о духи, навек распроститься с вами? Я втайне печалюсь о вас!

Увы мне! Пиши я хоть на Юг или Север, хоть на Запад или 
Восток, я не смогу вернуть сюда ваши души. Как зовут вас: Чжан 
или Цянь. Сюй или Чжао? Разве расскажут об этом древние пли
ты могил? Могу ли я, о духи, навек распроститься с вами? Я втай
не печалюсь о вас!”

Кончив читать свое сочинение, Сунь Укун оглянулся и уви
дел, что стоит прямо перед пионовым кустом. Учитель дремал, 
уронив голову на грудь, а Шасэн и Чжу Бацзе сладко спали, под
ложив под голову камни. Сунь Укун с улыбкой сказал про себя: 
“Обычно старый монах не теряет бодрости, я еще никогда не ви
дел его таким усталым. Сегодня мне повезло — я не буду страдать

от его заклинаний”. Он вырвал пучок травы, скатал из него ша
рик и сунул его в ухо Чжу Бацзе, а в другое крикнул: “Унэн! Хва
тит смотреть сны и видеть все наоборот!”

— Учитель, почему вы зовете Унэна? — пробормотал, не про
сыпаясь, Чжу Бацзе.

Увидев, что Чжу Бацзе спросонья принял его за Танского мо
наха, Сунь Укун крикнул голосом учителя:

— Ученик мой, только что здесь проходила бодхисатва Гуань- 
инь и попросила меня передать тебе свой поклон.

— А она сказала что-нибудь про меня? — спросил Чжу Бацзе, 
по-прежнему не открывая глаз.

— Конечно! — ответил Сунь Укун. — Бодхисатва все без утай
ки поведала и про меня, и про вас троих. Мне она сказала, что я 
не смогу стать Буддой, и потому мне незачем идти в страну Запад
ного Рая. А вот Сунь Укун — тот наверняка станет Буддой и дол
жен идти на Запад один. Шасэну лучше быть монахом и найти 
приют в каком-нибудь святом храме по дороге на Запад. А потом 
бодхисатва взглянула на тебя и сказала: “Унэну нравятся его сны, 
ему тоже ни за что не добраться до Западного Рая. Пусть лучше 
подыщет себе любящую и верную жену”.

— Я не хочу ни Западного Рая, ни любящей жены! — заорал 
Чжу Бацзе. — Я хочу только хотя бы полдня поспать всласть. — И 
он захрапел, как бык.

Поняв, что Чжу Бацзе не проснется, Сунь Укун рассмеялся и 
со словами: “Ну, ученик, я пошел дальше” — отправился на За
пад паломником, кормящимся подаянием.

Сметя толпу детей и девушек, Сунь Укун одним ударом отсек 
корни страстей. Увы, одна мысль о сострадании рождает множе
ство ложных мыслей.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

С этих пор Сунь У кун прибегает к тысяче уловок для того, что
бы обмануть других, но оказывается обманутым сам.

Сунь Укун взвился ввысь и стал смотреть то на Запад, то на 
Восток, подыскивая место, где можно было бы рассчитывать на 
подаяние. Прошло четыре часа, а вокруг не появилось ни единой 
души. Приуныл Сунь Укун и уже совсем было собрался сесть на 
облако и улететь восвояси, как вдруг заметил вдалеке большой го
род, опоясанный рвом. Сунь Укун стремглав помчался туда и уви
дел на городской стене огромное полотнище из зеленого шелка, а 
12 — 110
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на нем уставным письмом было начертано золочеными иерогли 
фами: “ Государь, восстановивший царствие, Новый Сын Неба 
Великой Тан, потомок императора Тайцзуна в тридцать вось
мом колене”.

Увидав слова “ Великая Тан” , Сунь Укун с испугу покрылся 
холодным потом. “ Мы же все время шли на Запад, — подумал 
он? _  и вдруг снова оказались на Востоке? Тут, верно, какой-то 
обман! Что за нечисть сбивает нас с толку? Эка напасть!”

Поразмыслив немного, он сказал себе: “Доводилось мне слы
хать, что небо круглое и его можно обойти вокруг. Должно оыгь, 
мы дошли до самого края райских чертогов Запада и теперь при
шли на Восток с обратной стороны. Коли так, то бояться нечего. 
Стоит пройти еще немного, и мы снова попадем в Рай Запада.
Может, так оно и есть?”

Потом он еше немного подумал и забеспокоился не на шутку: 
“ Нет, тут что-то не так. Если бы мы проходили через Райскую 
Страну Запада, то неужто всесострадаюший Будда не окликнул бы 
меня? Я виделся с ним несколько раз, и он всегда был очень добр 
и любезен со мной. Нет, здесь что-то не так” .

Он еще разок пораскинул мозгами и воскликнул. Сгарина 
Сунь чуть было не запамятовал! Когда я был владыкой Пещеры 
Водной Завесы, среди нашей братии водился один, по прозвищу 
Гонец в Лазурной Одежде. Он дал мне книгу, которая называлась 
“Частные заметки о горе Куньлунь” , а в книге той было сказано. 
“ Есть Срединное Царство, которое на самом деле не Срединное 
Царство, а только так называется” . Не иначе как это та самая За
падная Страна, которая ложно зовется Срединным Царством! 
Видно, та книжица правду говорила” .

Но прошло несколько мгновений, и Сунь Укун не помня се
бя заорал во весь голос: “Ложь! Ложь! Ложь! Ложь! Ложь! Если жи
тели этой страны выдают себя за людей Срединного Царства, то 
они и должны писать просто “Срединное Государство”. При чем 
тут “ Великая Тан”? К тому же мой учитель говорил, что государи 
Тан только-только завладели Поднебесной, как же здесь гак бы
стро про это узнали, что успели и название новое царству дать, и 
новую надпись вывесить? Наверняка кто-то мне голову морочит!”

Сунь Укун снова погрузился в размышления, но не смог ни
чего придумать. Тогда он воззрился на полотнише, решив дочи
тать до конца все, что на нем начертано. Опять взгляд его уперся 
в слова: “Государь, восстановивший царствие, Новый Сын Неба 
Великой Тан, потомок императора Тайцзуна в тридцать восьмом 
колене” . Тут он от негодования взвился до небес. “ Неправда!
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Не может этого быть! С тех пор как учитель покинул пределы Ве
ликой Ган, не прошло и двадцати лет. отчего же тут минуло уже 
несколько веков? И хоть учитель и бывал в пещерах бессмертных 
небожителей и добирался даже до Острова Бессмертных, он, как 
и все смертные, сотворен из плоти и крови. Откуда же такая раз
ница во времени ? Нет, здесь точно обман!”

“А впрочем, — засомневался Сунь Укун чуть погодя, — кто его 
знает? Если каждый император правил только по месяцу, тогда за 
четыре года сменятся все тридцать восемь правителей. Может, 
никакого обмана и нет”.

Тут Сунь Укун вконец растерялся и, как ни бился, так своих 
сомнений и не разрешил. Тогда он уселся на краешек облака и 
мысленно произнес тайное заклинание, призывая местное боже
ство земли. Теперь-то он узнает истину! Сунь Укун прочитал за
клинание с десяток раз, а бог и не думал являться. “Обычно стоит 
мне только начать читать заклинание, как божества земли бегут 
ко мне со всех ног, подумал Сунь Укун, — Что же сегодня слу
чилось? Хоть дело и срочное, не стану на них гневаться. Пойду-ка 
спрошу у служащих Небесной Управы, что заступили на дежурст
во. Уж они-то расскажут все как есть!”

Братья, где вы? позвал Сунь Укун небесных чиновников. 
Кричал, кричал, добрую сотню раз звал — так никто и не отклик
нулся. Сунь Укун рассердился и в мгновение ока принял облик 
того, кто учинил переполох в Небесном Дворце, а его волшебный 
посох стал толщиной с горлышко кувшина. Потом он взмыл в не
бо, долго кружил там и метался из стороны в сторону, но ни один 
из богов не пожелал к нему выйти.

Сунь Укун разозлился еше больше. Он помчался прямо во 
Дворец Божественных Туманов, чтобы встретиться с Яшмовым 
Императором и добиться ответа от него. Но, подлетев к Небесно
му Дворцу, увидел, что его ворота заперты, и заорал во все горло: 

Отворяй ворота! ‘Вы только послушайте этого нетерпелив- 
ца! — ответили ему из-за ворот. — Да у нас теперь и входигь-то 
некуда — кто-то украл Дворец Божественных Туманов!” А другой 
стражник, рассмеявшись, добавил: “Большой брат, неужели ты не 
знаешь, что Дворец Божественных Туманов у нас украли? Пять 
сотен лет тому назад был такой конюший по имени Сунь, кото
рый учинил переполох на небесах, а потом, затаивши обиду, 
сколотил шайку негодяев, которые под видом паломников отпра
вились в путь, будто бы в поисках сутр, а сами обошли всех чудищ 
на Западной Дороге и свели с ними дружбу. И вот однажды Сунь 
Укун позвал их и подговорил украсть Дворец Божественных
12**
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Туманов. У знатоков военного искусства такая хитрость называ
ется умением натравливать чужих на чужих. Дело беспроигрыш
ное! Этой обезьяне хитрости не занимать, ей палец в рот не клади!”

Услыхав речи стражников, Сунь Укун и польщен, и раздоса
дован. Но нрав у него был упрямый и нетерпеливый — мог ли он 
примириться с подобными лживыми обвинениями. Он кричал. 
“Отворяй!” — барабанил в ворота громче прежнего и даже коло
тил по ним ногой.

“Если ты вправду хочешь, чтобы тебе отворились небеса, — 
сказал голос за воротами, — подожди четыре тысячи сорок шесть 
лет и три месяца, пока не отстроят заново Дворец Божественных 
Туманов. Вот тогда мы отопрем ворота и примем тебя как почет
ного гостя, хорошо?”

С у н ь  Укуну не терпелось увидеть Яшмового Императора и по
лучить от него божественную грамоту с пурпурными иероглифа
ми, где было бы ясно сказано, наваждение эта новая Великая Тан 
или нет. И вдруг этакое унижение! Но делать нечего: пришлось 
ему спуститься на облаке к владениям Великой Тан. Зайду-ка я 
туда и посмотрю, что из этого получится”, — решил Сунь Укун и, 
позабыв про свою досаду и огорчения, подошел к городским во
ротам. Воин, стоявший в дозоре, сказал ему: “Новый император 
повелел хватать и казнить всех, кто говорит странные речи и но
сит странную одежду. Хоть у тебя, любезный монах, нет ни дома, 
ни семьи, все же лучше бы тебе поостеречься, коль жизнь дорога .

Сунь Укун сложил перед собой приветственно руки и ответил: 
“Ваши слова, уважаемый, как нельзя более своевременны”. Тут 
он превратился в бабочку, влетел в ворота и стал порхать в возду
хе, как прелестная танцовщица под чарующие звуки лютни.

Спустя некоторое время Сунь Укун оказался у башни, укра
шенной цветной черепицей, влетел в ее яшмовые двери и уселся 
в уголке просторного зала. Перед ним высились яшмовые стойки 
дверей, обвитые “облачным’ узором, в дымке таяли зеленые 
покои — поистине такое не часто доводится видеть даже небо
жителям.

Сунь Укун глядел по сторонам и все не мог наглядеться. Над 
дверями зала он заметил надпись: “Дворец Зеленой Яшмы”, а ря
дом помельче: “Воздвигнуто в счастливый день второй луны пер
вого года царствования Нового Сына Неба Тан Императора, 
Легкого Мыслями”. Зал был без всякого убранства, и только на 
стене висели две надписи. Они гласили: После того как династия 
Тан владела Поднебесной пятьдесят лет, великое государство 
стало так мало, что на нем не уместилась бы и горсть зерна. В то
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время горы и реки покинули свои места на земле, звезды и луна 
беспорядочно блуждали в небесах. Новый император завладел 
Поднебесной на сто миллионов лет. Народ всюду поет оды вре
мен чжоуского Сюаньгуна. Я, ничтожный слуга Чжан Цюй, поч
тительно возношу хвалу”.

Прочитав надписи, Сунь Укун с усмешкой подумал: “С таки
ми-то “ничтожными слугами” во дворце как императору не стать 
легким мыслями?” Вдруг в зал вошла служанка с зеленой бамбу
ковой метлой и заговорила сама с собой: “Ха-ха! Император спит 
и его советники тоже. Нынче Зал Зеленой Яшмы превратился в 
“Павильон Спящих Небожителей”! Прошлую ночь наш Легкий 
Мыслями Сын Неба провел со своей любимой дамой Погибель 
Царству. Они пировали в заднем парке Дворца Зимородков, пили 
и веселились до самого рассвета. Сначала наш государь велел при
нести зеркало “ Горы Высокие Тан” и приказал Погибели Царст
ву сесть с левой стороны, а госпоже Сюй — с правой, сам встал 
посередине, и они принялись втроем смотреться в зеркало. Сын 
Неба сказал дамам: “Вы прекрасны!” — а те ему в ответ: “ Вы, Ва
ше величество, само совершенство!” Сын Неба повернулся и 
спросил нас, дворцовых наложниц, хорош ли он. И все наложни
цы, числом в три или четыре сотни, воскликнули в один голос: 
“ Воистину муж необыкновенной красоты!” Сын Неба очень об
радовался и с взором, затуманившимся от удовольствия, осушил 
большую чару вина. Захмелев наполовину, он встал поглядеть на 
луну и расхохотался. Показывая на лунную фею Чанъэ, он сказал: 

Вот моя госпожа Сюй”. А госпожа Сюй показала пальцем на не
бесную Ткачиху и Пастуха и сказала: “А вот это вы, Ваше величе
ство, и Погибель Царству. Хотя сегодня пятый день третьей луны, 
давайте отметим праздник Седьмой Ночи”. Сыну Неба эта затея 
пришлась по душе, и он снова опрокинул полную чару вина. Тут 
государь вконец захмелел и уже не мог бы сказать, сколько будет 
трижды семь или дважды восемь. Лицо у него стало красным, как 
кровь, голова то и дело падала на грудь, язык заплетался, ноги 
подгибались, и он повалился на госпожу Сюй, а Погибель Царст
ву села рядом и возложила государевы стопы себе на колени. Была 
там еше девица из служанок госпожи Сюй, очень привлекатель
ная собой и к тому же сметливая. Сорвав хризантему, она подбе
жала и, хихикнув, воткнула цветок в волосы Сына Неба, чтобы он 
стал похож на Сына Неба, Опьяненного Цветами. Такое веселье! 
Ни дать ни взять — остров блаженных на земле!

А все же, если подумать, в прошлых поколениях много было 
императоров, и среди них немало легких мыслями. Нынче их
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дворцы сровнялись с землей, о красавицах их и памяти не ос га 
лось, да и сами императоры канули в забвение. Нет нужды поми
нать династии Цинь и Хань, Юга и Севера вот и наш покойный 
государь, будучи в расцвете сил, любил удовольствия. Он постро
ил Башню Жемчужного Дождя. Башня та и вправду получилась на 
славу: вся облицована белой яшмой, окна обложены резным зе
леным камнем, к северу от нее стоял Грот Ледяной Пещеры, от
куда можно было любоваться восходами и закатами. Ступеньки, 
что спускались вниз от башни, — красною сандала, оправлены 
червонным золотом. Как вспомню — лотосовые лица нарумяне
ны, кожа, цвета лепестков сливы, напудрена, платья из шелка 
прозрачней крылышек цикады, флейты из Шу и струны из У — 
невозможно было без волнения это видеть и слышать. А вчера им
ператрица велела мне подмести Восточный Сад. Взглянула я на то 
место, где когда-то стояла Башня Жемчужного Дождя, и понача
лу увидела только бурьян. А потом всмотрелась в туманную даль 
и там, где высились стены башни, крытой разноцветной черепи
цей, заме ! ила груды черепков, рядом громоздились друг на друге 
обвитые драконами столбы и разрисованные бабочками балки. 
Увидела я и кое-что почуднее: солнце еше не взошло, и из колод
ца под сосной вылетали блуждающие ночные огоньки. Но, сколь
ко я ни вглядывалась, нигде не было видно ни поющего юноши, 
ни танцовщицы, только под шум дождя заунывно куковали 
кукушки — одна нота высокая, одна низкая. Вот тут и вправду на
чинаешь понимать, что и императору, и простолюдину суждено 
уйти в небытие, государева наложница и деревенская баба одина
ково обратятся в прах. В прошлом году во время новогоднего 
праздника даос Сун Лэ сказал мудрые слова. Узнал он, что наш 
Легкий Мыслями Император готов хоть день напролет любовать
ся пейзажами, и чтобы на них еще были нарисованы люди, и пре
поднес нашему государю картину с видом горы Ли. “А гора Ли все 
еще существует?” — спросил Император. 4 Короткая жизнь юры 
Ли продлилась только две тысячи лет , — ответил даос. Так ведь 
две тысячи лет — совсем немало”, — рассмеялся Император, а да
ос ему в ответ: “Мне только жаль, что эти две тысячи лет не были 
одной непрерывной жизнью. Гора Ли — поросший деревьями 
земляной холм — существовала двести лет, люди говорили о ней 
четыреста лет, а летописцы упоминали в своих записях еше де
вятьсот. Всего получается без малого две тысячи лег . В гог день 
я стояла прямо напротив даоса и слышала каждое его слово. Это 
было больше года назад, а второго дня встретилась мне одна уче
ная наложница, и я напомнила ей про даоса Сун Лэ. Она сказана,
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что на той картине с видом горы Ли был изображен могильный 
холм Цинь Шихуана, который владел Колоколом, Передвигаю
щим Горы”.

Служанка мела пол и без умолку молола языком, молола язы
ком и не переставала мести пол.

Услыхав про Колокол, Передвигающий Горы, Сунь Укун по
думал: “Как это можно передвигать горы? Если бы у меня был та
кой колокол, то, стоило бы на моем пути встать какой-нибудь 
горе, в которой обитают чудища, я бы тут же отодвинул ее в сто
рону, и никаких забот!” Он уже собрался было превратиться в 
дворцового служителя, чтобы расспросить служанку о Колоколе. 
Передвигающем Горы, как вдруг во дворце раздались громкие 
звуки флейты и дробь барабана.

В этой главе три части: в первой рассказывается о Легком Мыс
лями Императоре, во второй говорится о Башне Жумчужного Дож
дя и раскрывается смысл всей книги, а в третьей части, 
повествующей о горе Ли, предрекается жизнь Сунь Укуна в Мире 
Зеркальном.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Услышав музыку во дворце, Сунь Укун стремглав вылетел из 
Тигровых Ворот дворца. Миновав множество башен и двориков, 
он очутился на украшенной резьбой зеленой веранде, где в окру
жении сановников восседал сам Император. Как раз в это время 
государь с удрученным видом говорил своим приближенным: 
“Вчера я читал “Драгоценные наставления державной Тан”. Там 
сказано, что Танский монах Чэнь Сюаньцзан ввел в заблуждение 
нашего царственного предка. В учениках у монаха была всякая 
нечисть вроде владыки Пещеры Водной Завесы и чудища Камен
ного Ручья. Посох настоятеля и чаша для подаяния стали для них 
оружием почище деревянных вил и железной палицы. Сорок лет 
спустя монах повел своих учеников покорять наше царство. По- 
истине он наш злейший враг. А еще гам говорилось: “Пятьсот лет 
тому назад Сунь Укун взбунтовался против Небесного Дворца. Он 
вознамерился схватить Яшмового Императора и посадить его под 
лестницей. Однако нынешняя эра еще не кончилась, и Будда ус
мирил бунтовщика. Если этот Сунь Укун посмел взбунтоваться 
против обитателей небес, то тем более не убоится поднять бунт 
про [ ив нас, смертных. А 1 анский монах сделал его своим первым 
учеником. Почему? { оря желанием стать правителем Юго-Восто
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ка, монах выдал себя за паломника, идущего на Запад. Он искал 
поддержки Обезьяны и Драконьего коня, чтобы быть акулой сре
ди рыб”. Прочитав эту книгу, я безмерно встревожился и решил 
немедля послать предводителя нашего войска Чжао Чэна на За
пад с приказом казнить этого монаха и принести его голову, а 
шайку его учеников разогнать. Вот когда мы раз и навсегда изба
вимся от этого разбойника” .

Тут вышел вперед императорский советник Ли Куан и сказал: 
“Осмелюсь доложить: этого дерзкого подданного по имени Чэнь 
Сюаньцзан нужно не казнить, а заставить служить нам. Было бы 
осмотрительнее сделать так, государь, чтобы он сам себя погубил 
и никто не был бы виновен в его смерти”.

Вняв этому совету, Император приказал своим военачальни
кам отправиться в дворцовый арсенал. Там они взяли меч летуче
го чешуйчатого дракона, кинжал уского царя, каменный серп, 
топор “Грозовой Цветок” , копье, перевитое “облачным узором”, 
кольчугу черного коня, латы “Серебристая Рыба , а еще стяг Ле
тящий Тигр”, знамя Яо и Шуня, секиру “Сливовый Цветок” и то
порик Девятой Луны, стеклянный шлем лунного зеркала, шапку 
с изображением красных и золотых летучих рыб, пару расшитых 
стеклянными нитями “Сапожек, Топчущих Нечисть” , и веер 
“ Большой Меч” . Все это не мешкая завернули в императорское 
послание на желтом шелке и отправили с самым быстрым гонцом 
на Запад. В послании, обращенном к “Чэнь Сюаньцзану, Брату 
Императора, Великому Полководцу, Поражающему Зелень и На
деленному Печатью” , говорилось: “О Великий Полководец 
чистый, как благородная яшма, и прямой, словно пурпурные 
струны лютни! Вчера владетельные князья со всех сторон держа
вы направили своих гонцов в столицу и спорили между собой за 
право доложить о твоей воинской доблести, ибо она заставила 
обитателей Запада умолкнуть в изумлении, а морских чудовищ за
таиться в страхе. Ни в час опасности, ни в час ликованья не сы
щешь мужа более достойного. О тебе всегда шла добрая молва, 
множа наше восхищение тобой. Мы обращаем наш взор к Запад
ным Горам и, преисполненные печали, тяжко вздыхаем. Нынче 
разбойников в Западных Краях — что звезд на небе, и с застав дер
жавы нашей каждый день приходят дурные вести. А все потому, 
что Небо не любит разлук, и настало время странствующему мо
наху возвратиться из путешествия. Отчего Полководец не поки
нет Пруд Смирения, не вынет из ножен меч своей мудрости, не 
сбросит темных одежды и не вытряхнет содержимое своей Сумы 
Просветленности? Когда зеленые заросли очистятся от смутьянов
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и костры злоумышленников будут затоптаны, мы собственноруч
но повяжем шею твоего коня нитью белого шелка. Сегодня ты 
возьмешь в руки узорчатое копье и облачишься в серебристые 
латы. Завтра — будешь почивать в покоях, украшенных изображе
ниями благородных зверей. Чтобы написать все слова нашей бла
годарности тебе, не хватит даже склонов горы Куньлунь. Не 
найдется никого из живущих под золотистым диском, что сияет в 
небе, кто способен был бы восславить тебя в стихах. Пусть Пол
ководец не единожды обдумает наши слова. Мы не в силах более 
уповать на коралловые луки и стрелы зеленой яшмы!”

Император велел принести из дворца яшмовую печать и отдал 
ее гонцу. Тот взял послание, зажал в руке печать и что было сил 
хлестнул коня.

Сунь Укун испугался, что учитель может попасть в переделку, 
и бесшумно устремился вслед за гонцом. За городскими ворота
ми он опустился на землю, принял свой обычный вид и поискал 
глазами гонца, но того уже и след простыл. Царь Обезьян совсем 
пал духом сначала не мог разобраться, существует ли на самом 
деле династия Новая Тан, а теперь вот узнал, что учителя вздума
ли произвести в полководцы. В сомнениях и тревоге он взвился 
вверх, чтобы поискать учителя, и вдруг услышал шум голосов. 
Оглянулся видит: сотни четыре или пять людей стучат топора
ми, стараясь продолбить в небе большую дыру. Сунь Укун поду
мал: “Эти люди не похожи ни на мастеровых Небесной Управы, 
ни на счастливых или злокозненных звезд; они, ясное дело, за
явились сюда с Земли, но чего это им приспичило заняться таким 
странным делом? Уж не чудища ли они, принявшие человеческий 
облик? Да нет, что-то не видать у них признаков, какие отличают 
нечисть. Может быть, на небе вздулись нарывы и пришлось вы
звать лекарей, чтобы срезать их? А может, это костоправы снима
ют наросты, что от старости наросли на небе? Или, может, оно 
слишком износилось и его сбивают, чтобы поставить новое? А 
может, настоящие небеса были закрыты ширмой и теперь ее уби
рают, чтобы все могли их увидеть? Может быть, Небесная Река 
вышла из берегов и эти люди отводят воду? Или решено строить 
Дворец Божественных Туманов и сегодня благоприятный день 
для закладки основания? Все здесь, наверное, готовятся к празд
нику и созвали народ, чтобы соорудить красивый пейзаж. А мо
жет, Яшмовый Император пожелал заняться земными делами и 
тут строят императорский тракт, по которому он будет съезжать 
на землю? Интересно было бы узнать, какая у неба кровь: красная 
или белая? И какой толщины у неба кожа: один вершок или два?
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И найдут ли у неба сердце, когда ему рассекут грудь? И каким ока
жется это сердце: сплюснутым или вытянутым? И вообще, какое 
оно, это небо: старое или молодое, мужчина оно или женщина? А 
может быть, эти люди хотят открыть небесные кладовые и выта
щить оттуда небесные горы, которые затмят земные? Или они от
верзают пасть небес, чтобы небо поглотило преисподнюю? Но 
даже если только одна из этих догадок верна, никто на Земле не 
обладает достаточным могуществом, чтобы свершить задуманное. 
Расспрошу-ка я этих работников и все узнаю в точности”.

Недолго думая Сунь Укун громко окликнул того, кто по виду 
показался ему среди них на старшего: “ Вы из каких мест будете? 
И на какие работы вас подрядили?”

Мастеровые отложили свои топоры и с небесной выси отве
сили СуньУкуну поклон. “ Господин с Юго-Востока, мы родом из 
деревни Золотая Рыбка и зовемся небесными ходоками, — отве
тили работники. — Двадцать лет назад один бродячий даос научил 
нас искусству хождения по небесам. Все наши односельчане — и 
мужчины и женщины — умеют рисовать талисманы, читать за
клинания и ездить верхом на облаках, поэтому теперь нашу дерев
ню называют Деревней Небесных Ходоков. У нас все до единого 
могут ходить по небу. Мы и думать не думали, что в этой стране 
есть Небесный Владыка Зеленого-Зеленого Мира, его еще зовут 
Владыкой Маленькой Луны. Недавно он вышел встречать прохо
дившего мимо паломника, а тот оказался учителем знаменитого 
Сунь Укуна, Танским монахом по имени Чэнь Сюаньцзан — тем 
самым, что получил от Императора Мешочек Сотни Драгоценно
стей, Посох Настоятеля с Пятью Жемчужинами и титул Брата 
Императора. Этот монах, носивший в миру фамилию Чэнь, на 
редкость возвышен и добродетелен. Мяса не ест, вина не пьет и 
очам своим не позволяет блуждать как попало и по случаю “ук
расть цветочек”. Кому, как не ему, идти в Райскую Страну Запа
да? А вот Сунь Укун — отпетый негодяй! Людей косит, словно 
траву. Дорога на Запад залита кровью его жертв, и, услыхав его 
имя, всякий от гнева скрежещет зубами. Правитель Царства Ве
ликого Сострадания сжалился над людьми и перегородил дорогу 
на Запад бронзовой стеной высотой до самого неба. Он слышал, 
что Сунь Укун может становиться большим и маленьким и при
нимать любой облик, поэтому он расстелил перед стеной на ше
стьдесят тысяч ли мелкую-премелкую сеть, которую назвал 
“сетью любви” . Вот так небеса поделили на Западную и Восточ
ную половины, и теперь через ту стену не перебраться ни на лод
ке, ни на повозке, ни по суше, ни по воде. Танский монах был
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Небесные работники
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застигнут врасплох. Сунь Укун просто-напросто удрал. Два дру
гих ученика Танского монаха принялись лить слезы, а белая ло
шадь монаха даже перестала щипать траву.

Все же Танский монах и на этот раз нашел выход из положе
ния. Он велел двум своим оставшимся ученикам не отчаиваться, 
а сам вскочил на лошадь и поскакал в Зеленый-Зеленый Мир. Ко
гда Владыка Маленькой Луны увидел его, ему показалось, что в 
предыдущем рождении они были связаны узами любви, и он 
встретил монаха как самого дорогого гостя. Даже хотел уступить 
ему весь Зеленый-Зеленый Мир, да только тот отказался, потому 
что решил во что бы то ни стало дойти до Западного Рая. Влады
ка Маленькой Луны попытался настоять на своем, но монах по
вернулся к нему спиной и пошел прочь. Правитель поспешил за 
паломником вдогонку, долго шел за ним по пятам и уговаривал, а 
тот и слушать ничего не хотел. Несколько дней Владыка Малень
кой Луны думал, как бы помочь Танскому монаху, но так и не до
думался. Тогда он созвал на совет умнейших людей государства. 
Один из них возьми да и скажи: “Если бы мы нашли таких людей, 
которые могут продолбить небеса, мы проделали бы в небе дыру 
и позволили бы уважаемому Чэню пройти прямо во Дворец Яш
мового Императора, а там уважаемый Чэнь мог бы испросить для 
себя проезжую грамоту до самого Рая. Кажется, неплохо приду
мано”. Владыка Маленькой Луны обрадовался, хотя сомнения в 
успехе дела по-прежнему его не оставляли. Не мешкая он послал 
своих воинов повсюду искать тех, кто умеет долбить небеса. Ко
гда воины увидели, как мы охотимся в небе за дикими гусями, они 
тут же устремились в нашу сторону. Их предводитель в золотых 
доспехах показал на нас рукой и закричал: “Вот они, долбилыци- 
ки небес! Окружайте их, мои воины! Хватайте всех до единого, на
девайте на шею цепи и поведем их к Владыке Маленькой Луны!” 
Державный властитель был очень доволен. Он приказал снять с 
нас цепи и угостил добрым вином. А потом повелел нам проби
вать в небе дыры. Но недаром в народе говорят: “Умелый не суе
тится, суетливый не умеет”. Мы к разному делу способные, но 
небеса долбить нам прежде не доводилось, а тут пришлось зато
чить топоры и долота да учиться долбить небеса. Оттого, что мно
го времени кряду стояли мы задравши головы, у нас вконец 
одеревенели шеи, а ноги затекли от усталости. Однакож к полуд
ню мы поднатужились и проделали в небе большую дыру. Откуда 
нам было знать, что долбили мы не в том месте? Что то было ос
нование Дворца Божественных Туманов и он во всей своей красе 
рухнет прямо в нашу дыру? На небесах, понятно, поднялся страш
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ный шум, все кричали: “ Вяжите их, они Небо украли!” Суматоха 
не утихала добрых полдня. Но, видно, звезды нам благоволили, 
потом что вину за нашу промашку взвалили на другого. Когда на
конец смолкли испуганные крики, мы были ни живы ни мертвы 
от страха. Вдруг слышим, Лао-цзы говорит Яшмовому Императо
ру: “Стоит ли вам, почтенный, гневаться и горевать? Это все не 
иначе как проделки мерзавца Сунь Укуна! Если вы пошлете про
тив него свое небесное воинство, боюсь, не оберетесь неприятно
стей. Попросим-ка лучше Будду снова придавить его Горой Пяти 
Стихий и впредь не давать этой Обезьяне вырваться на свободу”. 
Услыхав эти слова, мы обрадовались, что отныне наказание нам 
не грозит и что кто-то другой ответит на нашу оплошность, и 
недолго думая принялись долбить здесь. Второго Дворца Божест
венных Туманов тут уж точно не будет. А вот Сунь У куну несдоб
ровать. На земле его ненавидит весь род людской, что живет вдоль 
Западной Дороги, да и на небесах кому только он не умудрился 
насолить! К тому же Будде послали на него жалобу, и когда Гуань- 
инь увидит, что Будда недоволен Сунь Укуном, она не посмеет 
вступиться за него. “А чего жалеть эту Обезьяну? — сказал тут кто- 
то из мастеровых. — Если бы не она, мы бы здесь и не работали” . 
И мастеровые в один голос закричали: “Правильно! Будь прокля
та эта Обезьяна!” Тут отовсюду послышались гневные крики: 
“ Похититель вина!”; “ Подлый ворюга, укравший пилюли бес
смертия!”; “ Разбойник!”; “Нечисть бродячая!” . И все вокруг при
нялись так поносить Сунь Укуна, что в его золотых глазах мигом 
пропал блеск, а медные кости потускнели.

Сия книга достопримечательна тем, что окончание одной исто
рии есть начало следующей. Так в только что закончившейся треть
ей главе завершается повествование второй и тут же начинается 
рассказ о Зеленом-Зеленом Мире Владыки Маленькой Луны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Услышав несправедливые обвинения и оскорбительную 
брань, Сунь Укун страшно рассердился. Он хотел было бросить
ся наверх и перебить обидчиков, но подумал: “ Когда я видел 
учителя в последний раз, он мирно сидел на траве. Зачем ему по
надобилось идти в Зеленый-Зеленый Мир? Владыка Маленькой 
Луны — нечисть, это дело ясное!”

Милый Сунь Укун! Он не стал попусту тратить слов и в тот же 
миг увидел перед собой городскую стену со рвом. Над воротами
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города красовалась вывеска из зеленой яшмы, а на ней затейливым 
почерком в древнем стиле было выведено' “Зеленый-Зеленый 
М ир”. Ворота были приоткрыты, и Сунь Укун не мешкая скольз
нул в них, однако за воротами путь ему преградила высокая и глу
хая стена. Напрасно метался он то в одну сторону, то в другую — 
ему не попалось и щелочки, в которую можно было бы пролезть. 
“ Ну и город! — воскликнул со смехом Сунь Укун. — Неужто ни 
одной живой душе не войти в него и не выйти? Посмотрю-ка я по
лучше” . Долго он разглядывал стену, но так и не нашел в ней про
хода. Вне себя от гнева он стучался в стену на востоке и на западе, 
вверху и внизу, стучал до тех пор, пока под ноги ему не свалился 
зеленый камень.

Сунь У кун наступил на камень и вдруг куда-то провалился. Со 
всех сторон на него лился свет. Жмурясь от его слепящих лучей, 
Сунь Укун огляделся и увидел, что очутился в стеклянной башне. 
Вверху большой лист стекла служил потолком, а внизу такой же — 
заменил пол. Убранство башни составляло ложе из пурпурного 
стекла, десять стульев из стекла зеленого, как малахит, столик ро
зового стекла с черным стеклянным чайником и парой стеклян
ных колокольчиков на нем. Все восемь окон башни — из голубого 
стекла — были плотно затворены.

Не понимая, куда он попал. Сунь Укун даже немного струх
нул. Он поглядел вокруг и заметил, что стены башни сложены из 
драгоценных зеркал. Их был, наверное, целый миллион — боль
ших и маленьких, квадратных и круглых, и самой невероятной 
формы. Сунь Укун не смог бы их всех сосчитать и запомнил толь
ко некоторые: вот зеркало “Небесный Император” с крюком в ви
де изогнувшего спину зверя, зеркало '‘Сердце Белой Яшмы” , 
зеркало сомнения в себе, зеркало-цветок, зеркало дуновений, два 
зеркала в виде пары уточек, зеркало, подобное пурпурному цвет
ку лотоса, водяное зеркало, зеркало “Ледяная Терраса”, лотосо
вое зеркало из блестящего листа железа, зеркала, в которых 
отражались то сам смотревшийся в них, то какие-то другие люди, 
зеркало-лена, зеркало с острова Хайнань. В одном зеркале было 
отражение ханьского императора У-ди, скорбящего о возлюблен
ной, в другом — зеленый замок. А еще Сунь Укун увидел зеркало 
покоя, зеркало извечно отсутствующего, бронзовое зеркало с над
писью в стиле циньского Ли Сы, зеркало с отражением петуха, 
зеркало безмолвия, зеркало, удерживающее в себе отражение, 
зеркало, в котором отражалось лицо первой супруги царя Сюань- 
юаня, зеркало смеха, зеркало-подушка, зеркало, которое ничего 
не отражает, летающее зеркало. “А тут весело! --  подумал Сунь
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Укун. — Пускай я отражусь сто, тысячу, десять тысяч, сто тысяч 
раз!” Он стал глядеться во все зеркала подряд, но вместо собствен - 
ного отражения в каждом зеркале увидел особый мир со своими 
солнцем и луной, горами и лесами.

В изумлении глядел Сунь Укун на открывавшиеся перед 
ним картины, забыв про все на свете. Вдруг кто-то громко оклик
нул его:

— Почтенный Сунь, сколько лет минуло с тех пор, как мы 
расстались!

Сунь Укун повертел головой — вокруг ни души, да и нечистью 
в башне тоже вроде бы не пахнет. Однакож голос раздался где-то 
совсем рядом. Сунь Укун не знал, что и думать, как вдруг увидел 
человека с железным трезубцем. Он стоял за квадратным зерка
лом с крюком в виде изогнувшего спину зверя. Человек снова ок
ликнул Сунь У куна:

— Почтенный Сунь, не пугайся, я твой старый друг.
Сунь Укун подошел к человеку поближе.
— Твое лицо кажется мне знакомым, — сказал он, — но я не 

могу припомнить, где мы встречались.
— Меня зовут Лю Боцинь, —■ ответил человек. — Когда ты вы

лезал из-под Горы Пяти Стихий, я подал тебе руку, а ты уже за
был! Вот она, людская благодарность!

Сунь Укун поспешил отвесить учтивый поклон и сказал:
— Десять тысяч извинений, благодетель! Что вы здесь де

лаете? И как могло получиться, что мы очутились в одном и 
том же месте?

— И вовсе мы не в одном и том же месте, — возразил Лю Бо
цинь. — Ты в мире кого-то другого, а я в твоем мире.

— Но если мы не в одном и том же месте, то почему мы видим 
друг друга?

— Да я гляжу, ты ничего не понимаешь! — воскликнул Лю Бо
цинь. — Эту Башню Миллионов Зеркал построил Владыка Ма
ленькой Луны. В ней каждое зеркало вмещает в себя целый мир. 
В этих зеркалах хранится отражение каждого дерева и каждой бы
линки в мире — всего, что движется и застыло в покое. Что бы ни 
пожелал увидеть владыка, все в них является его взору. Оттого эта 
башня носит название “Три Тысячи Больших Миров”.

Тут Сунь Укун вспомнил про свои тревоги. Он уже собрался 
было расспросить Лю Боциня о Танском Императоре, чтобы вы
яснить, существует ли на самом деле династия Новая Тан, но 
вдруг увидел, как из лесной чащи вышла старуха и погнала Лю Бо
циня в лес. Больше они не появлялись.
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Раздосадованный Сунь Укун отошел от зеркала. Он заметил, 
что сияние дня уже сменилось сумерками, и подумал: “Скоро со
всем стемнеет, а я все еще не нашел учителя. Осмотрю-ка хоро
шенько зеркала, а там решу, что делать” . Он начал с зеркала, над 
которым висела надпись “Небо номер один”, и увидел в нем че
ловека, который вывешивал указ о результатах экзаменов на 
ученое звание.

Вскоре возле вывешенного указа собралась огромная толпа. 
Тысячи и десятки тысяч людей, глядя и толкая друг друга, стара
лись протиснуться поближе и узнать, как закончились экзамены. 
Поначалу были слышны только вздохи разочарования и горест
ные восклицания, потом их сменили громкие вопли и рыдания, а 
следом раздалась отборная брань. Понемногу толпа рассеялась, 
люди разбрелись кто куда. Один в отчаянии опустился на камни. 
Другой швырнул на землю изящную тушечницу, и та разбилась 
вдребезги. Третий отбивался от родителей и учителей, которые 
таскали его за волосы, свалявшиеся, словно пук травы. Четвер
тый, узнав, что провалился, бросил в огонь свою украшенную яш 
мой лютню и горько разрыдался. Пятый выхватил острый меч и 
хотел заколоть себя, но какая-то женщина удержала его. Шестой, 
горестно склонившись над своим сочинением, снова и снова пе
речитывал его. Были и такие, кто громко хохотали, стучали кула
ком по столу и твердили: “Это судьба, судьба, судьба!” Кто-то 
повис вниз головой и плевался кровью. Несколько человек по
старше накупили вина, чтобы помочь одному юноше развеять 
свою печаль. Кто-то, в одиночестве декламируя стихи, внезапно 
во все горло выкрикнул одну строку и что было силы пнул ногой 
камень. Один запретил слуге докладывать о том, что его имя не 
попало в списки выдержавших экзамен. Другой был с виду опеча
лен, а в душе радовался, как будто признавая: “Я это заслужил”. 
А кто-то вправду был удручен и сердит, но старался казаться до
вольным и не переставал улыбаться.

Среди тех, чьи имена значились в списке, одни спешили на
деть новое платье и новые туфли, другие всеми силами пытались 
изобразить на своем лице безразличие. Некоторые что-то писали 
на стене. Некоторые разглядывали свои сочинения, тысячу раз 
перечитывали их, прятали в рукав и уходили прочь. Одни утешали 
неудачливых друзей, другие громогласно заявляли, что экзамена
торы попались никудышные. Были и такие, что просили стояв
ших рядом прочитать им весь список, и те делали это скрепя 
сердце. Некоторые заводили ученые разговоры и доказывали, что 
в этом году экзаменаторы были на редкость беспристрастны.
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Другие утверждали, что результаты экзаменов приснились им еще 
в новогоднюю ночь. А третьи ворчали, что в этом году все сочи
нения никуда не годятся.

Один человек наспех переписал сочинение, объявленное луч
шим, пришел в харчевню и стал читать его нараспев, покачивая в 
такт головой. Юноша, сидевший рядом, спросил:

— Почему это сочинение такое короткое?
— Оно было намного длиннее, — ответил читавший. — Но я 

выписал из него только лучшие строки. Не упускай случая, про
чти его вместе со мной, зазубри кое-какие выражения и на сле
дующий год, глядишь, выдержишь экзамен.

Вдвоем они принялись декламировать:
Прерванное дело, долженствующее возродиться, —
Это воссоздание устоев человеческих отнош ений.
Истинный смысл “ Великого Учения” и
“Н еизменной Середины” —
Это всеобъемлющий дух правления.
Почему мы так судим?
Сей мир недостижим, словно первозданный хаос.
Эта истина неизбежна, как само дыхание.
Посему утонченная суть людской природы

не выказывает себя.
И даже зола древних книг наполнена духовностью.

Одним словом, изначальное дело творения не ниже Неизмен
ной Середины, а тайна судьбы духов и демонов ускользает у нас 
между пальцами”.

Услыхав этакое, Сунь Укун не сдержал смеха. “ Пятьсот лет 
назад, когда я попал в Котел Восьми Триграмм, мне довелось слы
шать, какЛао-цзы беседовал с Небожителем Яшмовой Истории о 
словесности, — подумал он. — Лао-цзы тогда сказал так: “Со вре
мен Яо и Шуня до Конфуция была эра Чистого Неба, ее именуют 
Великим Изобилием. Со времен М эн-цзы и Ли Сы была эра 
Чистой Земли, и ее можно назвать Средним Изобилием. Пять 
столетий, минувших с тех пор, были эрой Воды и Грома, тело сло
весности стало изобильно, а дух скуден. Эту эру можно назвать 
Малым Упадком. А восемь столетий, которые грядут в будущем, 
будут эрой Гор и Вод. Тогда все погибнет! Все погибнет!” Небо
житель Яшмовой Истории спросил, почему словесности суждено 
погибнуть. “О горе нам! — возопил в ответ Лао-цзы. — Люди без 
глаз и ушей, без языка и носа, без рук и ног, без сердца и легких, 
без костей и мускулов, без крови и духа будут слыть тогда “цвету
щими талантами”. За сотню лет земного срока каждый из них ис
пишет не более листа бумаги, и как только в крышку его гроба
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вонзятся гвозди, никто на свете не вспомнит и пары строк из на
писанного ими. В их сочинениях не будет ни одного слова прав
ды. А Хаос — всего сущего исток — даже спустя миллион лет после 
своей смерти никого не обманет. Вместо того чтобы позволить Яо 
и Шуню спать вечным сном в Желтом Дворце, эти ученые мужи 
будут без конца тревожить их тени. Дыхание — вещь чистая и бес
плотная, но, вместо того чтобы дать свободу дыханию, они будут 
вредить ему. Дух — наше великое достояние, но, вместо того что
бы успокоить его, они будут его волновать и будоражить. Как, 
по-твоему, назвать такую словесность? Ее пристало называть “'со
чинения шляп из газа”! Если этим ученым мужам удастся нацара
пать хоть несколько фраз, их ждет почет и благоденствие, им 
будут наперебой льстить, их будут бояться”.

Когда Jlao-цзы кончил свою речь. Небожитель Яшмовой Ис
тории расстался с ним в слезах. Если верить его словам, лучшее 
сочинение на экзамене нужно отнести, конечно, к эре Гор и Вод. 
Впрочем, мне-то какое дело? Загляну-ка я во второе зеркало с 
надписью “ Небо” .

Прибытие Сунь Укуна во владения Новой Тан — это первая сту
пень; хождение в Зеленый-Зеленый Мир — вторая; хождение в 
зеркало — третья. Каждая новая ступень гибельнее предыдущей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сунь Укун заглянул во второе зеркало с надписью “ Небо” — 
старинное, украшенное затейливым узором, бронзовое зеркало — 
и увидел каменную плиту под высоким кипарисом, а на плите 
древним уставным почерком вырезанную надпись: “ Мир Древ
них, испокон веку примыкающий к Миру Первого Ветра”.

“Раз это Мир Древних, — подумал Сунь Укун, — здесь должен 
обретаться император Цинь Шихуан. По словам служанки из 
дворца Новой Тан, у него есть Колокол, Передвигающий Горы. Я 
раздобуду этот Колокол и отодвину горы, что стоят на нашем пу
ти в Западный Рай. К тому же чудищам и разбойникам тогда не
где будет прятаться” .

Он превратился в жука-бронзоеда, сел на зеркало, примерил
ся, прогрыз дырку и пролез внутрь. И тут же очутился на высокой 
террасе. Снизу доносились голоса, поэтому он не осмелился при
нять свой настоящий облик и, оставшись маленьким жучком, 
спрятался в оплетенном цветами зеленом окне, чтобы посмот
реть, что происходит вокруг.
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Случилось так, что в Мире Древних жила одна красавица по 
имени Зеленая Жемчужина. Что ни день устраивала она пиры, на 
которых всегда звучали стихи и рекой лилось вино. Но Зеленой 
Жемчужине казалось этого мало, и она надумала выстроить себе 
башЕпо высотою локтей и даль ей имя “ Башня Благоухающей 
Капели”.

Как раз в тог день, когда Сунь Укун появился в Мире Древ
них, закончилось возведение башни, и к Зеленой Жемчужине 
пришли с поздравлениями госпожа Сиши и девица Сысы, Зеле
ная Жемчужина очень обрадовалась и поспешила устроить в но
вой башне пир в честь любезных гостей. Девица Сысы сидела 
посередине, Зеленая Жемчужина по правую руку от нее, а госпо
жа Сиши — по левую. Прекрасные собой прислужницы подноси
ли им вино и собирали для них букеты цветов. И тут Сунь Укуну 
пришел в голову хитрый замысел. Он принял облик прекрасной 
девы и смешался с толпой служанок.

— Наша Башня Благоухающей Капели воистину привлекает 
все ароматы, — хихикая, сказала одна служанка. — Хотя эта кра
сивая девушка не здешняя, она сразу пришлась ко двору.

— Сестричка, ты видела нашу Зеленую Жемчужину? — спро
сила Сунь Укуна другая служанка.

— Старшая сестра, я здесь новенькая. Не соблаговолите ли от
вести меня к ней, — попросил Сунь Укун.

Служанка усмехнулась и повела Сунь Укуна к Зеленой Жем
чужине. Увидев новенькую, та так обрадовалась, что даже всплак
нула и, утирая слезы, сказала Сунь Укуну:

— Ах, Красавица Юй! Как давно я тебя не видела! Но почему 
твое белое, как яшма, лицо печально?

Сунь Укун подумал: “Странно! С тех пор как я вылупился из 
каменного яйца, я ни в кого не перерождался и никогда не обла
дал прелестями “туманов и цветов” . Когда же я мог познакомить
ся с Зеленой Жемчужиной? С каких это пор я стал прекрасная 
Дама Глина, прекрасная Дама Бронза, прекрасная Дама Железо, 
прекрасная Дама Трава? А впрочем, не все ли равно, как меня на
зывают: Красавица Юй или еще как-нибудь? Сыграю-ка я эту но
вую роль, что называется, “одну ошибку покрою другой” . Тут, 
правда, есть маленькая закавыка: у Красавицы Юй непременно 
должен быть муж. Если меня спросят про него, а я им в ответ ляп
ну что-то вроде “ослиной морды” вместо “лошадиной пасти” , 
они быстро распознают, кто я таков. Сначала нужно выведать, кто 
мой муж. Тогда можно смело с ними пировать”.
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— Красавица! — позвала опять Зеленая Жемчужина. — Садись 
поскорей вот здесь. В наших чашах простое вино, но оно прого
нит твои печали.

Сунь Укун состроил плаксивую мину и проговорил, обраща
ясь к Зеленой Жемчужине:

— Старшая сестра, говорят, вино согревает довольную душу, 
а я не могу свидеться со своим супругом. Завеса дождя и стена вет
ров наполняют мое сердце печалью. Могу ли я предаться веселью?

— Дорогая моя, что ты говоришь? — удивилась Зеленая Ж ем
чужина. — Твой муж — Сян Юй, властелин царства Чу. Вы живе
те вместе, отчего же ты не можешь с ним видеться?

Услыхав про Сян Юя, властелина царства Чу, Сунь Укун вы
палил первое, что пришло ему на ум:

— Ах, старшая сестра, вы и не знаете, что правитель Чу нын
че совсем переменился. Он взял себе наложницу по имени Скорбь 
Чу, и та колдовскими чарами привязала к себе повелителя, а ме
ня с ним разлучила. Однажды мы гуляли втроем при ясной луне, 
и я прошла мимо заросшего травой пруда, не восхитившись его 
красотой, а она облокотилась на перила галереи, будто погружен
ная в возвышенные мысли. И мой супруг произнес: “Как очаро
вательно она любуется прудом!” В другой раз мы гуляли среди 
цветов, и я попросила принести вина, а она вынесла из своей ком
наты кувшин с изысканным узором — точь-в-точь трещины на 
льду, — и он был до краев наполнен лучшим вином. У нас это ви
но называют Пурпурным Цветком и Яшмовой Росой. Со словами 
“Желаю моему милостивому господину тысячу лет жизни” она 
поднесла моему супругу кувшин с вином и, уходя, бросила на не
го обольстительный взгляд, а он проводил ее взором, полным вос
хищения. Я всем сердцем люблю своего супруга и хочу только 
одного: чтобы мы всегда были вместе, словно уточка и селезень. 
Могу ли я не страдать и не печалиться, когда вижу, что меня от
кладывают на заднюю полку? Потом супруг стал упрекать меня в 
том, что я не выказываю ему столь нежных чувств и не пекусь о 
нем, как Скорбь Чу. Он вытащил из-под кровати свой меч и до
рожную котомку, закинул их за спину и ушел без оглядки, даже 
слуг с собой не взял. Я не знаю, куда лежал его путь. Это случи
лось дней двадцать тому назад, и с тех пор я ничего о нем не слы
шала. — И Сунь Укун залился слезами.

Выслушав рассказ Сунь Укуна, Зеленая Жемчужина заплакала 
так горько, что рукава ее до половины стали мокрыми от слез. Си- 
ши и Сысы горестно вздыхали. Даже у служанок, стоявших рядом, 
держа в руках кувшины с вином, сердца сжались от сострадания.
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Пир красавиц
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Потом Сунь У куна усадили, как полагается, и Сиши сказала:
— Сегодня наша Красавица грустит, и мы должны ее развесе

лить. Не будем причинять ей лишние страдания.
С этими словами она взяла в руку кости и воскликнула:
— Сестры по пиру! Слушайте, что я вам скажу. Сейчас мы по 

очереди будем бросать кости. Если с первого раза не выпадет ни 
одной единицы, каждая из нас прочтет стихотворную строку в 
древнем стиле. Если со второго раза не выпадет двойки, каждая из 
нас расскажет о тайнах своего сердца. Если с третьего раза не бу
дет тройки, выпьем по кругу штрафную чару вина.

Сиши возвела взор к небу и кинула кости.
— В первый раз ни одной единицы! — объявила она.
Зеленая Жемчужина продекламировала певучим голосом:
— “Мой господин не приходит, холодная ночь длинна”.
Сысы восхищенно вое ка икнула:
— Двойной смысл в этой фразе на редкость тонкий! — И тоже 

прочитала строку: — “Сережки яшмовой девы дрожат на осеннем 
ветру” .

“Теперь моя очередь, — подумал Сунь Укун. — Я могу припом
нить кое-что из других видов словесности, но от стихов у меня бо
лит голова. К тому же я не знаю, умела ли Красавица Юй сочинять 
стихи. Если не умела, то все обойдется. А если умела, мне конец” .

— За тобой строка, Красавица, — поторопила Сунь Укуна Зе
леная Жемчужина.

— Я не умею сочинять стихи, — ответил Сунь Укун не то шут
ливо, не то всерьез.

Сиши возразила со смехом:
— Избранные стихи Красавицы Юй знают все на Срединной 

Равнине. Даже маленьким детям известно, что Красавица Юй об
ладает великим поэтическим даром. А сегодня вы так жеманитесь!

Сунь Укуну ничего не оставалось делать, как задрать лицо к 
небу и призвать вдохновение. Некоторое время он размышлял, а 
потом спросил:

— Можно прочесть строку не в древнем стиле?
— Нужно спросить ту, кто предложила игру, — сказала Зеле

ная Жемчужина.
Сунь Укун задал тот же вопрос Сиши, и та ответила:
— Почему бы и нет? Как только ты сочинишь строку, ее уже 

никто не отличит от поэзии древних!
Трое прекрасных дам в нетерпении склонились к Сунь Укуну, 

и он произнес:
— “Каюсь в том, что мое сердце летит вслед облаку и дождю”.
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— Ну как тебе понравился стих Красавицы? — спросила Зеле 
ная Жемчужина девицу Сысы.

— Кто же посмеет сказать, что стихи Красавицы Юй нехоро
ши? — ответила та. — Однако от этой строки отдает монашеским 
душком.

— Да разве ты не знаешь, что Красавица уже пол месяца живет 
монахиней? — со смехом отозвалась Сиши.

— Оставьте ваши насмешки, — поторопился прервать опас
ный для него разговор Сунь Укун. — Пожалуйста, передайте кос
ти по кругу.

Сиши передала кости Зеленой Жемчужине, Та размахнулась 
и бросила.

— Во второй раз ни одной двойки! — воскликнула она.
— Вам легко раскрыть свои сердечные тайны, а мне нет, — 

вздохнула Сиши.
— Отчего же, старшая сестра, тебе трудно это сделать? — 

спросила Зеленая Жемчужина.
— Ах, я чувствую смущение, — ответила Сиши. — Ведь вы 

знаете, что у меня два мужа!
— Хотя мы зовемся по-разному, но женская плоть и кровь 

одинаковы. Чего нам стесняться? Я вот что придумала: не сочи
нить ли тебе стихи о юноше Фане и правителе царства У, и чтобы 
в первой строке было об одном, а во второй — о другом?

Сиши последовала этому совету и стала декламировать:

Юноша Фань у Потока Ив 
юность провел свою.
Щечками дев в царском дворце 
любовался правитель У*.

Когда Сиши умолкла, Зеленая Жемчужина, вздыхая после 
каждого слова, прочла нараспев:

Жемчужные бусы 
перебираю с тоскою,
Слезинок-жемчужин  
блестящая низка полна.
Сегодня живу я
еще в Ароматном Покое,
Но в Снежную Башню  
переселиться должна.

Выслушав эти стихи, Сиши закричала:

* Здесь и далее стихи в переводе И. С. Смирнова.
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— Штраф! Штраф! Мы условились говорить только об удо
вольствиях, а ты рассказала о печалях!

Зеленая Жемчужина не стала отпираться и выпила чару вина. 
Тем временем Сунь Укун поспешил уступить свою очередь читать 
стихи девице Сысы, но та ни за что не соглашалась. Так они дол
го спорили и препирались, пока наконец Зеленая Жемчужина 
не сказала:

— Я придумала. Сестричка Сысы, сначала ты прочтешь одну 
строчку, а потом Красавица Юй прочтет свою.

— Это невозможно, — вмешалась Сиши. — Владыке Чу при
сущ дух героический и мужественный, а юноша Ш энь такой мяг
кий и чувствительный. Разве можно соединить их в одном стихе?

— Правильно! — засмеялась Сысы. — Она — это она, а я — 
это я. Я скажу первая.

И она прочла нараспев:

Под луной на Южной Башне 
горько слезы лью, —

Недолго думая Сунь Укун продолжил:

Возношу молитву Будде 
в Западном Раю.

Зеленая Жемчужина повернулась к Сунь Укуну и сказала:
— Мне кажется, Красавица, ты говоришь не в лад. При чем тут 

молитва Будде в Западном Раю?
— Смысл моих слов глубок и требует разъяснений, — сказал 

Сунь Укун. — “Рай” означает “супруг”, “Западный” — “Западное 
Чу” , “молитва” подразумевает “возвращение”, а “Будда” — серд
це. Получается: “Мое сердце возвращается к супругу в Западном 
Чу” . Хотя повелитель охладел ко мне, я думаю только о нем.

Зеленая Жемчужина не смогла сдержать вздох восхищения. 
Однако Сунь Укун, опасаясь, что засидится на пиру и не сможет 
продолжить свой путь, притворился вконец пьяным.

— Давайте не будем бросать кости в третий раз, а пойдем по
любуемся луной, — предложила Сиши.

Красавицы спустились по ступеням башни вниз и стали про
гуливаться среди цветов, созерцая заросший травой пруд. Сунь 
Укуна донимала одна забота: разыскать Цинь Шихуана, и в кон
це концов он придумал, как ему покинуть пир.

— Ах, у меня стеснило сердце, так больно, так больно... по
звольте мне оставить вас, — простонал он.
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— Боль в сердце для нас обычное дело, — сказала Зеленая 
Жемчужина. — Не тревожься. Я сейчас же пошлю за уважаемым 
лекарем Ци, и он пощупает твой пульс.

— Не надо! Не надо! Лекари нынче совсем никудышные, они 
и здорового погубить готовы, а маленькую хворь превратить в 
тяжкий недуг. У них одно на уме: как бы побыстрее покончить с 
больным. Нет уж, позвольте мне вас покинуть.

— Если ты вернешься домой и не застанешь там владыку Чу, 
ты опять опечалишься, — строго проговорила Зеленая Жемчу
жина. — А если тебе попадется на глаза Скорбь Чу, в тебе снова 
вскипит гнев. Тем же, кто страдает сердечным недугом, следует 
избегать печалей и волнений.

Дамы стали уговаривать Сунь Укуна остаться, но тот стоял на 
своем. Видя, что гостья захворала не на шутку и наотрез отказы
вается остаться, Зеленая Жемчужина отпустила Красавицу Юй, 
дав ей в провожатые четырех служанок. Сунь Укун, словно стра
дая от тяжкой сердечной боли, прижал руки к груди и простился 
с “сестрами”.

Выйдя на дорогу, он сказал провожавшим его девицам:
— Ступайте домой. Не забудьте передать госпоже мою бла

годарность и скажите ей и моим сестрам, что завтра мы уви
димся вновь.

— Но, отправляя нас, госпожа наказывала проводить вас до 
дворца Чу, — ответили служанки.

— Так вы не хотите возвращаться? — воскликнул Сунь 
Укун. — Тогда отведайте моего посоха!

Не успел он договорить, как посох оказался у него в руках. Од
ним взмахом он превратил служанок в красную пыль. Затем при
нял свой настоящий облик, огляделся вокруг и, увидев, что стоит 
как раз напротив дома Нюйва, очень обрадовался. “Наше Небо 
раскололи небесные ходоки, нанятые Владыкой Маленькой 
Луны, — подумал Сунь Укун, — а вину за случившееся взвалили 
на меня. Хотя Лао-цзы — вредный старикашка, а Яшмовый Им
ператор глуп, я тоже совершил промах. Не натвори я переполоха 
пятьсот лет назад, не сохранилась бы обо мне дурная слава. Но 
нынче я не отступлюсь. Слышал я, что Нюйва издавна умеет 
чинить небосвод. Попрошу-ка ее ради меня залатать небеса, а по
том, заливаясь слезами, приду с повинной во Дворец Божествен
ных Туманов и опять буду перед всеми чист” .

Сунь Укун подошел к дому, присмотрелся повнимательней и 
увидел, что половинки покрытых черным лаком ворот наглухо за
печатаны полоской бумаги, на которой написано: “Ушла побол
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тать с Желтым Императором в двадцатый день. Вернусь через 
десять дней. Заранее прошу уважаемых гостей меня извинить”.

Сунь Укун прочел записку и пошел прочь. Слышно было, как 
пропели третьи петухи. Близился рассвет. Проделав путь в сотню 
тысяч ли, Сунь Укун так и не сумел повидаться с Цинь Шихуаном.

Свежие щечки дам —  сплошное загляденье. Даже будучи пухлень
кими , они не кажутся толстыми. Они —  точь-в-точь как цветы 
сливы, чистые и нежные.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Случилось так, что, проходя мимо высокого павильона, Сунь 
Укун вдруг увидел в нем темнолицего человека. “Оказывается, в 
Мире Древних тоже есть разбойники! — усмехнулся он. — Вот вы
мазали грабителю лицо углем и выставили на посмешище”. Он 
прошел еше несколько шагов, и тут его осенило: “Нет, это не раз
бойник. Здесь, видно, храм полководца Чжан Ф эя”. Но, пораз
мыслив, он снова изменил свое мнение: “Если бы это был Чжан 
Фэй, на голове у него была бы повязка. Даже если он одет по ны
нешней моде, уж без полководческого шлема не обойтись. Импе
раторскую корону всякий встречный-поперечный носить не 
будет, а у этого на голове как раз императорская корона и лицо 
темное. Наверное, это Великий Юй, Темный Император. Подой- 
ду-ка к нему и попробую выведать тайну искусства покорять чу
д и т  и сокрушать демонов. Тогда мне не придется искать Цинь 
Шихуана” .

Приблизившись к павильону, Сунь Укун увидел перед собой 
каменный столб. Со столба свешивалось белое знамя, на котором 
было выведено пурпурными иероглифами: “Знаменитый муж ка
нуна ханьских времен Сян Ю й”.

Прочитав надпись, Сунь Укун громко рассмеялся: “И вправ
ду говорят, что не следует загодя думать о том, чего еще нет, — 
сказал он себе. — Когда стараешься упредить события, все про
изойдет не так, как ожидаешь. Я тут понапрасну думал да гадал, 
помянул и Великого Юя, Темного Императора, и Чжан Фэя, и 
разбойников. М огли я предположить, что передо мной не кто- 
нибудь, а мой собственный муж, который достался мне в башне 
Зеленой Жемчужины!”

Он снова1'задумался: “Подожди-ка... Я проник в Мир Древ
них, чтобы найти императора Цинь Шихуана и забрать у него 
Колокол, Передвигающий Горы. Властелин Чу, с которым я
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только что увиделся, жил после него. Почему же я не встретил 
Цинь Шихуана? Пойду-ка я к Сян Юю и расспрошу его о цинь- 
ском императоре. Тогда буду знать точно, где его искать!”

Сунь Укун взмыл в воздух, чтобы осмотреться получше. За па
вильоном виднелся сад — зеленый ковер травы, красные периода 
галереи, там и сям кусты цветов, в которых весело щебетали пти
цы. В саду сидела красивая дама. Вдруг Сунь Укун услыхал, как ее 
окликнули: “Красавица Юй! Красавица Юй!”

“Отныне тут вместо Красавицы Юй старина Сунь из Башни 
Зеленой Жемчужины!” — рассмеялся про себя Сунь Укун.

Он встрепенулся и стал точь-в-точь таким, как Красавица 
Юй. Тогда Сунь Укун вошел в павильон, вытащил из рукава длин
ный белый платок и горько-горько разрыдался. Закрыв лицо до 
половины платком, он напустил на себя гневный вид и с укориз
ной посмотрел на Сян Юя.

Сян Юй, не ведая, чем он мог так огорчить свою супругу, рух
нул на колени, но Сунь Укун повернулся к нему спиной. Тогда 
Сян Юй со словами:

— О прекрасная, пожалей того, с кем делишь ложе, улыбнись 
мне! — стал ползать вокруг него на коленях.

Сунь Укун, не проронив ни слова, продолжал лить слезы, и 
Сян Юю ничего не оставалось, как зарыдать вместе с ним. Тут ли
цо Сунь Укуна стало алым, как персиковый цвет, и, ткнув паль
цем в Сян Юя, он воскликнул:

— Молчи, негодный! Даже с толпой грозных стражников ты 
не способен защитить женщину! Как после этого ты смеешь смот
реть мне в лицо в сем высоком зале?

В ответ Сян Юй лишь горестно всхлипывал, не смея отвергать 
несправедливые упреки. Тут Сунь Укун, сменив гнев на милость, 
помог Сян Юю встать с колен и сказал:

— Говорят, колени и мужчины покрыты червонным золотом. 
Впредь не следует без должной причины их преклонять.

— Ах, прекрасная! — простонал Сян Юй. — Когда в печали твои 
брови сошлись воедино, мое сердце разбилось. К чему мне забо
титься о своем бренном теле? Но скажи, что означают твои слова?

--  Не стану таиться, повелитель, и поведаю вам обо всем, — 
ответил Сунь Укун. — Почувствовав слабость в теле, я опустилась 
на ложе, но не успел сон смежить мне веки, как с магнолии, что 
растет под окном, спрыгнул оборотень в обличье обезьяны. Он 
назвал себя Великим Мудрецом, Равным Небу, бодхисатвой Сунь 
У куном — тем, кто пятьсот лет тому назад учинил переполох в 
Небесном Дворце.
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Услышав имя СуньУкуна, Сян Юй затрясся от ярости и крик
нул во все горло:

— Немедля принесите мне меч, что хранится под яшмовым 
изголовьем моей постели! Живее подайте мне меч! Если не най
дете его, несите копье с тигриной мордой!

Потом он почесал в затылке, топнул ногой и воскликнул:
— А где скрывается этот негодяй сейчас?
— Великому владыке не следует причинять себе излишние 

волнения, — ответил с поклоном Сунь Укун. — Этим вы лишь на
вредите себе. Позвольте рассказать все по порядку. Эта обезьяна 
была просто омерзительна! Она подкралась к моему ложу и стала 
бесстыдно заигрывать со мной. Ваша раба хотя и недостаточно 
учена, но не такая невежда, чтобы не знать разницы между цело
мудрием и блудом. Я стала кликать служанок, не ведая о том, что 
обезьяна своими колдовскими чарами заставила их замереть на 
месте. Когда ни одна служанка не отозвалась, я, почувствовав не
ладное, отбросила свой круглый веер и оправила платье. Обезья
на посмотрела на меня ненавидящим взором, потом схватила, 
потащила в Башню Цветочных Дождей и в тот же миг скрылась. 
Мне было так страшно одной в Башне Цветочных Дождей, но я 
все же подглядела, куда делась эта тварь. И что вы думаете, вели
кий владыка? Она села на мое покрытое цветами ложе, приняла 
мой облик и позвала служанок. Боюсь, в скором времени она по
пытается ввести вас в заблуждение, повелитель. Ваша раба не за
служивает снисхождения за свои дерзкие слова, но я опасаюсь, 
господин, что вы не отличите настоящее от поддельного и стане
те жертвой злодейского обмана. Только опасения за вас, великий 
владыка, и заставили меня лить слезы!

Выслушав этот рассказ, Сян Юй схватил в одну руку меч, а 
в другую копье и с криком “Я убью его!” выбежал из павильона 
и бросился к покрытому цветами ложу, на котором почивала 
Красавица Юй. Он отрубил красавице голову и кинул — окровав
ленную — в пруд с лотосами.

— Не плачьте, — сказал он перепуганным служанкам. — 
Это был оборотень, а настоящая госпожа пребывает в моем па
вильоне.

Служанки утерли слезы и поспешили вслед за Сян Юем. Уви
дев в павильоне Сунь Укуна, они радостно заговорили все разом:

— Наша настоящая госпожа и в самом деле здесь. А мы, ваши 
верные прислужницы, едва не умерли от страха.

— Немедля приберите Башню Цветочных Дождей и прине
сите вина, — приказал владыка Сян служанкам. — Прежде всего
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следует утешить нашу госпожу, а к тому же и отпраздновать побе
ду над чудищем, которое чуть было не ввело меня в заблуждение.

— Слушаемся! — в один голос воскликнули служанки, стоя у 
подножия павильона.

Тем временем две девицы принялись растирать Сунь Укуну 
грудь и спину. Они поднесли ему чай с водой и стали донимать 
расспросами:

— Вы очень испугались, госпожа? Сердце, наверное, по сю 
пору колотится.

— О да, — отвечал Сунь Укун.
— Госпожа себе ничего не повредила? — не отставали слу

жанки.
— Повредить не повредила, но чувствую стеснение в груди, — 

сказал Сунь Укун.
— Стеснение в груди? Это не страшно! — откликнулся влады

ка Сян. — Посиди, успокойся, и все пройдет.
Тут две служанки опустились на колени перед Сян Юем и 

Сунь У куном и сказали:
— Великий владыка, госпожа! Пожалуйте на пир!
“Нет уж, не стану я им безгласно повиноваться”, — подумал 

Сунь Укун и притворился, будто в него вселился злой дух. Воз
зрившись на владыку Сяна, он завопил:

— Отдай мою голову!
— Красавица! Красавица! — забормотал перепуганный влады

ка Сян. — Что с тобой?
Сунь Укун, ничего не отвечая, закатил глаза к небу так, что 

зрачков стало не видно.
— Нет сомнения, это душа Сунь Укуна, не рассеявшись до 

конца, забралась в тело Красавицы Юй! — воскликнул Сян Юй. — 
Пошлите скорее за Даосом в Желтых Одеждах. Пусть он изгонит 
из нее злого духа, и она сразу поправится.

Вскоре появился Даос в Желтых Одеждах, и две служанки 
провели его в павильон. В руке он держал колокольчик и, то и 
дело сплевывая заговоренную воду, читал заклинание:

“Во времена Трех Царей правил Желтый Император Сюань- 
юань и Божественный Господин Великий Шунь. Великий Шунь 
был из рода Юй, а Сюань-юань — из рода Гунсунь. Сунь и Юй, 
Юй и Сунь поначалу сочетались браком, а нынче разорвали се
мейные узы. Как примирить их? Я припадаю к твоим стопам, о 
могущественный дух почтенного монаха и великого учителя 
Суня! Без промедления взвейся ввысь и снова учини переполох 
в Небесном Дворце. Оставь в покое Красавицу Юй и поищи
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Ганского монаха. Спеши же выполнить мой приказ! Иначе сей 
даосский наставник окажется бессилен и придется звать буддий
ского монаха” .

—- Эй, даос! — крикнул Сунь Укун. — Ты знаешь, кто я такой?
Даос упал на колени и проговорил:
— Гы — Красавица Юй, да будет тебе дарована тысяча лет 

жизни!
— Даос! Даос! — заорал во все горло Сунь Укун. — Ты не про

гонишь меня! Я Великий Мудрец, Равный Небу! Я должен со
блюсти брачный договор и потому завладел ее телом. Сегодня 
благоприятный день. Красавица Юй должна стать моей женой. А 
тебе почему бы не заделаться у меня сватом? В этом есть для тебя 
корысть — получишь вознаграждение, причитающееся свату. — 
И он понес еще что-то несуразное.

У даоса разом отнялись руки и ноги. В страхе размахивая пе
ред собой мечом, он с трудом раза два выплюнул святую воду и еле 
слышно прочитал:

— Поторопись исполнить приказ Высочайшего Владыки 
Лао-цзы...

Но заклинание даоса не оказало никакого действия на злого 
духа, вселившегося в Красавицу Юй.

В конце концов Сунь Укуну стало жаль даоса, и зрачки его 
глаз вернулись на прежнее место.

— Великий владыка, дорогой супруг... где вы? — пролепетал 
он голосом Красавицы Юй.

Владыка Сян несказанно обрадовался. Он тут же приказал вы
дать даосу сотню золотых и отослал его обратно в храм. Потом по
мог Сунь Укуну подняться и проговорил:

— Отчего ты повергаешь нас в столь великое смятение?
— Ах, я сама не знаю, что со мной, — ответил Сунь Укун. —• 

Я помню только, как мерзкая обезьяна вновь подбежала к моему 
ложу, и у меня сразу помутилось в голове. А потом, когда даос стал 
опрыскивать меня заговоренной водой, обезьяна вдруг выскочи
ла из меня и помчалась куда-то на Юго-Восток, но теперь созна
ние мое прояснилось — пойдемте и выпьем немного вина.

Владыка Сян взял Сунь Укуна за руку, и, покинув павильон, 
они прошли в Башню Цветочных Дождей. Там ярко горели 
фениксовые фонари, от благовонных свечей поднимались пля
шущие языки пламени, и служанки, выстроившись рядами, при
ветствовали повелителя с супругой низким поклоном.

Выпив несколько чарок вина, Сунь Укун поднялся и сказал:
— Великий владыка, меня одолевает сон.
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— Эй, девица Пинсян! Зажги свечи! — тотчас распорядился 
Сян Юй. Держась за руки, супруги вошли в спальню, выпили по 
чашке чаю и сели на ложе. Сунь Укун подумал: “ Если я сейчас 
вздумаю убежать, то ничего не узнаю про Цинь Шихуана. А если 
лягу с ним в постель и он примется куролесить, неужто мне под 
него подлаживаться придется? Нет уж, лучше убраться отсюда по
добру-поздорову”. И он сказал Сян Юю:

— Великий владыка, я давно хотела признаться вам в одном 
своем тайном желании, но происшествия, то и дело случавшиеся 
во дворце, всякий раз мешали мне поведать о нем. С той поры как 
вы сделали меня своей супругой, я мечтала родить вам детей, чтоб 
они стали вашими преемниками. Могла ли я подумать, что за эти 
годы моим мечтам не суждено будет сбыться? Вы же, Великий 
владыка, дарите любовью только меня и не хотите подыскать се
бе наложницу. Однако на ваши виски уже лег снег, и силы в геле 
убывают. Ваша раба, хоть и скудна разумом, все же встревожена 
мыслью, что до конца своих дней вы останетесь одиноким и после 
смерти ваш дух будет лишен заботы наследников. Между тем де
вица Пинсян необычайно хороша собой и изящна, ее глаза с по
волокой пленяют сердца мужчин. Я несколько раз беседовала с 
ней, желая получше ее узнать, и поняла, что она умна и отменно 
воспитана. Отчего бы вам не призвать ее к себе сегодня ночью?

Владыка Сян изменился в лице.
— О прекрасная! — ответил он. — Сдается мне, что волнения, 

пережитые тобой сегодня, все перевернули у тебя в душе. Иначе 
как могла бы супруга, столь ревнивая, как ты, произносить речи, 
в которых нет и следа ревности?

— Великий владыка, — проговорил с улыбкой Сунь Укун. — 
Если прежде я никому не хотела уступать вас, то единственно ра
ди вашей же пользы. Теперь я желаю уйти ради ваших сыновей и 
внуков. В сердце же моем ничто не перевернулось, и я живу наде
ждой, что в будущем ваше сердце не станет поддаваться страстям.

— Красавица, — возразил Сян Юй, — даже если ты попро
сишь меня десять тысяч раз, я не смогу взять в жены Пинсян. Не
ужели ты забыла, как пять лет тому назад в дни новогодних 
гуляний мы поклялись быть вместе и в жизни, и в смерти? Ты 
просто смеешься надо мной.

Сунь Укун понял, что его замысел не удался, и поспешил ска
зать, нежно улыбаясь:

— О, Великий владыка, я боюсь только, что вы отвергнете ме
ня. Ну а я — разве я могу отвернуться ог вас? Однако я осмелюсь 
огорчить повелителя.
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Сунь Укун не был настоящей Красавицей Юй. Но и Красавица 
Юй тоже не была настоящей. А потому можно сказать, что под
дельная Юй убила поддельную Красавицу Юй.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Что случилось, Красавица? — спросил Сян Юй.
— Я сегодня так испугалась этой обезьяны, что до сих пор пре

бываю в смятении, — сказал Сунь Укун. — Не соблаговолит ли 
Великий владыкдостаться в покоях совместной радости один? А 
я побуду где-нибудь поблизости и приду в себя. Пусть мне прине
сут некрепкого чаю, я подожду, пока перестанет колотиться серд
це, и сама приду к вам.

— Как могу я оставить тебя и почивать один? — воскликнул 
Сян Юй, заключая Сунь Укуна в объятия. — Если ты не ляжешь 
до первой стражи. А если ты станешь бодрствовать всю ночь, я не 
покину тебя всю ночь. — И добавил: — Красавица, я выпил сего
дня слишком много вина и подобен переполненному кувшину. 
Позволь, чтоб ты не скучала, я что-нибудь расскажу тебе, да и мой 
хмель тем временем пройдет.

Сунь Укун с улыбкой сказал:
— Желаю Великому владыке сдерживать свои страсти и рас

сказывать помедленнее.
Владыка Сян положил руку на меч, приосанился и с важным 

видом начал:
— О прекрасная Юй! Жизнь моя клонится к закату, и прожил 

ее Сян Юй как подобает истинному герою! До двадцати лет я не 
знал ни грамоты, ни искусства владения мечом. Когда я понял, 
что император Синь — ничтожный глупец, я поднял на восстание 
восемь тысяч воинов и призвал к себе старого Вань Цээна, думая 
только об одном: завладеть троном циньского государя. В то вре
мя жил один Даос в Одежде из Птичьих Перьев. Он знал тайны 
людских судеб. Не раз посылал я к нему своих прислужников уз
нать, когда истекает срок царствования Синь, и он неизменно от
вечал, что время еще не пришло. А теперь, Красавица, скажи мне, 
кончилось время Синь или нет? Потом силы мои умножились, а 
воля уже не знала преград. Никакие стихии мира не были надо 
мной властны. Предначертанием судьбы Синь не должна была по
гибнуть, а она погибла. Чу не предрешено было воспрянуть, а это 
свершилось. Пришел день, и я повесил на городских воротах ок
ровавленную голову Сун И. Тогда мужество покинуло всех полко
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водцев, и при встрече со мной у них вываливались изо рта языки 
и дрожали колени. Ах, как замечательно было в ту пору быть Сян 
Юем! Когда Чжан Хань решил биться со мной, армия Синь была 
еще сильна. Но я вышел Чжан Ханю навстречу и крикнул: “Как 
твое имя?” Стоило этому полководцу увидеть мое темное лицо и 
услыхать громоподобный голос, как он, застонав, рухнул со своего 
коня, украшенного серебряной сбруей. Я же не стал его убивать.

А потом со мной вышел сразиться еще один предводитель 
войска. На его развевающихся красных знаменах было начертано: 
“Полководец Великой Синь Хуан Чжан”. Я подумал: “Ну, если у 
Синь такие предводители войска, как этот, она больше не вели
кая”. И прямо на поле боя захохотал: “Ха! Ха! Ха!” Я и не думал, 
что один мой смех сотрет в порошок кости этого полководца. Его 
копье уткнулось в землю, а тело обмякло, словно мешок. Он по
спешно замахал сигнальным флагом и стал бить в большой зеле
ный гонг, а потом поворотил коня и во весь дух поскакал в своих 
золотых доспехах назад к войску. Тем временем я уже вплотную 
приблизился к циньским укреплениям. Кровь взыграла во мне, и 
я обрушил на Чжан Ханя поток брани: “Жалкий трус! Ты боишь
ся выйти на бой сам и посылаешь безусых юнцов с деревянными 
пиками — вот добрая пожива для моего клинка!” Но тут острие 
моего Драгоценного Меча шепнуло мне: “Не желаю пить кровь 
этих ничтожных людишек, дай мне напиться крови Чжан Ханя!” 
Я послушался совета моего меча и отпустил Хуан Чжана на все 
четыре стороны.

Знаешь ли ты, Красавица, сколь презренен был этот жалкий 
Чжан Хань? Солнце уже садилось, когда он вывел против меня де
сять тысяч отборных воинов. Не раскрыв от страха рта, не проро
нив ни слова, он молча поднял свой тяжелый топор с яшмовой 
рукоятью и швырнул его в меня. Все тело мое словно обожгло ог
нем, и грозно загудел мой яшмовый клинок. Рядом стоял один из 
моих соратников, звали его Гао Саньчу, и был он человеком воз
вышенных устремлений. Он сказал: “Зачем вам убивать Чжан 
Ханя? Надо сделать так, чтобы он сдался сам. У нас в лагере нет 
повара, вот и найдется работа для Чжан Ханя!” Я послушался Гао 
Саньчу, легонько взмахнул мечом и зарубил разукрашенного ко
ня Чжан Ханя, а его самого пощадил. Ну и натерпелся он, верно, 
тогда страху!

— Великий владыка, — прервал рассказ Сунь Укун нежным 
голосом, — выпейте чаю, не спешите продолжать.

Тут на сторожевой башне дважды ударили в барабан — уже 
минула вторая стража.
13— 110
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— Красавица, неужели тебя не сморил сон? — спросил 
Сян Юй.

— У меня по-прежнему теснит в груди, — сказал Сунь Укун.
— Ну, раз ты не хочешь спать, я буду рассказывать дальше. На 

следующее утро мой громогласный храп еще сотрясал шатер, ук
рашенный тигриной мордой, когда я услышал, как на Юге огром
ная толпа в миллион человек кричала: “Десять тысяч лет! Десять 
тысяч лет!” — такая же толпа на Севере подхватила: “Десять тысяч 
лет! Десять тысяч лет!” — и на Востоке то же самое! Я вскочил со 
своего ложа, кликнул оруженосца и спросил: “Наверное, это сам 
император Синь повел против меня свои войска? Ну что же, раз 
сегодня мне предстоит встреча с императором, я велю подать но
вые доспехи. И ты знаешь, Красавица, что ответил мне мой ору
женосец? Он упал на колени и заикаясь произнес: “ В-великий 
в-владыка изволит ошибаться. Имени Синь больше не осталось 
на земле. Знатные люди со всех восьми сторон света стоят перед 
яшмовым шатром Великого владыки и провозглашают: “Десять 
тысяч лет!”

Услышав это, я поспешил причесаться, надел свой шлем, 
омыл ноги и обулся, но не стал облачаться в новые доспехи. В тот 
же час я разослал приказ владетельным князьям всего света при
быть к моему шатру и выслушать меня. Минул полдень, потом 
прошло еще два часа, но ни один удельный правитель так и не 
появился у моего лагеря. В душу мне закрались сомнения. Я при
казал оруженосцу передать князьям такие слова: “Если вы, желая 
увидеть меня, не спешите со всех ног к моему шатру, неужто вы 
думаете, что я выйду к вам?” Не успел слуга исполнить мой при
каз, как ворота лагеря распахнулись настежь. Я увидел удельных 
правителей со всего света и подивился тому, что все они стали 
вдвое короче! “Отчего сии достойные мужи лишились половины 
своего роста?” — в изумлении подумал я, присмотрелся получше 
и разглядел, что все они как один ползли на коленях, шаг за ша
гом взбираясь по ступенькам, ведущим к моему шатру. По правую 
руку передо мной склонилась ниц толпа людей в коронах и одеж
дах, расшитых жемчугом, и такая же толпа стояла, согнувшись в 
поклоне, по левую руку. Я хотел было отчитать их за то, что они 
заставили меня так долго ждать, но люди из моей свиты доложи
ли мне: “Великий владыка! Когда владетельным князьям переда
ли ваш приказ, они собрались на совет, чтобы решить, как им 
приблизиться к вашему шатру. Они не посмели войти в ворота не 
склонившись, или ограничиться простым поклоном со сложен
ными руками, или подойти к вам беспорядочной толпой. Они все
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думали и думали, пали ниц на землю и долго лежали недвижимы. 
Потом судили да рядили, и сердца их были преисполнены трево
ги и страха. В конце концов они избрали “ходьбу на коленях” и 
тогда только осмелились направиться к вам!”

Когда я это услышал, то даже проникся жалостью к удельным 
князьям и велел им поднять головы. Но разве хоть один из них по
смел бы взглянуть на меня? В ответ до моих ушей донесся лишь 
невнятный гул. То не был звон колокола или пение тростниковой 
свирели в золотом окладе. Я напряг слуг и услышал, как князья 
чуть слышно бормотали: “Желаем вам десять тысяч лет жизни! Не 
смеем поднять головы”. Да, ничего не скажешь, в тот год Сян Юй 
снискал себе славу героя.

Сунь Укун издал звук, напоминавший, как говорится, “паде
ние цветка на пустынные ступени”.

— Великий владыка, — сказал он, — вы утомились, отпейте 
глоток бобового отвару, передохните, а потом снова будете про
должать.

Тут на дозорной вышке три раза ударили в барабан. “Уж тре
тья стража минула”, — подумал Сунь Укун.

— О прекрасная, — обратился к нему Сян Юй. — Недуг, вер
но, все еше терзает тебя. Тогда дозволь мне продолжить свой рас
сказ. Слушай же, что было дальше. Случилось так, что правитель 
Пэй не выказал мне должного уважения и стал грозить войной. То
гда я недолго думая повел свое войско в Земли Внутри Застав. Еще 
издалека, за десять ли, я увидел человека в короне из яшмы и жем
чуга, сверкавших как солнце и луна и все звезды на небе, и в узор
чатом халате, на котором были вышиты горы, драконы и водяные 
растения,. Он ехал в колеснице, отливавшей синевой и зеленью и 
украшенной летящими драконами и танцующими фениксами. За 
ним шли толпой придворные с золотыми и серебряными печатя
ми в руках, в желтых халатах с пурпурными поясами, а всего их 
было без малого несколько тысяч. Огромная эта толпа двигалась 
по дороге, извиваясь, словно змея, и хвост ее терялся вдали.

Как только они заметили меня на опушке сосновой рощи, че
ловек, ехавший впереди, тут же снял свою корону из яшмы и жем
чуга и надел на голову шапку простолюдина из грубого холста, 
сбросил с плеч узорчатый халат с горами, драконами и водяными 
растениями и переоделся в некрашеное тонкое платье. Он сошел 
с колесницы, украшенной драконами и фениксами, и заложил ру
ки за спину. А его придворные, с золотыми и серебряными печа
тями в руках, в желтых халатах с пурпурными поясами, обулись в 
соломенные сандалии, подпоясались веревками и вымазали лица
13‘
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красной краской. Потом они упали на колени, простерлись ниц, 
жалея лишь об одном — что не могут зарыться в землю на тысячу 
и десять тысяч локтей!

Увидев, что они встречают меня подобающим образом, я хле
стнул моего вороного коня и помчался к ним во весь опор. Со всех 
сторон я слышал возгласы: “Десять тысяч лет нашему господину! 
Десять тысяч лет нашему господину!” Стоило мне нахмурить бро
ви, как их предводитель сам закричал: “Десять тысяч лет нашему 
господину! Я, циньский правитель Цзыин, пришел сдаться моему 
господину, да будет ему даровано десять тысяч лет!”

В ту пору я был горяч и скор на расправу. Стоило мне взмах
нуть мечом, и тысячи людей — государи и простолюдины, моло
дые и старые — превращались в безголовых призраков. Да, 
славные были времена! Я крикнул: “Дух Синь Шихуана! Пора бы 
тебе знать, что сегодня...”

Из головы Сунь Укуна не шли мысли о Синь Шихуане, и по
тому, когда Сян Юй произнес это имя, Сунь Укун, притворив
шись, что его сморил сон, слабым голосом проговорил:

— Великий владыка, сделайте милость, остановите свой рас
сказ, меня совсем одолел сон.

М огли Сян Юй продолжать, услыхав от Красавицы Юй, что 
она желает почивать? Владыка Чу тут же умолк, и они услышали, 
как на дозорной вышке грянул барабан: бум... бум... бум... бум... 
бум... Минула пятая стража.

— Великий владыка, — сказал Сунь Укун, — на этот раз ваш 
рассказ был таким долгим! Мы не заметили, как пробили четвер
тую стражу!

Сунь Укун опустился на ложе, и Сян Юй лег рядом с ним на 
одной подушке.

— Мне что-то не спится, — проговорил Сунь Укун.
— Если моя красавица не может уснуть, я расскажу еще, — 

предложил Сян Юй.
— Вы отменный рассказчик, — промолвил Сунь Укун, — но 

впредь не будьте так бесстыдны.
— Но что же бесстыдного в моих рассказах? — удивился 

Сян Юй.
— Когда мы говорим о других людях, в этом нет ничего по

стыдного, но говорить о себе — это бесстыдство. Расскажите луч
ше, где сейчас Синь Шихуан?

— О, Синь Шихуан тоже прославился как доблестный муж. 
Но у него был один недостаток: где другие брали смекалкой, он 
брал упрямством.
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— Но ведь он покорил все шесть царств и построил Великую 
Стену. Наверное, он был мудрый человек?

— Ах, Красавица, — ответил Сян Юй, — есть умные глупцы и 
есть глупые мудрецы. Синь Шихуан как раз был из последних. 
Изначальный Небесный Старейшина увидел, что умом он не 
вышел, и в Мире Древних ему не место, и отправил его в Мир 
Забвения.

Сунь Укун никогда не слыхал о Мире Забвения и поспешно 
спросил:

— А далеко ли отсюда этот самый Мир Забвения?
— Нас отделяет от него Мир Будущего, — ответил Сян Юй.
— Но если от Мира Забвения нас отделяет Мир Будущего, от

куда же известно, что Синь Шихуан попал именно туда? — уди
вился Сунь Укун.

— Так ты, видно, ничего об этом не знаешь! — воскликнул 
Сян Юй. — Так вот, в Деревне Рыбных Туманов есть двустворча
тые Яшмовые Ворота, а в них — потайной ход, он-то и ведет в Мир 
Будущего, а Мир Будущего другим потайным ходом соединяется 
с Миром Забвения. Не так давно один смельчак по имени Синь 
Цзай, что значит Новое Бытие, — его еще звали Новый Отшель
ник — отворил Яшмовые ворота, ушел в Мир Забвения, разыскал 
там своего отца и вернулся домой. Когда он пришел обратно, ока
залось, что его волосы и борода стали совсем седыми. Ему бы 
больше не наведываться туда вновь, да нрав у него, видно, неуго
монный. Три года назад Новый Отшельник снова ушел за Яшмо
вые Ворота, на этот раз, чтоб отыскать своего дядюшку. Великий 
Юй, Темный Император, узнав об этом, очень прогневался. Он не 
стал дожидаться, пока Новый Отшельник вернется, а велел креп
ко-накрепко запечатать те Яшмовые Ворота. Новый Отшельник 
возвратился из Мира Забвения, а Ворота заперты. Кричал он, 
кричал целый день, но Ворота так и не отворились. Как говорит
ся, на Востоке никто его не принял и на Западе не посочувство
вал. Не позавидуешь тому, кто стоит где-то посередине и не может 
ступить ни вперед, ни назад. К счастью, Новый Отшельник ока
зался человеком покладистым, уже больше десяти лет живет себе 
в Мире Будущего, но до сих пор не может вернуться домой.

— Великий владыка, я хочу завтра же поглядеть на эти чудес
ные Яшмовые Ворота! — воскликнул Сунь Укун.

— Нет ничего проще, — ответил Сян Юй. — Деревня Рыбных 
Туманов всего в несколько шагах отсюда.

Тут пропели третьи петухи. На затянутые зеленым шелком ок
на башни упали первые лучи солнца, неспешно всплывавшего над
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восточными горами, и окна стали белыми, как рыбье брюхо. Раз
горался новый день. Под окнами сновали служанки, раздавались 
звуки шагов, но голосов не было слышно.

— Пинсян! — кликнул служанку Сунь Укун. — Я хочу вставать.
— Я вам пришлю ее, — ответила служанка за окном. Вскоре 

Пинсян отворила дверь и вошла в спальню. Сян Юй помог Сунь 
Укуну встать, и они сели рядом. Тут в комнату вбежала еще одна 
прислужница и спросила:

— Желает ли госпожа пройти в Домик Небесных Песнопений 
и омыть тело водою?

Сунь Укуну не терпелось поскорее покинуть спальню, но он 
подумал: “ Если я буду чересчур спешить, я уроню достоинство 
Красавицы”, — и лениво распахнул ставни окна, затянутого зеле
ным шелком, поднял стебелек помграната, повертел его в пальцах 
и снова уронил на узорчатый пол. Потом Сунь Укун спустился по 
ступенькам вниз и неторопливо прошествовал в Домик Небесных 
Песнопений. Там на узком стеклянном столике стояла шкатулка 
серебристого лака, коробочка с дивно пахнущей Пудрой Небес
ного Дворца и пурпурная чаша яшмового стекла, в которой лежа
ла лента для волос. Еще там была изящная ваза с тушью для ресниц. 
На восточной стороне столика лежали четыре гребня — один 
большой и три маленьких, на западной — гребни из зеленой яшмы: 
пять гребней среднего размера и пять маленьких. На юго-восточ
ной стороне Сунь Укун увидел четыре больших гребня из носо
рожьего панциря и четыре маленьких гребешка из красного камня, 
а на северо-восточной — флакон из льдистой яшмы с подслащен
ной “водой ста ароматов”, украшенный “облачным” узором “кув
шин ста сосцов”, наполненный на две трети винным уксусом для 
смачивания ногтей. В северо-западном углу стояла узорчатая ка
менная чаша наподобие квадратной яшмовой печати. В чаше, на 
дне которой лежало несколько диковинных камешков, а на них 
крохотная бамбуковая кисточка, хранилась чистая вода. В юго- 
восточном углу были разложены четыре больших и десять малень
ких мягких кисточек и шесть кисточек из человеческого волоса. 
Рядом с ними лежал гребень дня умасливания волос и пара гребеш
ков с квадратными зубьями. Еще там стояло старинное бронзовое 
зеркало, а вокруг него были разложены золотые щипчики, нож
ницы, инкрустированные яшмой, бритва, бокал чистой росы, со
бранной с лепестков роз, кубок с зеленой рисовой пудрой для 
умывания рук и стакан из зеленой яшмы с благовонным маслом.

Увидав зеркало, Сунь Укун тут же посмотрелся в него, желая 
сравнить себя с настоящей Красавицей Юй, и нашел, что лицо в
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зеркале даже еще красивее. Вокруг него хлопотали служанки: од
ни делали ему прическу, другие надевали на него богатый наряд.

Когда утренний туалет был окончен, Сян Юй вошел в Домик 
и сказал:

— А теперь, Красавица, идем к Яшмовым Воротам!
Сунь Укун только того и ждал. Но когда Сян Юй кликнул но

сильщиков с паланкином, Сунь Укун с укоризной произнес:
— Ах, Великий владыка, вам совсем чужды утонченные чувст

ва! Нам предстоит всего-навсего небольшая прогулка под сенью 
сосен и кипарисов. Пренебречь ею ради поездки в паланкине — 
это грубо!

— Убрать паланкин! — грозно приказал Сян Юй.
Взявшись за руки, Сян Юй и Сунь Укун отправились к Яш

мовым Воротам и вскоре уже стояли перед ними. Никаких печа
тей на Воротах не было, и стоило Сунь Укуну толкнуть створки, 
как они наполовину приоткрылись. “Если я не убегу сейчас, то 
когда же мне бежать?” — подумал Сунь Укун и, сжавшись, легко 
проскользнул в открывшуюся перед ним щель. Сян Юй остолбе
нел от неожиданности, потом, изумленно вскрикнув, попытался 
ухватиться за край одежды своей спутницы, но рука его поймала 
только воздух, и он чуть не грохнулся наземь. А Сунь Укун, забыв 
и думать про Сян Юя, устремился к своей цели.

Проскочив Ворота, он помчался по дороге прямо, никуда не 
сворачивая. До его слуха доносились причитания владыки Сяна и 
крики служанок. Лишь отмахав несколько ли, он перестал слы
шать их голоса, но до Мира Будущего так и не добрался. В душу 
его закралась тревога: “Ну и ну! Старина Сунь всегда надувал дру
гих, а на этот раз меня, видно, провел Сян Юй, и мне придется 
пропадать в этом бездонном колодце!”

Вдруг прямо над его ухом раздался голос: “Великий Мудрец, 
не тревожься понапрасну. Ты прошел уже больше половины пу
ти, еще немного — и ты попадешь в Мир Будущего” .

— Старший брат, где ты? — спросил Сунь Укун.
— Я за соседней дверью, Великий Мудрец, — ответил тот 

же голос.
— Ну, коли так, отвори дверь и пригласи меня на чашку чая, — 

сказал Сунь Укун.
— Это Мир, где никого и ничего нет, — ответил голос. — Тут 

нет чая.
— Если это Мир, где никого нет, то кто же говорит, что здесь 

нет никого? — недоуменно спросил Сунь Укун.
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— Великий Мудрец, вам ума не занимать, что же вы сегодня 
такой недогадливый? — отозвался голос. — Я существую отдель
но от своего тела. По правде сказать, у меня и тела-то никогда 
не было.

Сообразив наконец, что двери ему никто не отворит, Сунь 
Укун так рассердился что бежал не переводя дух до тех пор, пока 
не попал в Мир Будущего. Едва он остановился, как навстречу ему 
вышли те самые шесть разбойников, которых он уже встречал в 
прошлом.

— Ого! — воскликнул, рассмеявшись, Сунь Укун. — Тут ка
кие-то нелады со временем. Средь бела дня вижу демонов!

— Не убегай от нас, Красавица! — заорали шесть разбойни
ков. — Мы снимем с тебя одежду, сорвем драгоценности, и ты 
сможешь идти дальше, ни о чем не тревожась!

Эта глава оказалась “Основными записями о Сян Юе ”.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда Сунь Укун в обличье Красавицы Юй прошмыгнул в 
Яшмовые Ворота, мыслями он был весь в Мире Будущего и даже 
забыл вернуть себе свой настоящий облик. Он вспомнил об этом, 
лишь когда повстречал шестерых разбойников. Ударив себя по 
щекам, чтобы побыстрее превратиться обратно в Сунь Укуна, он 
закричал:

— Эй вы, шесть разбойников! Полюбуйтесь-ка на мой посох!
Храбрость шестерых разбойников растаяла в одно мгновение.

Упав на колени, они стали молить о пощаде:
— Великий Мудрец, Сострадательный бодхисатва! В тот раз 

под старым деревом, увитым плющом, негоже было нам поку
шаться на вашу жизнь и навлекать на себя ваш благородный гнев. 
Тогда мы все вшестером нашли свою погибель, и наши души при
летели в Мир Древних. Но оттуда нас с позором изгнали как лю
тых разбойников. Пришлось нам скрыться здесь и промышлять 
разбоем средь бела дня. Но мы не сделали ничего даже наполови
ну дурного. Припадаем к вашим стопам и молим о пощаде!

— Я бы вас пощадил, да ведь вы мне спуску не дадите, — ска
зал Сунь Укун. С этими словами он выхватил свой посох и изру
бил разбойников на куски. А потом пошел дальше, раздумывая о 
том, как найти потайной ход.

Вдруг дорогу ему преградили два человека в зеленой одежде и, 
вцепившись в него, затараторили:
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— Уважаемый Великий Мудрец, вы пришли как раз вовремя. 
Наш повелитель, Владыка Ада Яньло, занемог и умер. Яшмовый 
Император занят строительством какого-то дворца у себя на не
бесах и до сих пор не прислал нам никого взамен. Ему и дела нет, 
что мы тут в Подземной Управе остались без начальника. Если бы 
вы, уважаемый Великий Мудрец, хотя бы на полдня взяли бразды 
правления в свои руки, мы бы вам в ножки поклонились!

“Если я потеряю здесь полдня, я смогу увидеться с Синь 
ШихуаНом не раньше завтрашнего утра, — подумал Сунь Укун. — 
А вдруг какое-нибудь чудище тем временем погубит моего учи
теля? Нет, надо отвязаться от этих нежданных просителей!” И 
он сказал:

— Я бы справился со многими другими делами, но работа 
Императора Яньло мне не по плечу. Человек я прямодушный и 
донельзя вспыльчивый, оттого от меня частенько достается неви
новным. Если случится в Подземной Управе разбирать какой-ни
будь судебный иск и истец станет доказывать, что он прав, то я, 
чего доброго, рассвирепею, выхвачу свой посох и измолочу ответ
чика в лепешку. Хорошо, если свидетели по делу подтвердят пра
воту истца! Ну, а вдруг они бросятся на колени и скажут, что истец 
соврал и ответчика надо было помиловать — как тогда быть?

— Великий Мудрец напрасно тревожится, — ответили люди в 
зеленой одежде. — Право казнить и миловать будет принадлежать 
только вам. Чего вам бояться?

И, не слушая больше Сунь Укуна, они поволокли его в Под
земную Управу, крича во весь голос:

— Подданные Подземного Царства, выходите встречать сво
его Владыку! Мы нашли настоящего Владыку Яньло!

Сунь Укуну ничего не оставалось делать, как подняться в глав
ный зал Управы. Помощник судьи поднес ему яшмовую печать и 
попросил приступить к исполнению своих обязанностей. Внизу, 
у подножия лестницы, ведущей к трону Подземного Владыки, тол
пились рыжеволосые и чернозубые бесприютные черти, и было их 
всех вместе не меньше чем восемьсот четыре тысячи и шесть сотен.

А перед залом выстроились судьи ростом в семь локтей, судьи 
с татуировкой нателе, окружные судьи, судьи, ведающие судьбой, 
судьи солнечные и лунные, судьи лотосовые и водяные, судьи с 
лицом из железа и белыми-пребелыми лицами, судьи, ведающие 
продлением жизни и скоропостижностью смерти, судьи, разбира
ющие дела о всех видах мошенничества, и судьи, наставляющие на 
путь истинный, а также особые судьи для женщин, и было их все
го пять миллионов и еще шестнадцать. Они вручили Сунь Укуну

свои служебные таблички, где были записаны их имена и титулы, 
и хором прокричали: “ Тысячу лет!'" А потом посланцы от Девяти 
Небесных Управ тоже пришли приветствовать нового Владыку 
Подземной Управы.

Сунь Укун велел всем выйти из зала Тут судья Цао, Главный 
Писарь Управы, стоя на коленях у подножия лестницы, передал 
Сунь Укуну реестр жизней и смертей. Сунь Укун взял в руки тол
стую тетрадь и стал перелистывать, а в голове у него вертелась од
на мысль: “ Позавчера я перебил много детей и девиц. Интересно, 
вписали их сюда или нет?” Он перевернул еще одну страницу и 
подумал: “ Если тут написано, что Сунь Укун погубил несколько 
тысяч детей и девиц, надо постараться замять это дело, не дово
дить его до расследования”. Не успел он решить, каким образом 
это сделать, как вдруг вспомнил: “Ну конечно! Когда я был здесь 
в прошлый раз, я вычеркнул из списка всех, кто носит фамилию 
Сунь, и мои маленькие обезьянки благодаря моим стараниям ос
вобождены от приговоров Подземного Суда. Да и какой черт от
важится донести на меня и какой судья запишет его донесение, 
коли старина Сунь сам решает все дела?” Он просмотрел весь ре
естр и бросил его к подножию лестницы. Судья Цао взял тетрадь 
в руки и снова встал на колени у левой колонны.

— Судья Цао! — крикнул Сунь Укун. — Принеси мне какой- 
нибудь роман, чтобы скоротать время!

— Повелитель, у нас много дел, и нам некогда читать рома
ны, — ответил судья Цао и, подавая Сунь Укуну календарь в жел
той обложке, сказал:

Предыдущий повелитель, приступая к делам, всегда справ
лялся с календарем.

Сунь Укун раскрыл книгу в желтой обложке. Начинался 
календарь с двенадцатого месяца и кончался первым, а каждый 
месяц начинался с тридцатого или двадцать девятого числа и кон
чался первым. “ Вот странно! — удивился Сунь Укун. — В Мире 
Будущего время бежит вспять. Ничего не понимаю!”

Он собрался позвать того, кто составил такой календарь, и 
расспросить его, но тут в зал вошел один из судей и сказал:

1 осподин, сегодня вечером мы должны рассмотреть дело 
первого советника Сунской династии Синь Гуя.

“Этот Синь Гуй был отъявленным негодяем, тут иного сужде
ния и быть не может. Но если он увидит меня в одежде милосерд
ного монаха, он и не подумает меня бояться”, — решил Сунь Укун 
и крикнул судьям:

— При несите-ка мое парадное облачение!
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Тут на него надели шапку, с которой свисали девять нефрито
вых нитей, и халат, расшитый узором из чешуйчатых драконов, а 
ноги обули в железные “туфли, смягчающие чувства”. На стол 
поставили оловянную тушечницу с красной тушью, медную под
ставку для кистей, а рядом положили пару ярко-красных кисточек. 
Слева стояли: бамбуковый пенал, в котором хранились таблички с 
именами служащих Подземной Управы, и пеналы, где лежали таб
лички с именами всех окружных судей и судей, ведущих заседания, 
а также списки прислуживающих в судах бесприютных чертей.

Сунь Укун вызвал судей пяти разрядов: первым явился Судья 
в Зеленом Халате, ведя за собой пятьсот зеленолицых чертей с 
зеленого цвета зубами, зеленой кожей и пальцами и зелеными во
лосами. Все они слыли непревзойденными мастерами пытать лю
дей по фамилии Синь. Потом пришел Судья в Желтой Повязке и 
привел пять сотен чертей в золотистых латах, и у всех у них были 
золотистого цвета лица, руки, головы, глаза и зубы, и славились 
они как самые свирепые гонители людей по фамилии Синь. Крас
нобородый Судья привел пять сотен чертей с пунцовыми лицами, 
красного цвета телом, скелетом, желчным пузырем и сердцем и 
облаченных в алые одежды; все они известны как наилучшие мас
тера глумиться над теми, кто носит фамилию Синь. Потом явил
ся Белобрюхий Судья со своими пятью сотнями чертей, у которых 
печень, легкие, глаза, кишки, кожа и губы были белого цвета, и 
звались они чертенятами, казнящими людей по фамилии Синь. И 
наконец, пришел Темнолицый Судья и привел пять сотен чертей 
в черных одеждах и черных поддевках, и у них были черные кос
ти, головы и ноги — только сердца оставались не черными, — 
а славились они как умельцы избивать батогами тех, кто носит фа
милию Синь. Пять разрядов судей, которые соответствовали пять 
цветами вселенной, расположились у входа в Зал Устрашающей 
Воли сообразно пяти сторонам света и движению пяти стихий 
мироздания.

Еще Сунь Укун призвал посыльных надзирателей в белоснеж
ных повязках, с выступающими костями, темными лицами и мед
но-красными глазами. Им он велел стоять на часах за ширмой на 
восточной стороне зала. А посыльные надзиратели — скелеты в 
повязках с пятнами кроваво-красного цвета, белыми, как рисовая 
пудра, лицами и носами, похожими на слоновьи хоботы, — вста
ли на левой стороне зала. Главным над надзирателями Сунь Укун 
назначил судью Сюя.

Потом он вызвал шесть сотен чертей-воинов с волосами, тор
чащими, как колючки репейника, с татуировкой на лице, с челю
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стью, как у жуков, с глазами, быстрыми, как ветер, с железными 
руками и медными головами. Над ними он поставил старшим су
дью Цуя. Сотню чертей, с головой и пастью тигра, бычьими рога
ми и копытами, телом драконьей окраски и в одежде из рыбьей 
чешуи, он назначил хранителями казенных бумаг. Несколько га
дателей в шапках наподобие цветов лука, принимали и провожа
ли посетителей. Две сотни чертей с волосами, как репьи, подмели 
пол, развернули ширмы, а за ширмами уселись несколько сот му
зыкантов с драконьими лапами и фениксовыми головами.

— Ну-ка, чертенята! — крикнул Сунь Укун. — Поднимите 
Шест Железного Ветра! — Судьи хором повторили его приказ, а 
все, кто стоял за ширмами, откликнулись в один голос, и под звук 
трехсот тридцати трех ударов в большой барабан Шест был под
нят. На верхушке Шеста развевались два белых знамени с надпи
сью: “ Воздавай за зло и будь праведен во гневе. Почитай должное 
и вырывай с корнем ересь”.

Как только черти подняли шест, Сунь Укун издал указ:
“От Суня, восседающего в Главном зале:
Путь Небес необозрим, законы и уложения беспристрастны. 

Судья, вознаграждающий за добро и карающий за зло, при реше
нии дел не должен давать волю своим пристрастиям. Кто престу
пит закон, сам угодит в его всеобъятную сеть.

Обнародовано в третий месяц дня” .
Когда указ вывесили для всеобщего обозрения, черти, запол

нившие зал Управы, дружно завопили во все горло, а барабанщик 
ударил в барабан. Сунь Укун выставил табличку — повестку вы
зова в суд. На ней значилось: “Синь Гуй”.

Прислуживающий судья опустился на колени, взял табличку, 
выбежал за ширму и повесил ее на восточную колонну. Тотчас в 
зале поднялся страшный шум, и опять раздались триста тридцать 
три удара в барабан. Сунь Укун приказал откинуть полог трона. В 
тот же миг откуда-то выскочили несколько чертей и подняли по
лог, расшитый изображениями дерущихся тигров. Судьи в зале 
выстроились в два ряда, друг против друга, словно летящие кли
ном журавли. Снаружи снова грянула барабанная дробь, затруби
ли морские раковины, загудели висячие каменные пластины. Под 
оглушительный грохот музыки в зал внесли флаг из белой бумаги 
с надписью: “Разбойник, предавший Сун, Синь Гуй” . Черти- 
стражники, стоящие на часах у наружных дверей зала, выкрик
нули: “Внесли табличку-повестку на имя сунского разбойника 
Синь Гуя!”
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Несчетное множество чертей снова откликнулось дружным 
воплем, загремели барабаны, завыли морские раковины, заухали 
каменные колокола. Посреди зала черти в зеленой одежде стали 
бигь в Колокол, Изгоняющий Нечисть. Барабанная дробь раз
далась у наружных ворот, потом у внутренних и, наконец, в зале. 
Казалось, помчались в хороводе облака, в бешеной пляске закру
жились звезды.

Черти, стоявшие у наружных ворот, прокричали: “Синь Гуй 
входит!” Пять разрядов судей и все черти из их свиты заорали в 
один голос, и в зале будто грянул гром. Когда смолк адский гро
хот музыки, Сунь Укун приказал:

— Развяжите Синь Гуя, я желаю допросить его со всей стро
гостью.

Больше тысячи не имевших должности храбрых чертей кину
лись развязывать веревки на Синь Гуе и, награждая его пинками, 
оттащили от каменной плиты, к которой он был привязан. Синь 
Гуй простерся на земле, не смея проронить ни звука.

— Добро пожаловать, первый советник Синь Гуй! — обратил
ся к нему' Сунь Укун.

В рассказе о том, как Укун начальствовал, каждое слово сбива
ет с толку.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Главный Писарь Управы поднес Сунь Укуну реестр людских 
заслуг и преступлений. Сунь Укун прочитал его и спросил:

— А почему здесь не значится имя Синь Гуя?
— О повелитель! Вина Синь Гуя так велика, злодеяния столь 

ужасны, что я не посмел внести его имя в общий список, а соста
вил на него отдельное дело и приложил его в конце реестра.

Сунь Укун прол истал реестр до конца, нашел дело Синь Гуя и 
стал читать:

“Правитель царства Цзинь по имени У Цимай отправил Синь 
Гуя заложником к своему младшему брату Даланю. Когда Далань 
напал на город Шаньян, Синь Гуй повел переговоры, и дело раз
решилось миром. Тогда Далань отпустил Синь Гуя, и тот возвра
тился домой вместе с неким господином Ваном...”

Сунь Укун прервал чтение и произнес:
— Синь Гуй, после того как ты стал советником удельного 

правителя, ты и не думал жить праведной жизнью или прославить 
свое имя. Зачем ты вступил в сговор с людьми Цзинь?
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— Это навет людей Цзинь, — ответил Синь Гуй. — Ничего 
подобного не было.

Сунь Укун приказал судье с серебристым лицом и яшмовыми 
зубами принести водяное зеркало, высвечивающее обман. И в 
зеркале вдруг появился Синь Гуй. Он лежал, простершись ниц пе
ред правителем Цзинь, и кричал: “Десять тысяч лет!” Правитель 
Цзинь что-то шепнул Синь Гую на ухо, и тот кивнул головой. По
том Синь Гуй шепнул что-то правителю Цзинь, и тот улыбнулся. 
Когда Синь Гуй поднялся, чтобы уйти, правитель Цзинь опять 
что-то прошептал ему на ухо, и Синь Гуй ответил: “Само собой 
разумеется!”

Сунь Укун не на шутку рассердился.
— Синь Гуй! — закричал он. — Ты видишь Синь Гуя в зеркале?
— Но, повелитель, Синь Гую в зеркале неведомы мучения 

Синь Гуя, который находится здесь.
— Ничего, сейчас он их узнает, — сказал Сунь Укун и прика

зал чертям с железными лицами применить пытку “пронзание те
ла шипами”.

Сто пятьдесят чертей с железными лицами вскричали:
— Слушаемся!
Не мешкая они принесли шесть миллионов самых острых игл 

и вонзили их в тело Синь Гуя. А Сунь Укун стал читать дальше:
“В первый год эры правления Шаосин его назначили помощ

ником советника государства. Гуй скрывал свои злодейские замыс
лы и дожидался удобного случая занять пост первого советника...”

Тут Сунь Укун откинулся на спинку трона и громко расхо
хотался:

— Для чего же ты добивался поста первого советника?
Главный судья Гао поспешил дать разъяснения:
— Нынче есть два рода людей, которым хочется занять этот 

пост, — сказал он. — Одни из них — хвастуны и бездельники. Им 
бы только поесть повкуснее да одеться побогаче, с женами по
забавиться да с детьми поиграть. Такие хотят стать первыми со
ветниками, чтобы красоваться на людях, дивить земляков и 
помыкать подчиненными. Другие — злодеи, торгующие царством 
и губящие династию. Они мечтают надеть императорскую корону 
и издавать указы, скрепленные императорской печатью из белой 
яшмы. Такие хотят стать первыми советниками, чтобы править 
самим, унизить государя и раздавать награды и наказания по соб
ственному усмотрению. Синь Гуй как раз из этой породы.

Сунь Укун велел своим подручным надавать Синь Гую поще
чин. Черти с красными волосами и красным сердцем гурьбой
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набросились на Синь Гуя и лупили его по щекам без передышки 
с утра и до самого обеда.

— Эй, рыжие черти, хватит! — остановил их Сунь Укун. — Мы 
еще успеем хорошенько проучить его.

Он снова заглянул в дело Синь Гуя и прочел:
“ В восьмом месяце его назначили Правым Помощником 

Министра. Вдевятом месяцеЛюй Шуньхао снова стал первым со
ветником и разделил власть с Синь Гуем. Гуй одолел Люя. Про
возгласив принцип “крепить силы внутри, делать послабления 
вовне” , он убедил императора сослать Шуньхао в Чжэньцзян. Го
сударь сказал ученому Цэи Цзунли: “Гуй хочет передать жителей 
Хэбэя цзиньцам, а жителей Срединной Равнины — Лю Юю. Ес
ли южане уйдут на Юг, а северяне вернутся на Север, куда девать
ся мне, ведь я северянин?”

— Сунский император был прав, — прервав чтение, сказал 
Сунь Укун. — В такое время, когда простые люди в горах и доли
нах сегодня узнают о наборе воинов, а завтра слышат император
ский указ, кто из них не захочет показать пример отваги и 
мужества? Ну, а ты? Кто даровал тебе высокий сан и жалованье в 
десять тысяч мер зерна? Пятицветную печать и ворота с шестью 
ивами? Усадьбу с тысячью зданий и одежду, расшитую сотней 
узоров? Ты не думал о том, как отблагодарить своего государя за 
милости, оказанные тебе, а замышлял черную измену. Ты сделал 
так, что Сын Неба перестал быть хозяином в собственном доме. 
Что же это — преданность или предательство?

— Хоть я и недостаточно умен, а все же пытался по мере сил 
защитить государя и восстановить спокойствие в царстве, — отве
тил Синь Гуй. — В те времена это просто в шутку говаривали: 
“ Пусть южане возвращаются на Юг, а северяне — на Север”. По
велитель, эти слова не заслуживают вашего внимания.

— Нет, то была не шутка! — воскликнул Сунь Укун. Он велел 
принести в зал суда “гору ножей”. Два свирепых черта с волоса
ми, как репьи, внесли в зал орудие пытки, похожее на гору, уты
канную сверху донизу отточенными лезвиями. Черти швырнули 
Синь Гуя на эту гору, и из его тела фонтаном брызнула кровь.

— Это мы в шутку, первый советник Синь Гуй. Не обращай 
внимания! — усмехнулся Сунь Укун и стал читать дальше:

“ В восьмой год той же эры правления он был Правым Помощ
ником Министра. Из владений Цзинь ко двору прибыл послан
ник для переговоров с Ван Лунем. Гуй пошел с первым советником 
на прием в императорский дворец. Там он встал в одиночестве 
позади всей свиты и сказал: “Сановники нынче боятся то того то
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сего, в делах правления проку от них никакого. Если Ваше вели
чество склонны предложить мир, нижайше прошу выслушать 
совет вашего слуги. Император сказал: “Говорите, я полностью 
полагаюсь на вас”. Гуй произнес: “Надеюсь, Ваше величество 
даст себе еще три дня на размышление...”

Сунь Укун перестал читать и спросил Синь Гуя:
— Если ты хотел добиться успеха в переговорах, деле столь же 

срочном, как борьба с пожаром или наводнением, почему ты ре
шил выжидать три дня? Если бы в тот час среди придворных на
шелся государев слуга, готовый скрепить клятву верности своей 
кровью и поднять подданных на борьбу, готовый не пощадить 
собственной жизни ради спасения государства, ты не преуспел бы 
в своих кознях.

— О повелитель! В тот час императором был Синь Гуй. М огли 
там быть император по фамилии Чжао? Я, преступная душа, все
гда носил в рукаве своего халата списки придворных чиновников. 
Если бы кто-нибудь из верных трону людей вздумал мне препят
ствовать, ему бы мигом снесли голову с плеч. И скажите по прав
де, повелитель, с той поры, как Паньгу создал этот мир, много ли 
в нем нашлось людей, готовых пожертвовать ради другого своей 
жизнью? И много ли их еще появится на свете, прежде чем мир 
возвратится в первозданный хаос? Даже если бы при дворе ока
зался преданный человек, ему, наверное, пришлось бы давать 
клятву самому себе. А так как никто таких клятв не давал, я жил в 
покое и благополучии.

— Но если так, то что же, по твоему разумению, за придвор
ные были у сунского императора? — спросил Сунь Укун.

— Я, преступная душа, считал придворных чиновников не бо
лее чем муравьями, — ответил Синь Гуй.

— Эй, белолицые черти! — крикнул Сунь Укун. — Сотрите 
Синь Гуя в порошок и превратите его в миллион муравьев. Это бу
дет возмездием за муки погубленного им чиновного люда.

Тут же сотня белолицых чертей притащила пестик длиной в 
полсотню локтей и истолкла Синь Гуя в розовую, как персиковый 
цвет, кашицу. Стекая на землю, эта кашица превращалась в кро
шечных муравьев, которые разбегались по разным странам. Сунь 
Укун позвал Главного Выдувателя и велел ему выдуть прежний 
облик Синь Гуя.

— Ну как? — спросил он бывшего первого советника. — Мура
вьи ли те придворные чиновники? Или первый советник муравей?

Лицо Синь Гуя стало подобно кому грязи. Он тяжело вздох
нул и ничего не ответил.
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— А теперь скажи мне, Синь Гуй, чем был для тебя импера
тор? — спросил Сунь Укун.

— Когда я, преступная душа, видел на приеме во дворце им
ператора, его шелковый халат, расшитый изображениями пяти
палых драконов, казался мне ветошью из моего сундука, — 
ответил Синь Гуй, — а корона со свисающими вниз нефритовы
ми нитями — истертой повязкой. Его веер с луной и солнцем был 
для меня не ценнее, чем лист банана, а золоченый дворец госуда
ря — все равно что личные покои. Дверь в августейший гарем 
была для меня подобна входу на женскую половину в собствен
ном доме. А что до императора Чжао — он казался мне зеленой 
стрекозой, плясавшей на нити в моих руках!

— Ну хватит! — прервал злодея Сунь Укун. — Сейчас ты у ме
ня изведаешь императорской доли!

Он приказал Властелинам Света и Тьмы из ведомства Небес
ных Козней выкупать Синь Гуя в море кипящего масла. Потом 
Синь Гую разорвали руки и сделали из них четыре крыла, как у 
стрекозы. А после Сунь Укун снова приказал вернуть Синь Гую 
его настоящий облик и спросил:

— Теперь ответь мне. Синь Гуй, как ты провел те три празд
ных дня?

— Разве у Синь Гуя может быть досуг? — возразил Синь Гуй.
— Изменник и вор! — воскликнул Сунь Укун. — Тебе не при

ходилось биться с варварами Запада или обороняться от племен 
Севера. Ты не обременял себя заботами об исправлении нравов и 
воспитании добрых чувств. Так почему бы тебе не провести те дни 
в праздности?

— Повелитель, все те три дня я с утра до вечера следил за при
дворными чиновниками, — ответил Синь Гуй. — Когда я встре
чал человека, у которого в сердце отпечаталась фамилия Синь, я 
отмечал его имя красным кружком. Большой кружок означал, что 
фамилия Синь отпечаталась крупными письменами, а маленький 
значил, что моя фамилия вписана мелко. Позднее я добивался на
значения чиновников с крупными письменами “Синь” в сердце 
на высокие посты, а те, в чьем сердце моя фамилия была написа
на мелко, получали небольшое понижение по службе. Некоторые 
могли быть и за Синь, и за Чжао. Я никак не помечал их имена, а 
через некоторое время прогонял со службы. Если же я встречал 
человека, преданного дому Чжао, я рисовал напротив его фами
лии черный кружок. Большой черный кружок означал, что вина 
его велика, а маленький —■ что незначительна. И уж потом от ме
ня зависело, истребить ли только провинившихся и их семьи, или

Д у н  Ю э . Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  Ц а р я  о б е з ь я н  4 0 3

расправиться также с семьями их отцов, матерей и жен, или же 
казнить родню виновного всю до единого человека.

Сунь Укун чуть не задохнулся от ярости.
— Братец Чжан! Братец Дэн! — вскричал он. — Почему вы не 

забили его до смерти раньше? Вы позволили ему вот этак прожить 
жизнь? Ну что ж, если почтенный Дэн не поразил злодея громом, 
это сделает почтенный Сунь!

Он велел десяти тысячам чертей, имевшим обличье богов гро
ма, принести железные цепи и бить ими Синь Гуя до тех пор, по
ка от него не останется ни тени, ни следа. Потом он приказал вновь 
выдуть прежний облик. Синь Гуя и продолжил читать его дело:

"Минуло три дня. Синь Гуй старался выиграть время и повто
рял то же, что и прежде. Хотя император был склонен принять 
предложение Гуя, тот опасался, что государь передумает, и пото
му сказал: “ Прошу Ваше величество отвести на размышление еше 
три дня”. Через три дня император согласился начать перегово
ры о мире.

— Ну, и как же ты провел эти три праздных дня? —■ спросил 
Сунь Укун.

— Преступной душе и на этот раз недосуг было отдыхать, — 
ответил Синь Гуй, — Когда на приеме во дворце я узнал, что им
ператор согласился вести переговоры о мире, я сполна ощутил 
сладость победы. Выйдя из дворца, я отправился пировать в Баш
ню Медной Птицы. Так мне хотелось отпраздновать гибель Сун, 
победу Цзинь и удачу рода Синь. Я день напролет пил вино, а на 
следующее утро устроил большой мир для чиновников с сердца
ми, в которых запечатлелась фамилия Синь. Мы слушали музыку- 
земли Синь и любовались танцем с саблями “летящий цветок” . 
Мы не пользовались ничем из того, что принято при дворе Сун, и 
никто из пирующих не проронил ни слова о событиях в су не ком 
царстве. Потом я опять весь день пил вино, а наутро сидел один в 
моем Кабинете Изгнанной Преданности, и после снова веселил
ся день напролет, и к вечеру был изрядно в хмелю.

— Значит, все эти дни тебя тянуло к хмельному? — прогово
рил Сунь Укун. — Ну что ж, сегодня я поднесу уважаемому пер
вому советнику пару-другую чарок отборного зелья!

И по приказу Сунь Укуна двести чертей, мастера колоть дол
бить, внесли чан мочи и вылили его в глотку Синь Гую.

Сунь Укун захохотал во все горло и воскликнул:
— Первый государь Сун, император Тай-цзу, с превеликими 

трудами завладел Поднебесной, а Синь Гуй с превеликой радо
стью отдал ее!
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— Что-то это вино ныне не приносит мне радости, — сказал 
Синь Гуй. — Ах, повелитель! Впредь будет еще много Синь Гуев, 
вот и нынче их тоже немало, отчего же страдать приходится одно
му Синь Гую?

— А кто просил тебя показывать пример нынешним и буду
щим Синь Гуям? — сказал Сунь Укун. Он приказал чертям с золо
тыми когтями принести пилу, они связали Синь Гуя и распилили 
его на десять тысяч кусочков. Потом Главный Выдуватель в один 
миг вернул Синь Гую его облик, а Сунь Укун стал читать дальше:

“Когда мирные переговоры закончились, Синь Гуй носил на 
руках послов Цзинь, хвастаясь своей силой”.

— Когда ты носил на руках цзиньских послов, понял ли ты, 
сколько они весят? — спросил Сунь Укун.

— Мне казалось, что они тяжелы, как гора Тайшань, — отве
тил Синь Гуй.

— А ты знаешь, сколько весит гора Тайшань?
— Наверное, с десяток миллионов пудов.
— Тебе не придется гадать, ты сам сможешь измерить ее вес! — 

воскликнул Сунь Укун.
Он велел пяти тысячами чертей с медными костями принести 

железную гору Тайшань и придавить ею Синь Гуя. Два часа спус
тя они отворотили гору, и все увидели, что Синь Гуй, став плос
ким, словно лист бумаги, весь вдавлен в грязь. Сунь Укун прика
зал вернуть Синь Гую его прежний облик и продолжил допрос. Он 
заглянул в судебное дело и прочел:

“Сунские полководцы докладывали о победах, одна за другой 
одержанных в битвах с врагами, но Гуй всякий раз говорил, что 
следует отступать. В девятом месяце он отозвал предводителей 
войск со всех границ царства”.

— Эти полководцы прибыли ко двору на резвых скакунах или 
пешком? — спросил Сунь Укун.

— Конечно, они примчались на резвых скакунах, повели
тель, — доложил судья.

Тогда Сунь Укун повелел превратить Синь Гуя в жеребца цве
та драконьей чешуи. Несколько сот свирепых чертей ездили на 
нем верхом и хлестали его плеткой. Сунь Укун выждал час, а 
потом, приказав вернуть Синь Гую прежний облик, снова начал 
читать:

“Двенадцать раз он посылал Юэ Фэю золотые императорские 
таблички с повелением отступить. Юэ Фэй неизменно исполнял 
повеления, и вскоре все отвоеванные им земли снова заняли вра
ги. Сколько Фэй ни просил поставить его главным предводителем
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императорских войск, он всегда получал отказ. Однажды цзинь- 
ский полководец Ушу написал Синь Гую письмо с просьбой о по
мощи, и тот снова решил помочь людям Цзинь. Поскольку 
советник ВаньхоуСюэ втайне ненавидел Юэ Фэя, Гуй подговорил 
его сочинить на полководца донос. Еще он подговорил Чжан Цзю- 
ня облыжно обвинить Ван Гуя в измене и заставил Ван Цзюня 
оклеветать Чжан Сяня, заявляя, что Чжан Сянь замыслил отозвать 
войско Юэ Фэя. Потом Синь Гуй приказал взять под стражу Юэ 
Фея и его сына, принуждая их дать показания против Чжан Сяня.

Когда по его приказу Хэ Чжу стал допрашивать Юэ Фэя, с 
полководца вдруг спали одежды и все увидели, что в его спину глу
боко врезались четыре слова: “До смерти предан будь, родине слу
жи”. Хэ Чжу понял, что вины за Юэ Фэем нет, и дело прекратил. 
Тогда Синь Гуй назначил обвинителем советника Ваньхоу Союз. 
Тот вел следствие больше месяца и бросил Юэ Фэя в темницу. 
Собрав множество лживых показаний, советник добился казни 
Юэ Фэя. Полководцу было лишь тридцать девять лет от роду” .

— Синь Гуй, что ты скажешь о деле Юэ Фэя? — обратился к 
злодею Сунь Укун. Едва он проговорил это, как Синь Гуй бросил
ся наземь и зарыдал во весь голос.

— Синь Гуй! — вскричал Сунь Укун. — Тебе хватит и одного 
тела, а дому Сун где взять сто Поднебесных Миров?

— О повелитель, — ответил Синь Гуй. — До сих пор я все ка
ры сносил безропотно, но когда вы перешли к делу Юэ Фэя, я, 
преступная душа, страшусь отдать свое тело в руки палача; а если 
меня станут расспрашивать о полководце Юэ Фэе, не посмею ска
зать ни слова! Боюсь, тут для меня и сотни тел будет мало.

Сунь Укун приказал все подвластным ему судьям забрать се
бе по одному Синь Гую и допросить его, применяя все мыслимые 
пытки. Судьи тотчас растащили в разные стороны девяносто де
вять Синь Гуев. В одном конце зала слышалось: “ В деле почтен
ного Ю эя, преступная душа, не был замешан!” А из другого конца 
доносилось: “О повелитель, сжалься! Убавь наказание хотя бы на 
один удар!”

Сунь Укун был доволен.
— Я полагаю, — обратился он к стоявшим перед троном су

дебным исполнителям, — прежде не бывало преступления, заслу
живавшего столь суровой казни, верно?

Судья Цао не посмел ничего сказать, а вместо ответа поднес 
Сунь Укуну какие-то бумаги. Сунь Укун заглянул в них и увидел, 
что это записи допросов, только что проведенных в нижних пала
тах Подземной Управы. На первой странице было написано:
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“Палата Яня: Синь Гуй по природе своей — “ Голубая Муха” . 
Он требовал перебить всю родню обвиняемого. У Юэ Фэя душа 
чистая, как свежий снег, и благородная, как Желтый Стяг. Гуя 
надлежит называть “несведущий разбойник”, а Фея — “образцо
вый подданный”.

— Тут сказано чересчур мягко, — заметил Сунь Укун. — “ Не
сведущий” — это слишком мало для Синь Гуя.

Он перевернул страницу и прочитал:
“Палата Ли: допрос Синь Гуя не дал результата. “Скорбь от

лученного” вселяет печаль”.
“Вот смех-то! — подумал Сунь Укун. — Преступлениям раз

бойника Циня нет числа, а этот судья думает только о том, как бы 
половчее выразиться. Верно говорят, что “ученому мужу мудрено 
решить судебное дело”. Не стоит читать дальше”. И Сунь Укун 
заглянул в следующую страницу:

Палата Тана: поминальное слово о генерале Юэ.
Кто незаконный “приговор из трех слов” произнес?
Кто же разрушил стену вдоль наших границ?
Глянешь на Север — воистину горько до слез.
Южные ветви полны перепуганных птиц.

— Вот стихи, раскрывающие суть дела! — воскликнул Сунь 
Укун и повернулся к Синь Гую: — Эй, Синь Гуй! В стихах госпо
дина Тана фразу из пяти слов “первый советник тайно врагам по
могал” можно назвать “приговором из пяти слов”. А что будет, 
если поставить его против твоего “приговора из трех слов”? Впро
чем, сейчас мне нет дела до твоего приговора, и я не собираюсь 
повторять приговор господина Тана. У меня есть собственный — 
из одного слова.

— Что же это за приговор, повелитель? — спросил судья.
— Руби! — крикнул Сунь Укун. Тотчас сто чертей с волосами, 

как репьи, принесли плавильный котел и выплавили двенадцать 
золотых табличек. За стеной грянул барабан, и в одно мгновение 
толпа зеленолицых чертей с огромными клыками накинулась на 
Синь Гуя. Сначала они изрезали все тело Синь Гуя так, что оно 
стало похоже на покрытое чешуей тело рыбы, а потом принялись 
отрывать кусочек за кусочком и кидать их в котел. Когда пытка за
кончилась, Сунь Укун крикнул:

— Судья Хранитель Реестра, уничтожь первую золотую таб
личку с приказом об отступлении Юэ Фэя.

Судья исполнил это приказание и громко доложил Сунь Укуну:
— Повелитель, первая золотая табличка с приказом об отступ

лении полководца Юэ Фэя уничтожена!
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Сун Укун вершит суд
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Снова раздались удары барабана. С левой стороны выскочи
ли страшные черти с малиновой кожей и принялись резать Синь 
Гуя ножами, нанося ему тонкие, словно трещины на льду, раны.

— Судья хранитель Реестра, уничтожь вторую золотую таб
личку! — крикнул Сунь Укун.

Судья выполнил этот приказ и громко доложил:
— Вторая золотая табличка с приказом об отступлении полко

водца Юэ Фэя уничтожена!
За ширмой опять загремел барабан. С восточной стороны вы

скочила дюжина розовых чертей с пунцовыми лицами, без глаз и 
ртов, и принялись резать Синь Гуя на крохотные, словно сне
жинки, клочки. Судья уничтожил еще одну золотую табличку 
и доложил:

— Третья золотая табличка с приказом об отступлении Юэ 
Фэя уничтожена!

За ширмой вновь раздались удары барабана.
Неожиданно у ворот Управы тоже грянула барабанная дробь. 

Маленький чертенок в одежде из рыбьей чешуи внес большой 
красный конверт и вручил его Сунь Укуну. В конверте оказалась 
визитная карточка со словами: “Сунский полководец Юэ Фэй 
кланяется вам”. Увидев карточку, судья Цао тут же передал Сунь 
Укуну дела всех чиновников прошедших времен. Сунь Укун вни
мательно перелистал бумаги и нашел дело Юэ Фэя. Тут загремел 
барабан у ворот Управы, и послышались трели окаймленной 
золотом тростниковой свирели. Музыка не смолкала целый час. 
А потом в зал вошел сам полководец. Сунь Укун поспешил спус
титься с трона, отвесил учтивый поклон и произнес, обращаясь 
к гостю:

— Милости просим, полководец.
Когда они поднялись по лестнице к трону, Сунь Укун еще раз 

низко поклонился, а зайдя за ширму, снова склонившись перед 
Юэ Фэем, сказал:

— Учитель Юэ, ваш почитатель прежде имел двух наставни
ков. Первым был Патриарх Ши, а вторым Танский монах. Сего
дня я встретил вас, моего третьего учителя, и теперь во мне 
сошлись все три учения.

Полководец Юэ несколько раз повторил, что недостоин ока
занных ему почестей, но Сунь Укун, продолжая кланяться, сказал:

— Полководец Юэ, ваш ученик приготовил для вас чару вина 
с кровью, чтобы утешить ваше сердце.

— Благодарю тебя, ученик, но боюсь, у меня не хватит духу 
осушить ее, — сказал Юэ Фэй.
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Сунь Укун быстро написал что-то на клочке бумаги и спросил 
своих прислужников:

— Куда запропастились посыльные чертенята?
Несколько чертей с бычьими головами и тигриными ушами

выступили вперед и с низким поклоном спросили:
— Чего желает наш повелитель?
— Я хочу, чтобы вы слетали на Небо, — сказал Сунь Укун.
— Повелитель, да разве пустят нас, ничтожных чертей, на 

Небеса? — удивился старший среди посыльных.
— Попасть на Небо нетрудно, если знать туда путь, — ответил 

Сунь Укун.
Он взял листок бумаги, превратил его в радужное облако и от

дал посыльным. Тут он вспомнил: “ Позавчера Ворота на Небо 
были крепко заперты. Кто знает, открыты ли они сегодня?” — И, 
обратившись к старшему посыльному, сказал:

— Эй, бычеголовый! Лети на этом облаке. Если Ворота на Не
бо окажутся заперты, скажи, что несешь письмо от владыки Под
земного Мира во дворец Тушита.

Отослав гонцов, Сунь Укун обратился к Юэ Фэю:
— Учитель Юэ, радость моя не знает границ. Я сочиню для 

вас гатху.
— Ученик мой, я много лет провел в седле и не прочитал ни 

строчки из буддийских книг, не выучил ни слова из наставлений 
чань. Стоит ли сочинять для меня гатхи?

— И все же прошу вас, учитель, выслушайте мой стих:

Правителю
“до смерти предан” будь,
А став министром,
“родине служи”.
В любом из нас —
Небесный Государь,
И в каждом —
Будды истинного суть.

Едва Сунь Укун произнес последние слова гатхи, как вдали 
показался его гонец. Бычеголовый черт приземлился прямо на 
ступеньки трона, держа на плече тыкву-горлянку из червонного 
золота.

— Ну что, Ворота на Небо заперты? — спросил его Сунь Укун.
— Нет, Небесные Ворота были распахнуты настежь, — отве

тил посыльный и подал Сунь Укуну ответное послание от Лао- 
цзы. В нем говорилось:
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“Яшмовый Император с радостью узнад о суде, учиненном 
Великим Мудрецом над злодеем Синь Гуем. Каждое его сужде
ние было истинным, каждое наказание справедливым. Жалую 
тебе тыкву из червонного золота. Смотри, не продырявь ее нена
роком. Да будет Великий Мудрей осторожен. А что касается ды
ры в небесах — эго история долгая, поговорим, когда доведется 
встретиться”.

Прочитав послание, Сунь Укун рассмеялся и подумал: “ Когда 
я был в Лотосовой Пещере, мне, конечно, не следовало проделы
вать дырку в этом сокровище. Теперь старик решил подтрунить 
надо мной”.

Он поклонился генералу Юэ и сказан:
— Посидите немного, учитель. Ваш ученик поднесет вам ча

шу кровавого вина.
Допрос Синь Гуя был для Сунь Укуна превеселым занятием и ока

зался самой веселой главой “Дополнения к Путешествию на Запад ”.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сунь Укун взял тыкву-горлянку, приказал судье встать рядом 
и, шепнув ему-то на ухо — что именно, нам осталось неизвест
но, — передан тыкву. Судья спустился к подножию лестницы, но 
вдруг, высоко подпрыгнув, завопил:

--  Синь Гуй! Синь Гуй!
К тому времени сознание Гуя угасло, и лишь его дыхание про

должало жить. Оно-то и откликнулось на этот зов, и в тот же миг 
очутилось внутри тыквы-горлянки.

— Несите ее сюда! Несите сюда! — закричал Сунь Укун.
Судья бросился за ширму и подал тыкву Сунь Укуну, а тот не

медля запечатал горлышко полоской бумаги с надписью: “Спешу 
исполнить приказ Высочайшего Старого Правителя” . Прошло 
некоторое время, и Синь Гуй превратился в мочу. Между тем 
Сунь Укун велел судье принести чашу, украшенную золотыми 
когтями, потом перевернул вверх дном тыкву-горлянку, и из нее 
в чашу вылилась кровь. Сунь Укун, держа чашу обеими руками, 
поднес ее полководцу Юэ со словами:

— Учитель, прошу вас выпить вино из крови Синь Гуя.
Юэ Фэй стал изо всех сил отказываться, даже замахал руками.
— Будьте благоразумны, учитель Юэ, — настаивал Сунь 

Укун. — Пристало ли вам жалеть изменника, предавшего дом Сун?
— Мне нисколько не жаль его, — ответил полководец Юэ.
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— Если вам его не жаль, то почему вы не хотите осушить эту 
чашу? — удивился Сунь Укун.

— Гебе неведомо, ученик мой, что стоит человеку отпить хо
тя бы полглотка крови этого изменника и предателя, как он будет 
смердеть десять тысяч лет, — ответил полководец Юэ.

Видя, что его уговоры напрасны, Сунь Укун позвал черта с 
красным сердцем и дал чашу ему. Гот осушил чашу и скрылся на 
задворках Управы.

Минул час. Внезапно за стенами судебного зала раздались 
громкие вопли. Стражники у ворот Управы ударили в барабан, 
оповещающий об измене. Черти пяти цветов и судьи всех палат, 
стоявшие у подножия лестницы, что вела к трону Сунь Укуна, 
приняли воинственный вид. Не успел Сунь Укун осведомиться, 
что случилось, как к тронной лестнице из белой яшмы подбежа
ли сотни три чертей с волосами, как репьи. Их предводитель дер
жал в руках голову судьи с голубыми зубами и зелеными глазами, 
волосами розового цвета и рыжей бородой.

— Повелитель! — доложил он. — Как только черт с красным 
сердцем выпил вино из крови Синь Гуя, он переменился в лице, 
бросился в Пурпурный Дворец Судьбы и, выхватив из-за пояса 
нож, заколол своего милостивого господина, Распорядителя Су
деб. Потом он выбежал за ворота Подземной Управы и пере
родился неведомо в кого.

Сунь Укун приказал чертям убираться прочь. Тут полководец 
поднялся со своего места. Тотчас раздались удары барабана, и 
заиграла тихая музыка. Копья и клинки сомкнулись в тесные ря
ды, мечи и пики поднялись лесной чашей. Пятьдесят тысяч глав
ных судей на прощание отвесили полководцу Юэ земной поклон 
и по повелению Сунь Укуна разошлись по своим палатам. Затем 
несчетное множество свирепых чертей с зелеными лицами и 
красным брюхом простерлось перед полководцем Юэ ниц, и Сунь 
Укун приказал им удалиться.

Триста желтозубых чертей из разряда защитников справедли
вости вскинули вверх украшенные алмазами копья и крикнули:

— Прощайте, владыка Юэ!
Сунь Укун повелел им сопровождать владыку Юэ до самого 

его дворца. Потом поднялся и сошел вместе с полководцем по 
тронной лестнице вниз. Загремели барабаны, запела золоченая 
тростниковая свирель. Сунь Укун отвесил почетному гостю низ
кий поклон и проводил его до ворот Подземной Управы. В по
следний раз в честь гостя загрохотал барабан. Десять тысяч чертей 
в один голос прокричали слова прощания, а Сунь Укун, сложив
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перед собой руки, вновь склонился перед полководцем Юэ в поч
тительном поклоне.

— Учитель, когда будет на то ваше соизволение, я приду к вам 
просить наставлений, — сказал он и снова поклонился.

Проводив учителя Юэ, Сунь Укун взвился в воздух, сбросил с 
себя императорскую корону, халат с драконами, железные “туф
ли, смягчающие чувства”, отшвырнул квадратную яшмовую пе
чать Императора Яньло и улетел прочь.

Рассказывают, что где-то в Шаньдуне была харчевня, хозяин 
которой давно расстался со своими волосами и зубами. Никто не 
знал, сколько веков прожил он на свете. День-деньской старик 
сидел в своей харчевне и торговал разной снедью. На полотнище 
его заведения было написано: “Харчевня Нового Древнего” , а 
внизу маленькими иероглифами добавлено: “Первоначальное 
имя: “Новый Отшельник” .

Случилось так, что, когда Новый Отшельник пришел обратно 
из Мира Забвения, Яшмовые Ворота были крепко заперты, и он 
не смог пройти в Мир Древних. Тогда он остался в Мире Будуще
го и, дабы прокормиться, открыл харчевню. Но родину свою он 
не забыл и стал именовать себя Новый Древний.

В тот день старик сидел в своей харчевне и попивал чай, как 
вдруг с воплем “Ну и запах!” к нему вбежал Сунь Укун.

— Милости прошу, почтенный, — обратился к нему хозяин.
— А ты кто такой и как смеешь называть меня почтенным? — 

закричал Сунь Укун.
— Я современник древних и современный древний. Если я 

скажу вам, кто я такой, вы просто посмеетесь надо мной, — отве
тил Новый Древний.

— Давай выкладывай, я смеяться не буду, — сказал Сунь Укун.
— Я — Новый Отшельник и раньше жил в Мире Древних.
Тут Сунь Укун тотчас отвесил старику поклон и воскликнул:
— Новый Благодетель! Если бы не ваша милость, нелегко бы

ло бы мне пролезть через Яшмовые Ворота!
Новый Древний подивился словами незнакомца, и тогда Сунь 

Укун назвал ему свое имя и рассказал о своих приключениях. Но
вый Древний выслушал его историю и рассмеялся:

— Что ж, почтенный Сунь, вы и в самом деле должны покло
ниться мне в ноги!

— Нечего зубы скалить, — с обидой проговорил Сунь Укун. — 
Скажите лучше, откуда здесь этот запах не то тухлой рыбы, не то 
загона для овец?
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— Если он вам по душе, оставайтесь здесь жить, а если нет — 
поспешите уехать. Тут поблизости, за стеной, живут татары. Если 
побудете рядом с ними, сами провоняете насквозь.

Услышав эти слова, Сунь Укун подумал: “Я с головы до ног 
покрыт шерстью. Если пропитаюсь этим мерзким запахом, стану 
просто-напросто вонючей обезьяной. Однакож я только что был 
Императором Яньло и допрашивал одного господина по имени 
Синь Гуй, а потом велел разрезать его на тысячу частей и десять 
тысяч кусочков. Не следует забывать, что Синь Шихуан и Синь 
Гуй принадлежат к одному и тому же роду Синь. Если Синь Гуй и 
не был потомком Синь Шихуана, они все же родня, и Синь Шиху
ан наверняка затаил на меня обиду и так просто не отдаст мне 
свой Колокол, передвигающий Горы. А если я краду у него этот 
Колокол, не избежать мне позора. Поэтому не стану я спешить 
выбираться из этого зеркала, а лучше расспрошу хорошенько Но
вого Отшельника”. И Сунь Укун спросил:

— Новый Благодетель, не знаете ли вы, как добраться до Зе
леного-Зеленого Мира?

— Каким путем пришли, таким и уйдете, — ответил Новый 
Древний.

— Что за хитрый чаньский разговор! — воскликнул Сунь 
Укун. — Каким путем я пришел, я знаю. Но спускаться из Мира 
Древних в Мир Будущего было легко, а вот подниматься из Мира 
Будущего в Мир Древних будет трудно.

— Ну, если за этим дело стало, ступайте за мной! — сказал 
Новый Древний. Он схватил Сунь Укуна за руку и потащил куда- 
то. Вскоре они подошли к пруду с зеленой водой. Не говоря ни 
слова. Новый Древний толкнул Сунь Укуна в воду, и бултых! — 
Сунь Укун свалился прямо в Башню Зеркал.

Он глядел-глядел вокруг, но так и не отыскал зеркала, через 
которое попал в башню. Боясь потерять время и задержать в пути 
учителя, Сунь Укун стал искать выход из башни. Долго рассмат
ривал он стеклянные стены, но никакой двери не нашел и даже 
немного струхнул. Сунь Укун распахнул два стеклянных окна, од
нако за ними оказалась лишь резная решетка, покрытая красным 
лаком. К счастью, в решетке были довольно большие дыры, и 
Сунь Укун попробовал протиснуться в одну из них. Мог ли он 
знать, что судьба в тот час не благоволила ему и что решетка мо
жет оказаться коварной ловушкой! То, что с виду было резной ре
шеткой, внезапно превратилось в сотни красных нитей, которые 
так прочно опутали Сунь Укуна, что он и пальцем не мог пошеве
лить. Тогда Сунь Укун оборотился маленькой жемчужиной, но
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красные нити тут же стали сетью для ловли жемчуга. Не в силах 
выбраться из нее, Сунь Укун превратился в меч с голубым клин
ком, но красные нити в тот же миг стали ножнами. Делать 
нечего — пришлось Сунь Укуну вернуть себе свой прежний облик.

— Учитель, где вы9 — закричал он. — Если бы вы только зна
ли, в какую беду попал ваш ученик! — И слезы ручьем полились 
из его глаз.

Вдруг перед ним блеснул яркий свет, и в воздухе появился ка
кой-то старец. Низко поклонившись Сунь Укуну, он спросил:

— Великий Мудрец, почему вы здесь?
Плача и причитая, Сунь Укун рассказал старцу, как он оказал

ся в Башне Зеркал.
— Вам неведомо, что это Зеленый-Зеленый Мир, царство — 

Владыки Маленькой Луны, — объяснил старец. — Хотя Владыка 
Маленькой Луны родом из ученых мужей, но, став правителем, 
проводит дни в пустых забавах. Вы попали во Дворец Шестидеся
ти Четырех Гексаграмм и, впав в помрачение, оказались в “Зале 
Вьющихся Лоз”, что соответствует гексаграмме “Связывание” . Я 
помогу вам выпутаться из красных нитей, и вы сможете отпра
виться на поиски вашего учителя.

— О, если вы, уважаемый, сделаете это, я до конца своих 
дней буду благодарен вам за доброту! — роняя слезы, проговорил 
Сунь Укун.

Старец разорвал одну за другой красные нити, и Сунь Укун, 
освободившись из плена, с низким поклоном спросил его:

— Как зовут вас, уважаемый? Когда я встречусь с Буддой, я 
попрошу его зачесть вам это благое деяние и записать его в реестр 
заслуг.

—• Великий Мудрец, меня зовут Сунь Укун, — ответил старец.
— Как? — вскричал Сунь Укун. — Вас тоже зовут Сунь Укун? 

Возможно ли, чтобы в реестре заслуг значились два Сунь Укуна? 
Расскажите мне про себя, чтобы мне были известны обстоятель
ства вашей жизни.

— История моей жизни любого напугает до смерти! — ответил 
старик. — Пятьсот лет тому назад я решил завладеть Небесным 
Дворцом и править там самому. Яшмовый Император назначил 
меня смотрителем небесных конюшен. Великий Мудрец, Рав
ный Небу, — это я. Тяжело мне пришлось, когда меня придавили 
Горой Пяти Стихий, а потом я пошел вместе с Танским монахом 
искать “плод истины” . По дороге в Западный Рай нас подстере
гали опасности и неудачи, и вот я очутился здесь, в Зеленом- 
Зеленом Мире.
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Тут Сунь Укун пришел в ярость.
— Ах ты, подлая шестиухая обезьяна! — в ярости заорал Сунь 

Укун. — Ты снова бегаешь за мной? А ну-ка, отведай моего посо
ха! — Он вытащил из уха свой посох и замахнулся на старика.

Старик подхватил рукава своего халата и поспешил прочь, 
крикнув на ходу:

— Вот что зовется “спасать себя самим собой”! Ты поддельное 
принимаешь за подлинное, а подлинное — за поддельное. Мне 
жаль тебя!

В глазах Сунь Укуну ударил луч золотою света, и старик исчез. 
Только теперь Сунь Укун понял, что ему являлось его подлинное 
сознание. И он тотчас низко поклонился, чтобы поблагодарить 
самого себя.

Сознание, спасают,ее сознание, — это сознание, которое пребы
вает, надо полагать, за пределами самого сознания. Сознание, нахо
дящееся за пределами сознания, — это не иначе как заблудшее 
сознание. Но как сознание само себя может спасти ? Когда Сунь 
Укун поддался искушениям Демона Желаний, его сознание заблуди
лось. А его настоящее сознание само по себе салю себя осознало. Соз
нание, спасающее заблудшее сознание, и есть настоящее сознание.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Поблагодарив себя, Сунь Укун спустился на землю и подошел 
к воротам. На каменной плите над воротами были выбиты слова: 
“Дворец Гексаграммы Сдерживание Ограничения” . С перекла
дины ворот свисала цепь червонного золота с вырезанной из 
зеленой яшмы гексаграммой “Сдерживание”. На одной створке 
ворот были нарисованы волнующиеся воды, на другой — тихая 
водная гладь.

Сунь Укун хотел было пойти дальше, но остановился, с трево
гой подумав: “Раз в Зеленом-Зеленом Мире есть ловушки вроде 
красных нитей, тут не походишь как попало. Сперва надо осмот
реть ворота, хорошенько все разведать, а уж потом идти искать 
моего старого наставника” .

Он вошел в восточную створку ворот и увидел прилепленный 
к сводчатому потолку лист бумаги. На нем было написано:

“Общая сумма жалованья плотникам, каменщикам и разно
рабочим, строившим Дворец Гексаграммы Сдерживание.

Главный Дворец Гексаграммы Сдерживание: шестьдесят че
тыре больших и малых комнаты. Плотники: шестнадцать тысяч
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лянов серебра. Каменщики: восемнадцать тысяч и один лян 
серебра. Разнорабочие: пятьдесят четыре тысячи и шестьдесят 
лянов серебра и семь чохов ровно.

Дворец Творчества в Сдерживании: шестьдесят четыре ком
наты. Позавчера названый брат Владыки Маленькой Луны, до
стигший своих тридцати — сорока лет без посвящения в мужчины 
и женитьбы, по совету Владыки Маленькой Луны взял в жены Да
му в Зеленых Одеждах. Свадьба состоялась в Третьем Дворце. 
Проведя вместе всего одну ночь, молодые рассорились. Владыка 
Маленькой Луны был в гневе и велел дать мне пятьдесят ударов 
палками. Вот так я пострадал из-за мастеровых. Поэтому я урезаю 
им жалованье на одну шестую часть. Плотникам причитается 
только пятьдесят тысяч лянов серебра, каменщикам — только 
сорок тысяч, разнорабочим — только двести тысяч.

Дворец Приятия в Сдерживании: шестьдесят четыре комна
ты. Плотникам, каменщикам и разнорабочим жалованье выдано 
исходя из вышеуказанного расчета...

Сунь Укун читал, пока у него не зарябило в глазах, а ему пред
стояло одолеть список расходов на строительство еще шестидеся
ти двух дворцов. Тогда, применив “способ чтения по Хуайсу”, он 
охватил этот перечень одним взором и от удивления даже оробел. 
“ Мне доводилось видеть и Небесный Дворец, и Острова Бес
смертных, но я никогда не видывал ничего подобного Дворцу 
Шестидесяти Четырех Гексаграмм, — подумал он. — Вообще-то 
шестьдесят четыре гексаграммы — это не так много, но каждая 
гексаграмма содержит в себе шестьдесят четыре дворца гекса
граммы. Шестьдесят четыре гексаграммы, взятые шестьдесят че
тыре раза, тоже не такое уж великое число, но в каждом дворце 
гексаграммы содержится еще шестьдесят четыре таких же дворца, 
и каждый из этих дворцов не единственный — помимо него суще
ствует еще двенадцать. Все это впрямь мудрено представить, эта
кое диво только во сне может привидеться!”

Он тут же придумал, как ему поступить. Вырвав из своего те
ла пучок волосинок, он сунул их в рот, разгрыз на маленькие ку
сочки и крикнул:

— Превращайтесь!
И волосинки, обратившись в бесчисленное множество Сунь 

Укунов, плотной толпой обступили ворота. Сунь Укун приказал 
своим двойникам:

— Сейчас же отправляйтесь в путь и, если увидите что-нибудь 
интересное, разглядите получше и, вернувшись, доложите мне. 
Спешите же!
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Сунь Укуни из волосинок бросились врассыпную, подпрыги
вая и приплясывая на бегу. А Сунь Укун не спеша пошел дальше. 
В скором времени он подошел к подножию холма, который назы
вался Пик Печали, и увидел на его верхушке мальчика-рассыль- 
ного с письмом в руке. Мальчишка шел и без умолку бормотал:

— Ну и чудной у нас хозяин. Никогда не знаешь, что ему 
взбредет в голову. В любое дело вносит неразбериху. Теперь вот 
опять неси ему письмо к начальнику Вану Четвертому. Нет чтобы 
послать меня третьего дня, ему вынь да положь сегодня, а как раз 
нынче после обеда уважаемый Чэнь собирается пить вино и смот
реть представление на Террасе Пьяной Радуги, и я из-за этого 
письма не поспею к началу представления!

Услышав, что учитель находится на Террасе Пьяной Радуги, 
Сунь Укун хотел было побежать туда, но, поразмыслив, сказал се
бе: “Если я побегу наудачу, могу сбиться с пути. Расспрошу-ка я 
лучше мальчишку-посыльного”. И он окликнул его:

— Молодой господин!
Мальчик был так поглощен разговорами с самим собой, что 

даже не оглянулся. Когда же он наконец заметил Сунь Укуна, 
кровь хлынула из всех отверстий на его лице, и он упал без чувств 
на землю. Сунь Укун засмеялся про себя: “Да ты, дорогой мой, 
просто мастер притворяться мертвым! Дай-ка я взгляну, что за 
письмо ты несешь”. Он выхватил из рук мальчика пакет, распеча
тал его и, вынув два листка грубой желтой бумаги, стал читать:

“Главный управляющий тринадцатью дворцами Шэнь Цзин- 
нань доводит до сведения достопочтенного начальника Вана 
Четвертого:

Я, недостойный, пользовался милостью благородного началь
ника и был пожалован должностью главного управляющего. Не 
ведал я, что одна злодейская душа посмеет причинить беспокой
ство благородному начальнику, ибо даже я, недостойный, пекусь 
о чистоте своего имени. Разве не было мое поведение за все эти 
годы безупречным? А вчера управляющий Юй вдруг объявил, что 
во Дворце Шестидесяти Четырех Гексаграмм, Дворец Трехсот Од 
и Дворец Восемнадцати Песен пропало кое-что из утвари, числом 
более ста. Его Величество Владыка Маленькой Луны был очень 
рассержен. Завтра он пошлет благородного начальника Вана Чет
вертого осмотреть указанные дворцы один за другим. Я, недос
тойный, уповаю на милосердие благородного начальника”.

Сунь Укун твердо решил во что бы то ни стало найти своего 
наставника. Дочитав письмо до конца, он встряхнулся, созывая
14— 110
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свои волосинки. Один его двойник-волосинка стремглав взлетел 
на вершину холма и крикнул:

— Великий Мудрец! Великий Мудрец! Так вы здесь, а я давно
вас разыскиваю!

— Что ты увидел? — спросил Сунь Укун.
— Я был в волшебной пещере, где видел белых оленей, кото

рые умеют говорить, — ответил гонец.
Тем временем у подножия холма еще двое Сунь Укуней тас

кали друг друга за волосы и драли за уши. Вот так, тузя друi ДРУ~ 
га, они добрались до вершины и встали на колени перед Сунь 
Укунем. Первый сказал, что второй съел на одну сливу больше, а 
второй пожаловался, что первый сорвал на одну сливу больше. 
Сунь Укун оглушительно гаркнул на них, и все три Сунь Укуна из 
волосинок тотчас исчезли в его шерсти.

Вскоре с Северо-Востока подоспело еще несколько послан
ных Сунь Укунем лазутчиков. Одни прибыли с донесением, что 
видели кое-что интересное, а другие доложили, что ничего любо
пытного не обнаружили.

Один Сунь Укун из волоска сказал:
— В волшебной пещере облака складывались в стихи, кото

рые можно читать задом наперед.
Другой сказал:
— Я видел высокую башню, сложенную из благовонного де

рева, которое тонет в воде.
Третий сказал:
— Я видел волшебную пещеру. Вход в нее был наглухо закрыт, 

и меня не пустили внутрь.
Четвертый сказал:
— Я нашел волшебную пещеру, заросшую зеленым бамбуком. 

Внутри было темно и тихо, и я побоялся зайти туда.
Сунь Укуну надоело выслушивать доклады своих гонцов. Он 

опять встряхнулся, и миллионные полчища Сунь Укуней из во
лосков с едва слышным шорохом вспрыгнули на него. Сунь Укун 
уже вознамерился сделать первый шаг, чтобы идти дальше, как 
вдруг волоски на его теле зашептали ему:

— Постойте, Великий Мудрец. Один наш товарищ еще не 
вернулся.

Сунь Укун замер на месте и, посмотрев по сторонам, увидел 
гонца, который пьяной походкой поднимался на холм с Юго- 
Запада.

— Ты где был? — спросил его Сунь Укун.
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— Я проходил мимо одной башни, а в ней сидела девица лет 
ш еа  надцаз и с лицом, как персиковый цвет, — ответил Сунь Укун 
из волоска. — Завидев меня, девица сгребла вашего покорного 
слугу в охапку и втащила в окно. Мы сели рядышком, и она пои
ла меня до тех пор, пока я не напился до умопомрачения.

Сунь Укун не на шутку рассердился. Он стал махать кулаком 
перед носом своего посыльного, потом, нещадно понося, награ
дил его парой тумаков. Сунь Укун-волосин ка горько плакал, а его 
хозяин кричал:

— Собака! Я отпустил тебя всего лишь на час, а ты позволил 
Демону Желаний околдовать себя!

Однако делать нечего — пришлось Сунь Укуну пустить его к 
себе назад. Собрав все свои волоски, Сунь Укун спустился с Хол
ма Печали.

Собирание сознания в освобожденности — главная идея книги. 
Она раскрывается в этой главе.

ГЛАВАДВЕНАДЦАТАЯ

Сунь Укун одним духом добежал до башни с террасой, кото
рая была, по всей видимости, Террасой Пьяной Радуги, но учите
ля там не обнаружил. На сердце у него стало еще тревожнее. 
Обернувшись, он увидел за собой большое озеро зеленой воды, а 
в озере Водный Павильон. Опасаясь подвоха, он спрятался у 
подножия холма, возвышавшегося перед башей. Присмотрелся 
внимательнее и разглядел на павильоне надпись зелеными иерог
лифами: Водный Павильон Плачущих уток” . Поистине там

узор на стенах складывался в многоцветную картину, а мозаика 
на полу слагалась в дивные письмена”; были там “столбы из ко
ричного дерева и перила из орхидей, сливовые стропила и лото
совые беседки” . Решетку галереи, что окружала павильон, 
украшали кораллы. За много лет на них наросли зеленые водорос
ли, образовав причудливый узор, напоминавший древние пись
мена на бронзовых сосудах.

В павильоне сидели два человека. У одного на голове была по
вязка в стиле “гора Тайхуа”, у другого — в модном стиле “озеро 
Дунтин”. У первого было бледное лицо, алые губы, тонкие брови 
и белоснежные зубы, и, если бы не повязка, он выглядел бы точь- 
в-точь как Танский монах. Сунь Укун и удивился, и обрадовался.

Человек с повязкой в стиле “гора Тайхуа”, без сомнения, мой 
учитель, — решил он. — Но зачем он надел эту повязку? Неужто
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он думал, что Владыка Маленькой Луны примет его за свирепое 
чудище?”

Сунь Укун топтался в нерешительности, не зная, как ему по
ступить. Казалось, в мыслях у него был какой-то узелок, который 
он никак не мог развязать. Он уже собрался выйти из своего укры
тия и увести учителя, но в последнее мгновение подумал: “А что, 
если сердце учителя поддалось соблазнам? Тогда незачем идти на 
Запад” . Так он и остался стоять за холмом, и все напрягал зрение 
и слух, пытаясь определить, вправду ли перед ним его учитель. Он 
услышал, как человек, носивший повязку в стиле “озеро Дун- 
тин” , сказал своему собеседнику:

— Как прекрасны облака на вечерней заре! Почтенный Чэнь, 
давайте немного прогуляемся.

— Прошу вас быть моим провожатым, Владыка Маленькой 
Луны, — ответил Танский монах.

Танский монах и Владыка Маленькой Луны прошлись немно
го и вдруг услыхали голоса, доносившиеся из бамбуковой рощи. 
Танский монах оперся на перила галереи и прислушался. Порыв 
ветра донес до него слова песни:

В полночь девушка взбивала, 
все взбивала одеяло:
“Почему ты вдруг уходишь?
Вместе мы побыли мало!
Если завтра в третью стражу 
о свидании забудешь, 
срежу уток-неразлучниц  
с расписного одеяла!”

Услышав эту песню, Танский монах уронил голову на грудь, 
и из глаз его ручьем потекли слезы.

— Почтенный Чэнь, вы уже много времени провели в странст
виях вдали от родного дома, — сказал Владыка Маленькой Луны. — 
Немудрено, что эта песня повергла вас в печаль. Давайте зайдем в 
Башню, Пронзающую Небеса, и послушаем, как поют девушки.

Через некоторое время они вышли из Беседки Желанной Ка
пели и пропали из виду. А знаете, почему они исчезли? Оказыва
ется, между Павильоном Плачущих Уток и Башней, Пронзающей 
Небеса, тянулась целая тысяча строений. Куда ни посмотришь — 
всюду гирлянды цветов обвивали там карнизы крыш, тысячи пла
кучих ив и тунговых деревьев высотой в сто саженей склонялись 
над петляющими дорожками. Танский монах и Владыка Малень
кой Луны шли по дорожкам сада, скрытые густой зеленью деревь
ев, и Сунь Укун уже не мог их увидеть из-за холма.
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Сунь Укун и старый монах
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Только два часа спустя они стали доступны взору Сунь Укуна, 
когда, достигнув высокой башни, расположились в креслах друг 
против друга. Перед ними стоял чайник в зеленую полоску и две 
квадратные чашки для чая в стиле ханьской династии. На низком 
ложе сидели три слепые девушки. Одну звали Гэцянхуа, другую 
Мотаньлан, а третью — Бэйчжуаньцинтин. Все три, хоть и были 
слепы, отличались необыкновенной красотой, и каждая прижи
мала к белой, как яшма, груди лютню прекрасной работы.

— Гэцянхуа, сколько древних событий ты можешь воспеть? — 
спросил Владыка Маленькой Луны первую девушку.

— Достопочтенный Владыка, — ответила Гэцянхуа, — в про
шлом было много печальных событий, в будущем их будет мень
ше. Мне известно великое число историй, пусть господин Чэнь 
скажет, какую из них он желает послушать.

— Но господин Чэнь тоже весьма сведущ в событиях былых 
времен. Назови сама те, которые ты знаешь, сказал Владыка
Маленькой Луны.

— Нет нужды перечислять старые истории, — ответила Гэ
цянхуа. — Я назову только новые. Вот, например: “Сердечная бе
седа в Яшмовой Зале” , “Скорбное послание государыни У 
Цзэтянь” , “История путешествия на Запад...” .

— “История путешествия на Запад” — самая новая! вос
кликнул Владыка Маленькой Луны. — Вот что нам подойдет!

Девушки поклонились, тронули струны и громко запели хором:

Не пой, покуда не запоют 
флейты в высоком зале.
На склоне лет поверил, что жизнь — 
долгий-предолгий сон.
Сегодня тайно с сердцем моим 
мы договор подписали...
На благовонный дымок гляжу — 
в думы свои погружен.

Потом, исполнив -все двадцать семь аккордов печальной ме
лодии лютни, Гэцянхуа протяжно запела грудным голосом:

В лотосо-яшмовой чудо-пещере 
длится и длится ночь.
Белый Олень со Звездой Долголетья 
встретился под горой.
Танский монах при жестоком ветре 
весело танцевал.
Брат государев канул бесследно  
в черной-пречерной воде.

Д у н  Ю э. Н о в ы е  п р и к л ю ч е н и я  Ц а р я  о б е з ь я н  423

Вспыхнул банан, и пламя мгновенно 
выжгло горный склон.
Конь, отвязавшись от ивы зеленой, 
тихо побрел вспять.
Дни и ночи собраны в Башне 
Миллионов Зеркал,
Как угадаешь тот день, в который 
узришь Священную Твердь.

Тут Гэцянхуа склонила голову к лютне и глубоко вздохнула, 
словно мысли ее витали где-то далеко-далеко.

Когда Сунь Укун, прятавшийся за холмом, услыхал про Баш
ню Миллионов Зеркал, в сердце его закралось страшное подозре
ние. В Башню Миллионов Зеркал я попал только вчера, _
подумал он. — Откуда она знает про это?” Сунь Укун ужасно ра
зозлился и желал только одного — как можно скорее разделаться 
с Владыкой Маленькой Луны и понять, что происходит с ним в 
этом Зеленом-Зеленом Мире. А если вы не знаете, чем все кончи
лось, прочтите следующую главу.

Когда Сян Юй рассказывал свои истории, то были истории 
внутри истории. Л на сей раз была песня внутри истории.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Сунь Укун, прячась за холмом, услыхал про Башню 
Миллионов Зеркал, он ужасно разозлился, выхватил из уха свой 
посох, прыгнул прямо на Башню и стал что было силы размахи
вать своим оружием, но все его удары разили пустоту. Изругав по
следними словами Владыку Маленькой Луны, он воскликнул:

— Какого царства ты повелитель, что осмеливаешься обма
ном держать здесь моего учителя?

Владыка Маленькой Луны продолжал улыбаться и беседовать 
со своим гостем как ни в чем не бывало. Тогда Сунь Укун наки
нулся с бранью на певичек:

Эй вы, поганые девки! Дуры слепые! Что вы тут распеваете 
песни перед волосатым монахом?

Но слепые певицы и ухом не повели, словно ко всему проче
му еще и оглохли. Сунь Укун крикнул:

— Учитель! Давайте уйдем отсюда!
Но и Танский монах не услышал его слов.
Сунь Укун не знал, что и думать. “Я что, сплю? — сказал он 

себе. — Или в Зеленом-Зеленом Мире все безглазые, безухие и без
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языка? Вот смехота! Попробую-ка еще раз разведать, настоящий 
это учитель или нет, а для этого приму облик того, кто устроил пе
реполох в Небесном Дворце. Только на сей раз не буду горячить
ся” . Он положил посох на прежнее место, прыгнул на холм, 
стоявший напротив Башни, и стал наблюдать за происходящим.

Он увидел, что Танский монах все время плачет, а Владыка 
Маленькой Луны утешает его:

— Почтенный Чэнь, зачем давать волю печальным мыслям? 
Позвольте спросить вас, следует ли долбилыцикам дыры в небе 
продолжать свою работу? Если вы решили не идти дальше, я от
зову небесных ходоков и отправлю их домой.

— Еще вчера я не знал, как мне быть, но сегодня решился. 
Я дальше не иду, — ответил Танский монах.

Владыка Маленькой Луны был очень доволен. Он не мешкая 
отправил человека сообщить небесным ходокам, что нужда дол
бить дыру в небе отпала. Еще он велел певичкам нарядиться как 
подобает и показать какой-нибудь спектакль. Певички разом упа
ли на колени и сказали:

— Почтенный Владыка, сегодня мы не можем исполнить 
ваше желание.

— Что за причуда! — воскликнул Владыка Маленькой Лу
ны. — В календаре отмечаются только благоприятные и неблаго
приятные дни для жертвоприношений, посадки растений, начала 
учебы в школе, церемонии посвящения в мужчины и отъезда из 
дома. В нем ничего не говорится о представлениях.

— Не то чтобы день неблагоприятный, почтенный Владыка. 
Просто сегодня это было бы некстати, — настаивали на своем пе
вички. — Господина Чэня терзают десять тысяч печалей и тысяча 
скорбных дум, и если мы покажем трогательное представление, то 
боимся, он разрыдается.

— Что же делать? — спросил Владыка Маленькой Луны. — 
Может быть, сыграть не древнюю пьесу, а современную?

— Можно поступить и так, — ответили певички. — Но все же 
мы будем играть древнюю пьесу, а не современную.

— Вздор! — воскликнул Владыка Маленькой Луны. — Сего
дня, в такой счастливый день для господина Чэня, мы устроим в 
его честь небывалое празднество! Без спектакля тут не обойтись. 
Играйте, что вам самим больше нравится, а мы уж повеселимся 
от души!

Девушки поклонились в знак согласия и ушли наряжаться для 
представления. Тем временем две служанки поднесли свежий чай. 
Как только Танский монах занял свое место на пиру, в глубине за
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ла раздались удары барабанов и гонгов, пронзительные звуки ду
док и громкие крики. Среди этого шума голос со сцены объявил:

— Сегодня мы покажем любовную историю “Сны о туманах и 
дожде на Террасе Гаотан”. Сначала мы сыграем пять сцен о совет
нике Суне. Они превосходны! Они превосходны!

Стоя за холмом, Сунь Укун хорошо слышал, о чем говорили 
со сцены. “Они будут играть “Советника Суня” и “Сны на Терра
се Гаотан” , — подумал он. — Танский монах и Владыка Малень
кой Луны вряд ли выйдут отсюда, пока представление не 
кончится. А я меж тем пойду выпью где-нибудь чашку чаю и, под
крепив свои силы, приду на помощь старому монаху”.

В тот же миг Сунь Укун услышал за спиной звук шагов. Он 
обернулся и увидел перед собой даосского послушника лет 
тринадцати — четырнадцати.

— Младший господин, а младший господин! — громко крик
нул послушник. — Я пришел посмотреть вместе с вами пред
ставление.

— Выходит, парень, ты знал, что я здесь, и вмиг отыскал ме
ня! — сказал, смеясь, Сунь Укун.

— Вы зря надо мной смеетесь, — ответил послушник. — Мой 
учитель не из тех, с кем можно шутить.

— Кто же твой учитель? — спросил Сунь Укун.
— Он любит принимать гостей и ходить с ними на прогулки, 

а зовут его Хозяин Пещеры Зеленого Бамбука.
— Прекрасно! — воскликнул Сунь Укун. — Вот у кого я попью 

чаю! Ты, дорогой мой, посиди здесь вместо меня, погляди пред
ставление, а заодно последи, не уйдут ли куда-нибудь вон те двое. 
А я пойду к твоему драгоценному господину и подкреплюсь не
много. Если те двое вдруг уйдут, сразу же извести меня, хорошо?

— Дело нехитрое, — ответил, улыбаясь, послушник. — В пути 
вы не встретите никаких преград и отыщете моего учителя, а я 
останусь здесь.

Не чуя под собой ног от радости, Сунь Укун вбежал под сво
ды пещеры, некоторое время метался там в потемках, а потом на
ткнулся на ярко освещенный каменный грот, в котором сидел 
какой-то старец.

— Откуда вы, почтенный наставник? Прошу вас, присядьте и 
выпейте чаю, — обратился к Сунь Укуну старец.

— Если бы тут не давали чаю, я бы и не пришел, — ответил 
Сунь Укун.

— Здесь в чае нет нужды, почтенный наставник может ухо
дить, — сказал со смехом старик.
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— Даже если тут нет чаю, я все равно не уйду, — нашелся Сунь 
Укун.

Словно старые друзья, Сунь Укун и старик отправились на 
прогулку, весело беседуя. Они спустились по каменной лестнице, 
и перед ними вдруг открылся чудесный грот у берега ручья.

— Мы, верно, пришли к вашему жилищу? — спросил Сунь 
Укун.

— Еще нет, — ответил старик. — Это место называется Сад 
Подражаний Древнему Вечеру.

Сунь Укун огляделся вокруг: и вправду прекрасное место! 
Слева была лужайка, на ней в затейливом беспорядке лежали кам
ни и росли деревья, укрывавшие своими густыми ветвями домик 
с соломенной крышей. Перед домиком стояла медно-красная 
сосна и несколько кленов, окутанных легкой дымкой. Их стволы 
и ветви сплетались в густые, словно вихрем спутанные заросли. 
В просветах между деревьями виднелась бамбуковая ограда, 
сквозь которую то там, то здесь проглядывали дикие цветы.

Какой-то человек средних лет с зеленым посохом в руке по
дошел к ручью. Присев на корточки, он зачерпнул ладонями воду 
из ручья и стал полоскать горло. Так он сидел, наверное, целый 
час, потом поднялся, взглянул на Юго-Запад, и лицо его озари
лось улыбкой. Сунь Укун тоже посмотрел на Юго-Запад. Он не 
увидел ни высоких башен, ни зеленых беседок, ни могучих гор с 
отвесными скалами — ничего, кроме двух пятнышек, похожих на 
далекие горные вершины. Окутанные легким туманом, они каза
лось, таяли в воздухе. Но до красот ли природы было Сунь Укуну, 
когда его так мучила жажда? Он пошел за стариком дальше.

Вскоре им опять попалась волшебная пещера, и старец сказал:
— Здесь я тоже не живу, а называется это место Подражание 

Древнему Озеру Тайкунь.
Со всех сторон их окружали десятки изумрудных пиков. Одни 

из них запрокинулись назад, словно гляделись в небеса, иные на
клонились вперед, словно припадая к воде. Некоторые казались 
бегущими, другие спящими. Одни имели такой вид, будто сидели 
в задумчивости, другие расположились друг против друга, точно 
беседующие ученые мужи. Одни как будто летели, другие словно 
пустились в неудержимый пляс. Были и такие, которые своим 
очертанием напоминали буйволов, коней и баранов.

— Все эти каменные люди и каменные звери — прямо готовые 
изваяния для надгробий, а вот могильные плиты никто не дога
дался поставить! — воскликнул, смеясь, Сунь Укун.
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— Напрасно смеетесь, наставник, — сказал старик. — Погля
дите-ка лучше в воду.

Сунь Укун нагнулся и пристально посмотрел в зеркало вод. 
Он увидел десятки перевернутых вершинами вниз изумрудных 
пиков. Почти застывшая гладь потока была дивной картиной гор 
и лесов — ничуть не хуже настоящей!

Пока Сунь Укун зачарованно смотрел в воду, на реке среди за
рослей тростника показалось несколько рыбачьих лодок. Сидев
шие в них люди были все больше старики с распущенными 
волосами и вымазанными глиной лицами. Трудно было понять, 
что за песню они пели — то не была ни “Песня рыбака”, ни “ Пес
ня сбора лотосов”. Они пели:

Правда и ложь не достигнут земли, 
облюбованной рыбаком,
Слава и стыд поспешают вослед 
тому, кто скачет верхом.
Вам бы хотелось, гость почтенный,
Мир Забвенья сыскать непременно — 
вот и спросите о нем ...

Когда Сунь Укун услыхал про Мир Забвения, он спросил 
старика:

— Где находится этот Мир Забвения?
— А кого вы разыскиваете? — спросил старик.
— Моего родственника, августейшего правителя Цинь Ш и

хуана, недавно перевели в Мир Забвения. Мне хотелось бы сви
деться с ним и побеседовать, — ответил Сунь Укун.

— Тогда вам надо переправиться на другой берег, — сказал 
старец. — Мир Забвения начинается вон за теми изумрудными 
горами.

— В таком большом мире я вряд ли разыщу Цинь Шихуана. 
Пожалуй, нет смысла идти туда наудачу, — сказал Сунь Укун.

— Цинь Шихуан — мой старый приятель. Если вы не решае
тесь отправиться туда, оставьте мне для него записку. Я завтра 
увижусь с Цинь Шихуан ом и передам ему, — сказал старец.

— У меня есть еще один родственник, Танский император, он 
хочет позаимствовать у Цинь Шихуана Колокол, Передвигающий 
Горы, — доверительным тоном поведал Сунь Укун старцу.

— Ах, какая досада! — воскликнул старик. — Как раз вчера 
один человек одолжил у Цинь Шихуана этот Колокол!

— А кто же этот человек? — спросил Сунь Укун.
— Ханьский император Гао-цзу.
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— Вы уже в преклонных летах, а рассказываете байки, точно 
юнец! — воскликнул со смехом Сунь Укун. — Ханьский Гао-цзу 
был заклятый враг Цинь Шихуана! Тот никогда бы не отдал ему 
свой Колокол.

— Разве вы не знаете, наставник, что нынче давняя вражда ме
жду династиями Цинь и Хань уже забылась?

— Ну, коли так, то когда вы увидите Цинь Шихуана, скажите 
ему, что денька через два я зайду за Колоколом, если ханьский 
Гао-цзу к тому времени уже вернет его.

— Отлично! — согласился старик.
Сунь Укун еще немного поболтал со старцем, и ему еще боль

ше захотелось пить.
— Мне не терпится выпить чаю, — сказал он.
— Коль скоро вы — родственник Цинь Шихуана, а я его ста

ринный друг, мы с вами близкие люди, — ответил с улыбкой ста
рик. — Если вас мучит жажда, я дам вам чаю, если вы голодны, я 
вас накормлю. Прошу в мой домик.

Они прошли мимо изумрудных пиков, потом свернули на дру
гую дорогу и вскоре очутились перед Пещерой Зеленого Бамбука. 
Землю вокруг устилал зеленый мох, высокие стволы бамбука 
словно упирались в небеса. В бамбуковых зарослях стоял сложен
ный из красноватого бамбука домик с четырьмя комнатами. Пут
ники вошли в него. Поперечная балка в главной комнате была 
вытесана из бамбука Фея Реки Сян, а колонны — из ярко-зеле
ных, цвета плесени, бамбуковых стволов. Двери домика были ско
лочены из плотно пригнанных друг к другу стволов бамбука 
Ветряной Человек, за пологом из бамбуковой бумаги стояло бам
буковое ложе.

Старик ушел в дальний угол комнаты и вынес оттуда две чаш
ки чая, настоенного на цветах магнолии. Сунь Укун взял одну, от
пил несколько глотков, и жажду как рукой сняло. Тем временем 
старик выставил столик из бамбука, смазанного маслом, и два 
бамбуковых кресла, обитых зеленой кожей. Потом он спросил 
Сунь Укуна, каковы его восемь знаков.

— Наша встреча случайна, — сказал, рассмеявшись, Сунь 
Укун. — Мы не поклялись быть братьями и не собираемся заклю
чать брачный договор. Зачем вам знать мои восемь знаков?

— Я умею предсказывать судьбу и никогда не ошибаюсь, — 
ответил старик. — Поскольку вы родственник моего доброго дру
га Цинь Шихуана, я хочу погадать вам и узнать, какая удача ждет 
вас в будущем. Тем самым я окажу услугу своему другу.

Сунь Укун устремил взор к потолку, подумал и сказал:
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— Мои восемь знаков на редкость хороши.
— Я еще не приступил к расчетам, а вы уже наперед знаете, 

что они счастливые, — удивился старик.
— Я часто прошу людей погадать мне, — ответил Сунь Укун. — 

В позапрошлом году Гадатель в Черной Одежде взялся составить 
мой гороскоп. Когда я открыл ему мои восемь знаков, он был по
ражен, встал, учтиво мне поклонился и сказал: “ Прошу проще
ния! Прошу прощения!” Потом он назвал меня “ маленьким 
начальником” и сказал, что мои восемь знаков в точности такие 
же, как у Великого Мудреца, Равного Небу. Мне помнится, Вели
кий Мудрец, Равный Небу, как-то устроил большой переполох в 
Небесном Дворце и на всех там нагнал страху. А теперь он вот-вот 
станет Буддой. Если у меня такие же восемь знаков, как у него, 
разве могут они быть неблагоприятными?

— Великий Мудрец, Равный Небу, родился в первый день 
первого месяца первого года шестидесятилетнего цикла, — сказал 
старик.

— Точь-в-точь как я, — сказал Сунь Укун. — Я тоже родился 
в первый день первого месяца первого года шестидесятилетне
го цикла.

— Говорят, кто собой хорош, у того добрая судьба, у кого до
брая судьба — тот собой хорош. Поистине правдивые слова, — 
сказал со смехом старик. — Вы можете и не называть мне ваши во
семь знаков, ведь у вас обезьянье обличье.

— А что, у Великого Мудреца, равного Небу, тоже обличье 
обезьяны? — спросил Сунь Укун.

Старик снова засмеялся и сказал:
— Вы ненастоящий Великий Мудрец, вы обезьяна только об

личьем. Будь вы и вправду Великим Мудрецом, у вас была бы 
душа обезьяны.

Сунь Укун опустил голову и усмехнулся.
— Ну что ж, почтенный, вычисляй поскорее мою судьбу, — 

сказал он.
Так как Сунь Укун вылупился из каменного яйца, ему, по 

правде говоря, и самому неведомы были его восемь знаков. Дата 
его рождения была записана на яшмовых скрижалях в верхней па
лате Небесного Дворца, и о ней знали только в далеких горах и не
доступных ущельях. Теперь он хотел хитростью выведать ее у 
старца. А тот, не подозревая об истинных намерениях Сунь Уку
на, принялся рассказывать его судьбу.

— Вы уж не посетуйте, уважаемый, — сказал он. — Но я не бу
ду приукрашивать правду и льстить вам в глаза.
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— Да уж лучше мне не льстить! — рассмеялся Сунь Укун.
— Ваша жизнь лежит под знаком тональности тайцзу, вредит 

вам тональность линьчжун, а благоприятствует тональность — ху- 
анчжун. Вам нужно держаться тональности гуси и преодолевать 
трудности, исходящие от тональности наньлюй. Нынешний ме
сяц лежит под знаком ноты юй и как раз скрещивается со Звездой 
Препятствия. Поэтому вам грозят беды и страдания. Еще в вашу 
судьбу вторгается звезда ноты бяньгун. Нота баньгун владеет лу
ной. В каноне сказано: “Когда на пути нота бяньгун, это предве
щает необычную встречу. Красивая девушка сойдется с 
талантливым юношей”. А что касается вас, уважаемый, то, по
скольку вы монах, и речи быть не может о семейных узах, но ес
ли говорить о вашей судьбе... вы должны жениться!

— Мне доводилось состоять в сухом браке — такой годится? — 
спросил Сунь Укун.

— Сухой или мокрый, брак есть брак, — ответил старик. — 
Еще на вашу жизнь влияет нота цзюэ в тональности гуси. Эго бла
гоприятная судьба. Но внезапно появится нота юй в тональности 
наньлюй. Это еще одна неблагоприятная звезда. В каноне сказа
но: “Когда удача и затруднения приходят одновременно, это на
зывается Море Зла, каменному человеку и каменной лошади 
такое трудно снести”. Это означает, что вас ожидает радость при
бавления в семействе и скорбь разлуки с родственником.

— У меня стало одним учителем больше, и с одним учителем 
я расстался. Это считается?

— Для монаха, порвавшего с семьей, такое вполне годится, — 
ответил старик. — Однако в скором будущем произойдет нечто 
более странное. Завтра вы подпадете под влияние нот шан и цзюэ. 
Вам предстоит совершить убийство.

“Эка невидаль — убийство... Чего тут страшного?” — подумал 
Сунь Укун.

— Через три дня в вашу судьбу вторгнется нота бяньчжи, — 
продолжал старик. — В каноне сказано: “Нота бяньчжи называ
ется еще Звездой Света. Даже ослабевший умом старик обретет 
ясный разум”. Вот что значит удача в беде и беда в удаче. Еще в 
вашу судьбу вмешаются четыре звезды великих перемен: солнце, 
луна, вода и земля. Боюсь, уважаемый, вам нужно будет умереть, 
чтобы снова вернуться к жизни.

— Что беспокоиться о жизни и смерти! — весело сказал Сунь 
Укун. — Если я должен умереть, то побуду мертвым пару-тройку 
лет. А коли я должен жить, то поживу еще немного.
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Вот так старик и Сунь Укун беседовали, когда в пещеру вдруг 
вбежал послушник и закричал:

— Уважаемый наставник! Представление вот-вот кончится. 
От “Снов Гаотана” уже перешли к пробуждению! Скорее! Скорее!

Сунь Укун поспешно распрощался со стариком, поблагода
рил послушника и вернулся тем же путем, что пришел. Побежав 
к холму, он взглянул на башню и услышал объявление о том, что 
будет показана еще одна сцена из “Снов на террасе Гаотан” . Он 
напряг зрение, стараясь получше все рассмотреть.

Тут он услышал, как зрители на террасе переговаривались 
между собой:

— “Сон южной ветки” был скучен, только “Суня-советника” 
сыграли хорошо. А Сунь-советник — это не кто иной, как Сунь 
Укун. Какая же у него красавица жена, какие статные пятеро его 
сыновей! Начал как монах, а кончил так хорошо, так хорошо!

На этом дело Цинь Шихуана закрывается. Даже не верится, 
что аромат словесности может быть столь прекрасен.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Из своего укрытия за холмом Сунь Укун отчетливо слышал, о 
чем говорили на Башне, и сказал себе: “С тех самых пор как я вы
лупился из каменного яйца, я всегда был холост и одинок. Когда 
же я успел жениться? Когда успел произвести на свет пятерых сы
новей? Видно, Владыке Маленькой Луны пришелся по нраву мой 
учитель, а удержать его у себя он не может. Боясь, что учитель бу
дет тосковать по мне, он решил оклеветать старину Суня и вот на
писал эту пьесу, где вывел меня вельможей, мужем и отцом. Он 
хочет, чтобы учитель изменил свои намерения и отказался от пу
тешествия на Запад. Но не буду торопиться. Посмотрю сначала, 
что из этого выйдет” .

Тут Сунь Укун услышал, как Танский монах сказал: “Надое
ли мне эти пьесы. Позовите сюда Даму в Зеленых Одеждах”. Тот
час служанка внесла яшмовый чайник “летящее облако” и чашки 
для чая с видами рек Сяо и Сян, а вскоре появилась Дама в Зеле
ных Одеждах. Она и в самом деле была красавица, какой не встре
тишь и одну в тысячу лет. А благоухание от нее разносилось на 
десять ли вокруг.

Прячась за холмом, Сунь Укун подумал: “ Когда люди на этом 
свете говорят о красавицах, они любят сравнивать их с бодхи- 
сатвой Гуаньинь. Мне доводилось видеть бодхисатву не так уж
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часто, раз десять — двадцать, но сдается, что богине Гуаньинь 
было бы не зазорно поступить в ученицы к этой даме. Интересно, 
как поведет себя учитель, когда увидит ее?

Едва Дама в Зеленых Одеждах опустилась на свое сиденье, как 
позади нее появились Чжу Бацзе и Шасэн.

— Эй, Бацзе, — сердито крикнул Танский монах. — Прошлой 
ночью ты подсматривал из Павильона Маленьких Скотов и напу
гал мою возлюбленную даму. Я прогнал тебя. А ты опять не остав
ляешь меня в покое?

— Древние говорили: “ Большой гнев не продлится всю 
ночь”, — ответил Чжу Бацзе. — Достопочтенный Ч[энь, простите 
вашего ничтожного слугу!

— Если ты не уйдешь сам, я потребую развода, и тогда тебя за
ставят убраться отсюда! — сказал Танский монах.

— Достопочтенный Чэнь, если вы хотите прогнать нас, мы не 
смеем перечить и уйдем, — вмешался Шасэн. — Когда муж хочет 
избавиться от жены, он должен написать прошение о разводе. А 
когда учитель изгоняет ученика, он никаких прошений писать 
не обязан.

— Однако не помешало бы это делать. В наше время, — ска
зал Чжу Бацзе, — учителя и учеников нередко связывают супру
жеские узы. Но вот куда хочет отослать нас достопочтенный 
Чэнь?

— Ты вернешься к своей жене. А Ш асэн пойдет обратно к 
Реке Текучих Песков, — ответил Танский монах.

— Я не хочу возвращаться к Реке Текучих Песков, — ответил 
Шасэн. — Я пойду на Еору Цветов и Плодов и буду выдавать себя 
за Сунь Укуна.

— Укун стал советником. А где он сейчас? — поинтересовал
ся Танский монах.

— Он больше не советник, — ответил Шасэн. — У него теперь 
другой учитель, и он продолжает свой путь на Запад.

— В таком случае вы должны встретиться с ним в пути, — ска
зал Танский монах. — Всеми способами остановите его и не пус
кайте в Зеленый-Зеленый Мир. Я не желаю, чтобы он тут путался 
у меня под ногами.

Потом Танский монах попросил тушь и кисточку и стал пи
сать грамоту о разводе:

“Мой ученик Бацзе есть разбойник. Если бы я удерживал у се
бя разбойника, я был бы укрывателем. Если я не стану укрывать 
разбойника, разбойник лишится укрытия. Если разбойник не 
будет находиться при мне, я буду чист. Если я и разбойник оста-
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немея вместе, мы будем заодно. Если я и разбойник расстанемся, 
каждый окажется в выигрыше.

Бацзе, я тебя не люблю — немедленно убирайся прочь!”
Со скорбным лицом Чжу Бацзе взял грамоту. Потом Танский 

монах написал еще одну:
“Я, Чэнь Сюаньцзан, возлюбленный младший брат Владыки 

Маленькой Луны, написал сию грамоту о разводе. Своим видом 
монах-чудище Шасэн безобразен. Он не избавился от замутнен- 
ности сознания и посему не есть мой ученик. Сегодня я разлуча
юсь с ним, и больше мы не будем вместе, пока не отправимся к 
Желтым Источникам.

С подлинным верно.
Поручители грамоты: Владыка Маленькой Луны, Дама в Зе

леных Одеждах”.
Когда Шасэн, с трудом разбирая письмена, прочел грамоту о 

разводе, он тоже очень опечалился. Они с Чжу Бацзе вместе 
покинули башню и скрылись из виду. Танский монах, даже не 
взглянув на своих бывших учеников, шутливо сказал Владыке 
Маленькой Луны:

— Ваш младший брат доставляет вам столько хлопот! — И 
спросил, обращаясь к Даме в Зеленых Одеждах:

— Что случилось с вами, почему вы тоже печальны?
— Мне сегодня отчего-то взгрустнулось, и я написала песню 

на мелодию “Воронье гнездо”. Не соблаговолите ли выслушать? — 
ответила Дама в Зеленых Одеждах. Подобрав рукава халата и 
скорбно сдвинув брови, она запела дрожащим голосом:

При полной луне горят в вышине 
две или три звезды.
Немолчна капель часов водяных, 
стражу бьет барабан.
Для наших печалей, для наших дум 
где в поднебесье мост?
О, как же тоскует сердце мое, 
как же тосклива ночь!

Она допела песню и продолжала сидеть в горестном молча
нии, а потом воскликнула:

— Еосподин мой! Теперь нашей любви конец. — И в порыве 
отчаяния обняла Танского монаха. Перепуганный монах принял
ся утешать ее, заверяя в своих нежных чувствах.

— Как вы можете говорить о любви, когда через мгновение мы 
расстанемся? — вскричала, рыдая, Дама в Зеленых Одеждах и
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показала пал ьцем: — Посмотрите на Юг, мой господин, и вы сами 
все поймете.

Оглянувшись, Танский монах увидел отряд всадников, мчав
шихся под Желтым Знаменем. Всадники стремительно прибли
жались к башне. Танский монах не на шутку испугался. Вскоре 
башню заполонили крики воинов и ржанье коней. Предводитель 
отряда, одетый в пурпурные доспехи, держал в руках император
ский указ. Он поклонился Танскому монаху и сказал:

— Я посланец династии Новая Тан.
Потом приказан своей свите:
— Оденьте как подобает Полководца, Поражающего Зелень.
Прислужники, суетясь, внесли курильницу, Танский монах

встал на колени л ицом к Северу, а военачальник в пурпурной оде
жде, обратившись лицом к Югу, огласил императорский указ. По
том он достал богато украшенную печать Полководца и вручил ее 
Танскому монаху со словами:

— Медлить нельзя, Полководец. Враг с Запада подошел 
совсем близко к нашим границам. Сейчас же поднимайте войска!

— Экий ты непонятливый! — ответил ему Танский монах. — 
Прежде дай мне проститься с семьей. — И он подошел к Даме в 
Зеленых Одеждах, которая пряталась в глубине зала. Она видела, 
как Танского монаха произвели в полководцы, и теперь не могла 
подобрать волнение. Бросившись ему на грудь, Дама в Зеленых 
Одеждах зарыдала и без сил опустилась на пол.

— Как я могу отпустить вас, господин? — воскликнула она, — 
Вы немощны и слабы телом, а полководец проводит дни среди 
гор, открытых всем ветрам, и ночует в болтах. Рядом с вами не бу
дет близкого человека, который позаботился бы о вас и вовремя 
напомнил о том, что нужно накинуть плащ или снять белую под
девку. Вам придется самому обихаживать себя и бороться с холо
дом! Господин мой, не забудьте совета, который я вам дам на 
прощание: чрезмерно не наказывайте воинов, ибо они могут оз
литься; будьте осмотрительны, беря в плен врагов, ибо они могут 
разорить ваш лагерь; не углубляйтесь необдуманно в густой лес; 
не продолжайте путь, если кони ржут на закате; если у реки рас
цветут весенние цветы, не топчите их; летом в прохладные ночй 
не стойте на ветру; когда вам грустно, не думайте о дне нашего 
расставания: когда вам весело, вспомните обо мне. Как отпустить 
вас одного? Я бы отправилась за вами вслед, но не смею ослушать
ся вашего приказа. Однако знает ли мой господин, как долги бу
дут для меня ночи, каким унылым свист ветра, когда я останусь
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без вас одна? Пусть моя хрупкая душа пребудет рядом с вами в 
Яшмовом Шатре Полководца!

1 анский монах и Дама в Зеленых Одеждах кинулись друг дру
гу в объятия и зарыдали. Так они не размыкали объятий, горест
но раскачиваясь, пока не упали в отчаянии на берегу Пруда 
Разбитой Яшмы. Дама в Зеленых Одеждах бросилась в воду, а 
Танский монах горько плакал и кричал:

— Дама в Зеленых Одеждах! Дама в Зеленых Одеждах! Вернись 
ко мне!

Тут на горячем коне подоспел военачальник в пурпурной оде
жде и увел с собой Танского монаха. А вслед за ними все войско 
двинулось на Запад.

Невероятно! Невероятно! Только здесь мы снова встречаемся с 
Новой Тан. У  автора на редкость широкий кругозор.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Уже смеркалось. Из своего укрытия за холмом Сунь Укун ви
дел, что учителя в самом деле произвели в полководцы. Путеше
ствие за сутрами теперь было отложено на верхнюю полку, и в 
душе Сунь Укуна царило смятение. Не зная, как ему быть, Сунь 
Укун не придумал ничего лучшего, как обратиться воином и 
примкнуть к войску Танского монаха. Ночь он провел в большой 
тревоге.

На следующий день рано утром Танский монах, усевшись в 
своем шатре, приказал воинам вывесить стяги, оповещая тем са
мым о том, что набирает в войско ратников и покупает лошадей. 
Приказ передали во все отряды, и к полудню набралось два мил
лиона новобранцев. Минул еще один тревожный день.

Танский монах велел младшему Полководцу Белого Знамени, 
или, как его еще называли, Младшему Полководцу по Личным 
Поручениям, в ту же ночь разослать приказ воздвигнуть высокий 
помост и обнести его золотой цепью, а еще записать имена всех 
воинов и следующей ночью провести с помоста перекличку.

В третью стражу, когда от сияния полной луны было светло 
как днем, Танский монах взобрался на помост и провозгласил:

— Сегодня ночью я устрою смотр войскам, и вот каков он бу
дет. С первым ударом колокола воины должны приготовить себе 
провизию; со вторым ударом — надеть доспехи; с третьим — ук
репиться духом и быть готовыми выказать свою храбрость, а с чет
вертым собраться у помоста на перекличку.
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Младший Полководец Белого Знамени, выслушав эти слова, 
крикнул остальным военачальникам:

— Внемлите приказу и доведите его до сведения всех! Нынеш
ний смотр необычайный. С первым ударом колокола воины при
готовят себе еду; со вторым ударом — наденут доспехи; с треть
им — укрепятся духом, чтобы выказать свою храбрость, а с 
четвертым — без промедления явятся на перекличку!

Полководцы и воины в один голос откликнулись:
— Если наш предводитель так повелел, кто посмеет его ослу

шаться?
— Младший Полководец Белого Знамени, слушай мой при

каз, — сказал Танский монах, — военачальники и простые вои
ны должны называть меня не Полководец, а Достопочтенный 
Полководец. — И Младший Полководец Белого Знамени разо
слал этот приказ по всему лагерю.

На помосте раздался первый удар колокола, и воины поспеш
но приготовили себе еду. А Танский монах, вновь призвав Млад
шего Полководца Белого Знамени, велел ему разослать приказ: 
“На смотре следует показать все свое умение. Во время переклич
ки не медлить с ответом и передвигаться в строгом порядке”.

На помосте вновь зазвенел колокол — на сей раз дважды, и все 
воины в лагере поспешно натянули на себя доспехи. А Танский 
монах велел Полководцу Белого Знамени поднять стяг для смотра 
военачальников и отдал приказ: “Строго охранять водные пути и 
горные проходы на подступах к лагерю. Каждый, кто впустит в ла
герь странствующего ученого, странно одетого или говорящего, 
будет обезглавен” . Полководец Белого Знамени разослал приказ 
по всем отрядам. А Танский монах передал ему еще одно повеле
ние: “ Будет обезглавлен всякий, кто не явится на смотр; пройдет 
перед входом в шатер; скажется больным; будет смотреть по сто
ронам; кто представится сам; кто будет прыгать или кричать; кто 
посягнет на чужое место; кто будет шептать что-то другому на ухо; 
приведете собой женщину; предастся праздным мыслям и местам; 
кому недостанет мужества; кто даст волю гневу и затеет драку”.

После того как этот приказ был оглашен, на помосте разда
лись три удара в колокол. Каждый воин в лагере укрепил свой дух 
и выказал готовность проявить свою храбрость. Танский монах 
тоже закрыл глаза и замер в неподвижности на помосте, освещен
ном яркой луной.

Спустя час на помосте прозвучали четыре удара колокола. Со 
всех концов лагеря простые воины и военачальники сбежались к 
помосту на перекличку.
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Танский монах взял в руки списки воинов и, прежде чем за
читать их, крикнул:

— Ратные люди! Теперь я состою над вами предводителем, и 
в моем сердце нет места жалости и состраданию. Пусть каждый из 
вас поостережется топора!

Он взмахнул стягом и принялся выкрикивать имена шести 
тысяч шести сотен и еще пяти военачальников. Тут ему неожи
данно попалось имя “Чжу Унэн”. Он сразу понял, что это не кто 
иной, как его бывший ученик Чжу Бацзе. Но воинский устав строг, 
и не следует показывать, что тебе повстречался старый знакомый.

— Ну-ка, выйди, покажись! — заорал Танский монах. — Боль
но ты уродлив и свиреп на вид. Ты, верно, чудище и задумал ме
ня обхитрить! — И Танский монах приказал Полководцу Белого 
Знамени вывести Чжу Бацзе из строя и обезглавить. Чжу Бацзе 
распростерся ниц и стал стукаться лбом о землю, приговаривая:

— Достопочтенный Полководец, не гневайся, позволь мне, ни
чтожному, замолвить за себя слово, а там уж казни! — И он сказал:

Мое прозванье — Чжу-Свинья,
Восьмым в семье родился я.
На Запад Танский шел монах, 
с собою  прихватил меня.
Случайно в лагерь завернул — 
надеялся, что здесь друзья.
Пред Полководцем наземь пал, 
о снисхождении моля,
На лагерную кухню 
он пускай отправил бы меня.

Танский монах не сдержал улыбки и велел Полководцу Бело
го Знамени отпустить Чжу Бацзе, а тот, благодаря Танского мона
ха, отбил сто земных поклонов.

Затем было оглашено имя Старшего Полководца Сунь Укуна. 
Танский монах вдруг потупился и стал словно высматривать что- 
то под помостом. А случилось так, что Сунь Укун проник в лагерь 
и уже три дня скрывался там в обличье шестиухой обезьяны-вои
на. Услыхав свое имя, он выскочил из строя и упал на колени.

— Ничтожный Полководец Сунь Укун занят сейчас подвозом 
продовольствия и не мог прибыть на смотр, — сказал он. — Я, его 
брат Сунь Ухуань, хочу заменить его в сражении. Только посему 
я осмелился нарушить приказ Достопочтенного Полководца.

— Сунь Ухуань, откуда ты родом? А ну, живо отвечай, и я со
храню тебе жизнь, — сказал Танский монах.

Подпрыгивая и пританцовывая, Сунь Укун пропел:
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Когда-то давно я слыл 
оборотне м-с мутья ном,
И в мире известность обрел 
под именем “Обезьяна”.
Теперь прозванья свои 
произношу без страха:
Полководец Сунь, Шестиухий — 
вот имена вертопраха!

— Шестиухая обезьяна была врагом Сунь Укуна, а теперь 
забыла старые обиды и обратилась к милосердию. Должно быть, 
отныне она стала хорошего нрава! — заключил Танский монах.

Он приказал Полководцу Белого Знамени выдать Сунь Ухуаню 
железные доспехи воина передового отряда и пожаловал ему зва
ние ‘‘Полководец Передового Отряда, Сокрушающий Преграды’'

Когда смотр войск был окончен, Танский монах отдал приказ 
готовиться к сражению. Войску полагалось сделать построение 
“красавица ищет своего мужа” и, воспользовавшись полнолуни
ем, напасть на Западных Варваров ночью. Когда воины вошли во 
владения Западных Варваров, Танский монах повелел всем вое
начальникам и простым воинам прикрепить к своим доспехам 
желтые лоскуты, дабы отличить себя от неприятеля. Воины ис
полнили его повеление и двинулись дальше. Едва они обогнули 
гору, как путь им преградил отряд всадников под Зелеными Зна
менами. Сунь Укун, удостоенный звания Полководца Передово
го Отряда, не мешкая выскочил вперед, а из гущи всадников под 
Зелеными Знаменами выехал с мечом наперевес Полководец в 
Пурпурном Шлеме.

— Кто стоит передо мной? — спросил Сунь Укун.
— Я — царь Парамита, — ответил Полководец и спросил в 

свою очередь:
— А ты кто таков, что посмел выйти биться со мной?
— Я Сунь Ухуань, состою в передовом отряде того, кто обла

дает печатью Полководца Великой Тан, Поражающего Зелень, — 
крикнул Сунь Укун.

— Я — великий медовый царь и сокрушу твоего великого 
сахарного царя. — ответил царь Парамита и взмахнул мечом.

— Жаль марать свой посох о такого безвестного полководиш- 
ку — да, видно, придется! — вскричал Сунь Укун и отбил удар 
своим посохом.

Они сходились несколько раз, но ни один из соперников не 
смог взять верх.

—■ Постой! — крикнул вдруг царь Парамита. — Если я не от
кроюсь тебе, откуда я родом, и не назову своего имени, то ты и
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Битва Сунь Укуна с Царем Парамитрой
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впрямь будешь думать, будто погиб от руки какого-то безвестно
го полководца. Так слушай же: я, царь Парамита, не кто иной, как 
прямой потомок Обезьяны Суня, Великого Мудреца, Равного 
Небу, учинившего переполох в Небесном Дворце.

“Как странно! — подумал Сунь Укун. — Неужто все, что гово
рилось в той пьесе про “советника Суня”, было правдой? Но под
тверждение тому перед моими глазами — как же ему не верить? 
Однако ж я не знаю, где остальные мои четыре сына и жива ли еще 
моя жена. И если жива, то хотелось бы знать, что она нынче дела
ет. И какого сына я встретил — старшего или младшего? Надо бы 
его расспросить поподробнее, да уж больно строгие порядки в 
войске завел учитель, боязно их нарушить. Все же попробую что- 
нибудь выведать”. И он крикнул противнику:

— Сунь Укун — мой клятвенный брат, но он никогда не гово
рил, что у него есть дети. Как же ты можешь быть его сыном?

— Ты, верно, не знаешь, — сказал царь Парамита, — что мы с 
моим отцом никогда не виделись. Мой отец Сунь Укун поначалу 
был чудищем в Пещере Водной Завесы. У него был названый 
брат — Быкоголовый Дьявол. Мой дядя не делил ложе со своей 
первой женой, Хозяйкой Банановой Пещеры, дьяволицей ложа. 
Она-то и есть моя мать. Когда Танский монах из Юго-Восточных 
Крев решил отправиться в Западный Рай, он взял моего отца Сунь 
Укуна к себе в ученики. По дороге на Запад им пришлось пере
жить несчетные лишения и беды. Однажды путь им преградила 
Огнедышащая Гора, и горю их не было предела. Но мой отец при
думал, как поступить. Он сказал: “Учитель на один день — отец 
на всю жизнь. Чтобы отблагодарить своего учителя, я на время от
рекусь от клятвы в преданности, которую дал моему названому 
брату”. Приняв облик Быкоголового Дьявола, он пошел в Бана
новую Пещеру и ввел мою мать в заблуждение. Потом превратил
ся в букашку и заполз в ее утробу. Он побыл там немного, а мать, 
не в силах терпеть боль, была вынуждена отдать ему свой Банано
вый Веер. Добыв Банановый Веер, мой отец Сунь Укун погасил 
Огнедышащую Гору, и странники продолжили путь. А в пятый 
месяц следующего года моя мать родила меня, царя Парамиту. Я 
рос не по дням, а по часам, и умен был не по возрасту. Посколь
ку мой дядя никогда не делил ложе с моей матерью, а я родился 
после того, как Сунь Укун побывал в ее утробе, то выходит, что я 
прямой потомок Сунь Укуна, тут дело ясное.

Услыхав этот рассказ, Сунь Укун не знал, смеяться ему или 
плакать. Пока он стоял в замешательстве, Владыка Маленькой 
Луны привел с Северо-Запада на помощь Танскому монаху отряд
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воинов в пурпурных одеждах. А с Юго-Запада на помощь царю Па- 
рамите подоспел отряд воинов-демонов под Черными Знаменами.

Воины царя Парамиты были отчаянные рубаки. Они вмиг 
рассеяли войско Танского монаха и убили Владыку Маленькой 
Луны. Потом поворотив назад, отрубили голову Танскому мона
ху. Началось жестокое побоище, и полегло много воинов из всех 
четырех войск. Сунь Укуну, лишившемуся своего полководца, ос
тавалось только смотреть по сторонам. Он увидел, что Черные 
Знамена вклинились в гущу Пурпурных, а Пурпурные — смяли 
Зеленые Стяги, и лишь одно Зеленое Знамя реяло посреди Пур
пурных Знамен. Потом Пурпурные Знамена потеснили Желтые 
Стяги, а те окружили их с двух сторон. Огромное Черное Знамя 
оказалось в рядах воинов под Желтым Стягом, и воин, который 
нес его, был убит. А потом воины из войска Желтого Стяга вкли
нились в войско Зеленого Знамени, схватили нескольких знаме
носцев, а тех в свою очередь отбили воины Пурпурного Знамени. 
В войске Пурпурного Знамени по ошибке убили больше сотни 
своих. Некоторые воины Пурпурного Знамени упали в лужу кро
ви, и лица их стали красными, как плоды личжи. Их взяли в плен 
воины Желтого Знамени. Войска Зеленого Знамени ворвались в 
расположение воинов Черного Знамени и перебили немало наро
да. Несколько Черных Стягов взлетело в воздух и зацепилось за 
ветки сосны, а миллион воинов Желтого Знамени провалились в 
яму. Целый миллион маленьких желтых флажков носился в воз
духе среди флажков зеленого цвета и, смешиваясь, окраской упо
доблялся окраске утиных хохолков. Десятка два пурпурных 
флажков влились в море Зеленых Знамен, снова взмыли в воздух 
и исчезли в скоплении Черных Стягов.

Тут Сунь Укун почувствовал, что в нем закипает гнев, и сдер
жать его он не в силах.

Смешение знамен разных цветов — это корень возникновения 
Ум-Обезьяны из чудища и ключ к пониманию “Дополнения к Путе
шествию на Запад ”. Это описание вводит в сокровенные тайны 
духа. Вот воистину письмена творческой силы мироздания.

ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ

Сунь Укун, придя в ярость, принял облик трехголового и 
шестирукого богатыря — тот самый облик, в котором он когда- 
то учинил страшный переполох в Небесном Дворце, — и стал по
чем зря молотить посохом в воздухе. Вдруг кто-то сзади громко 
окликнул его:
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— Неужто наш Укун, наш Прозревший Пустоту, больше не 
Укун? Неужто Ухуань — Прозревший Наваждение — больше 
не Ухуань?

Сунь Укун оглянулся и заорал:
— Ты какой державы полководец, что смеешь окликать меня?
Задрав голову вверх, он увидел старца, восседавшего на высо

ком сиденье из Цветка лотоса.
— Сунь Укун, — снова позвал его старец, — ты еще не про

будился?
— Кто вы такой, уважаемый? — спросил Сунь Укун, перестав 

размахивать своим посохом.
— Я — Хозяин Пустоты, — ответил старец. — С давних пор на

блюдаю я за тем, как ты живешь в этом обманчивом мире, и вот 
наконец пришел разбудить тебя. Ведь в этот самый миг твой на
стоящий учитель умирает с голоду.

'I ут Сунь Укуну захотелось очнуться от сна. Его недавние при
ключения и в самом деле показались ему наваждением. Он собрал 
всю свою волю и перестал глядеть по сторонам. Поклонившись 
старцу, попросил вразумить его. Хозяин Пустоты ответил:

— Ты был околдован дыханием Страсть-Рыбы.
Видно, эта Страсть-Рыба очень могущественное чудище, 

если оно может сотворить целый мир? — спросил Сунь Укун.
--  Когда Небо и Земля разделились, чистые испарения подня

лись вверх, а нечистые опустились вниз, — стал объяснять Хозя
ин Пустоты. — Наполовину чистое и наполовину нечистое оста
лось в середине, и из их смешения возник человек. То, что было 
по большей части чистым и лишь немного нечистым, скопилось 
на Горе Цветов и Плодов — вот так родился Сунь Укун. А то, что 
было по большей части нечистым и лишь немного чистым, собра
лось в Пещере Маленькой Луны — так родилась Страсть-Рыба. 
Укун и Страсть-Рыба Макрель появились на свет в один и тот же 
час, но Укун стал воплощением добра, а рыба Макрель — зла. 
Однако колдовские чары Макрели в десять раз превосходят 
спосооносги Укуна, а кроме того, она очень велика. Если она по
ложит голову на горы Куньлунь, то хвостом упрется в Царство 
Глубокого Забвения. Настоящий мир для нее слишком мал, и она 
обитает в царстве наваждений, которое она зовет Зеленый-Зеле
ный Мир.

—- А что такое царство истины и царство наваждений? — спро
сил Сунь Укун.

— В мироздании есть три царства, — ответил старец. — Это 
царство без наваждений, царство наваждений и царство истины.

Тут неведомо откуда налетел вихрь и унес Сунь Укуна к той 
самой дороге в горах, где он покинул своего учителя. И Сунь Укун 
увидел, что солнце в небе стояло на том же самом месте и по- 
прежнему ярко освещало пионовый куст.

Между тем Танский монах очнулся от весенней дремы и уви
дел, что детей вокруг уже нет. Это его очень обрадовало, только 
вот и Сунь Укун куда-то исчез. Разбудив Чжу Бацзе и Шасэна, он 
спросил их, куда подевался Сунь Укун, но те об этом ведать не 
ведали. Вдруг он заметил, что с Ю го-Запада летят к нему на 
радужном облаке святой Муча и какой-то белолицый мальчик- 
послушник. Когда облако опустилось, Муча сказал:

— Танский монах, возьми этого послушника к себе новый 
учеником. Великий Мудрец вернется немного позже.

Танский монах упал ниц и стукнулся любом о землю.
— Бодхисатва Гуанъинъ помнит о твоих мытарствах на Запад

ной Дороге и посылает тебе этого нового ученика, — сказал 
Муча. — Однако он еще очень молод, и бодхисатва просит хоро
шенько за ним присматривать. Она уже дала ему монашеское имя 
Уцин, что значит Прозревший Зелень. Хотя Уцин будет вашим 
четвертым учеником, по велению бодхисатвы он должен занять 
место между Укуном и Унэном, чтобы из имен ваших учеников 
составилась фраза: “опустоши зеленое и будь чист”.

Танский монах повиновался воле бодхисатвы, принял учени
ка и проводил Мучу в обратный путь.

На самом же деле дух Страсть-Рыбы хотел обмануть Ум- 
Обезьяну с единственной целью — сожрать Танского монаха. 
Потому-то, пленив Великого Мудреца, он и принял облик маль- 
чика-послушника, чтобы осуществить задуманное. Откуда было 
ему знать, что благодаря Хозяину Пустоты Сунь Укун уже пробу
дился от наваждений. Поистине:

Ложная прелесть 
приемлет обличий тьму,
Изначальнее сердце 
не боится бесовских чар.

Между тем Сунь Укун, влекомый вихрем, еще в воздухе заме
тил рядом с учителем мальчика-послушника, над которым на ты
сячу саженей вверх поднимались нечестивые испарения. Сунь 
Укун сразу понял, что перед ним превращение духа Страсть- 
Рыбы. Он вынул из уха свой волшебный посох и недолго думая 
ударил им со всей силы по новому послушнику. Тот вдруг превра
тился в труп Страсть-Рыбы, а из ее пасти вылетел красный луч
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света. Сунь Укун проводил его взглядом и увидел внутри луча 
башню. На башне стоял владыка Чу и кричал: “Прошу тебя, Кра
савица Юй! Прошу...” Потом красный луч полетел на Юго-Вос
ток и исчез.

— Укун, я умираю с голоду, — сказал Танский монах.
Тут Сунь Укун поспешно обернулся к учителю, низко покло

нился и рассказал ему про все свои приключения.
Поначалу, не найдя нигде Сунь Укуна, Танский монах встре

вожился. Когда Сунь Укун вернулся и убил его нового ученика, 
монах разгневался и только собрался хорошенько отругать Сунь 
Укуна, как увидел, что новый послушник превратился в труп 
Макрели. Тогда он понял, что у Сунь Укуна были добрые намере
ния, а мальчик-послушник на самом деле страшное чудище. А 
когда Сунь Укун рассказал ему, какое это жестокое и коварное чу
дище, гнев сменился радостью.

— Тебе пришлось нелегко, мой ученик! — воскликнул он.
— Укун повеселился в свое удовольствие, — сказал Чжу Бац

зе, — а его забавы называют тяготами. В таком случае, когда мы 
попадаем в настоящую переделку, учитель скажет, что мы просто 
развлекаемся!

Танский монах велел Чжу Бацзе замолчать и спросил Сунь 
Укуна:

— Укун, ты провел несколько дней в Зеленом-Зеленом Мире. 
Почему же у нас тут минуло только два часа?

— Хотя сознание может обманывать, время не обманывает, — 
ответил Сунь Укун.

— А что длится дольше — сознание или время? — спросил 
Танский монах.

— Когда сознание всякий миг уходит — это Будда. Когда вре
мя всякий миг уходит — это дьявол, — ответил Сунь Укун.

— Теперь чудище уничтожено и мир наконец очищен, — ска
зал Шасэн. — Почему бы тебе, Укун, не сходить снова в ближай
шую деревню и не попросить еды? Пусть учитель отдохнет здесь 
немного, а потом мы пойдем дальше на Запад.

— Хорошо! — ответил Сунь Укун. Не успел он пройти сотни 
шагов, как повстречал местное божество земли.

— Ну и хорош же ты! — вскричал Сунь Укун. — Третьего дня 
я тебя искал, хотел кое о чем расспросить, читал заклинания, а ты 
так и не явился! Что-то ты больно заважничал! Ну-ка, ложись, я 
всыплю тебе сотню палок! А потом поговорим.

— Уважаемый Великий Мудрец, — ответил Бог Земли. — 
Демон страстей утащил вас за край Небес, а мои силы ограниче

ны. Как мог я подняться выше Неба? Прошу вас, Великий Муд
рец, соразмерьте мои заслуги с моей виной.

— А какие у тебя заслуги? — спросил Сунь Укун.
— Я собственноручно вынул из уха Чжу Бацзе комочек из цве

тов, — ответил Бог Земли.
Тогда Сунь Укун отпустил Бога Земли, взвился ввысь и стал 

искать место, где можно было бы попросить ему. Вдали он увидел 
дорожку среди цветущих персиков и струйку дыма, поднимав
шуюся из глубины рощи. Сунь Укун спустился с облака и пошел 
к роще. Там он увидел красивый домик, вошел в него и только со
брался кликнуть хозяев, чтобы попросить у них подаяние, как 
вдруг очутился в комнате для занятий, где перед раскрытой кни
гой сидел в окружении учеников учитель. Вы хотите знать, какое 
изречение он толковал? А вот какое: “Оно охватывает Небо и Зем
лю, и из него ничего не ускользает” .

Все, о чем говорится в Дополнении к Путешествию на За
пад ”, — это всего-навсего мир Страсть-Рыбы. Но это становится 
известно только в самом конце. Книга написана большим мастером.
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Восточные арабески

Книжная серия ‘‘Восточные 
арабески” вместит в себя все лучшее из литературного и фило
софского наследия великих цивилизаций Востока. В ней будут 
опубликованы, полностью или во фрагментах, самые глубоко
мысленные, самые утонченные, самые обаятельные и самые 
оригинальные произведения всех жанров — классические 
трактаты и эссе, заметки путешественников и мистические 
романы, мудрые афоризмы и духовные проповеди.

Многие из этих произведений 
еще не известны отечественным читателям. Задача серии не 
только расширить наши знания о восточных культурах, но и 
дать читателям возможность вдохнуть изысканный аромат 
мудрости Востока.

В серии “Восточные арабески”
в 1997 году выйдут из печати:

Книга Прозрений. Китай

Книга мудрых радостей. Китай

Книга Любви. Исламский мир, 
Индия, Дальний Восток

Книга Власти. Жизнь при 
дворе японских императоров

Книга Здоровья. Китай

Книга Сердца. Япония

Н А Т А Л И С

И здател ьство Н аталис 
выпускает коллекцию книг

De vita spirituali

Коллекция De vita spirituali —
это собрание свидетельств духовного опыта всех времен и 
народов, летопись обетовании и свершений души, памятник 
неисповедимого единения человеческих сердец, обретаемого 
прежде и поверх формальных истин.

Коллекция De vita spirituali 
обращена ко всем, кто хочет преобразить свою жизнь в 
духовный путь, кто ищет зрелости души и мудрого покоя 
сердца. Первостепенное внимание в коллекции будет отдано 
пророкам и учителям величайших духовных традиций 
человечества.

В коллекции De vita spirituali
в 1997 году выйдут из печати:

В. В. Малявин. Молния в 
сердце. Духовное пробуждение 
в китайской традиции
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