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ПРОЛОF 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К конфуцию 

Чтобы встретиты~я с Конфуцием, не оБЯlfательно от
правляться в мир книг и преданий - мир бесплотных 
идей и летучих фантазий~ Еще и сегодня каждый может 
прийти к порогу дома Конфуция и прикоснутъся К веще
ственным следам жизни древнего мудреца, постоять 

в тени Учителя •.• 
В глубине Китая, среди раСКИRyвшейся за Желтой 

Рекой бескрайней равнины; расчерченной квадратИRЮIИ 
палей, изрезанной неmирокими речками и ложбинами, 
а кое-где дыбящейся цепочками холмов, лежит городок 
ЦюЙфу. Въезжающий в него путник, устав от однообраз
ного равнинного пейаажа, поначалу, наверное, не аамн
тит в нем никаких особенностей, которые отличали бы 
его от сотен таких же провинциальных городов этой ЮI
rnйской глубинки. Те же пыльные улицы, обсаженные 
тополями и липами; те же приаемистые дома за ГЛУХИМlf 

глинобитными стенами, те же однообразные бетонные ко
робки новых зданий. Но неожиданно взору откроется 
резной белокаменный мостик, потом покажется украшен
ный ярким орнаментом дом Б старинном стиле, потом 

еще один ... А в центре города приезжего встречает целая 
крепостная стена, да такая могучая, такая настоящая до 

последней трещинки в потемневших от времени кирпи

чах, какую нынче редко увидишь в :Китае. За стеной два 
знаменитых на весь мир исторических памятника: храм 

Конфуция и семейная усадьба Кунов - родовое гнездо 
потомков первого китайского мудреца. Цюйфу - родной 
город I\онфуцил-. Здесь :Конфуций прожил большую часть 
своей жиани, здесь он похоронен. 

Идти в гости к :КонфуцlfЮ - аначит возвращаться 
к истока и трехтысячелетней традиции, погружаясь в тол
щу ее потаенного, символического тела, наросшего за 

:много столетий на наследии Учителя :Куна, подобно то-
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му, как могучая сосна вырастает из крохотного се

мени. 

Проходя анфиладой ворот и залов храма Конфуция, 
мы словно спускаемся к прочно вросшим в почву народ

ного быта корням этого могучего древа культуры. В не
увядающем саду традиционных символов есть свои ука

зательные знаки. Их роль выполняют всевОЗl\южные 
надписи на воротах, стенах, каменных плитах и экранах. 

Эти надписи словно набрасывают на физический мир 
сложную паутину смысловых ассоциаций, как бы укоре
няя, заземляя жизнь культуры в жизни природы. "Уже 
нрепостные ворота Цюйфу хранят в себе благодарную па
мять о Конфуции. Вверху на них начертано большими 
красными иероглифами: «Стена в десять тысяч саже
ней». Надпись эта напоминает об остроумном высказыва
нии близв:ого ученика Конфуция по имени Цзы-Гун.Од
нажды нев:ий его знав:омый заявил, что Цзы-Гун умом И 
образованностью превосходит даже своего учителя, и 
тогда Цзы-Гун заметил II ответ: «Мудрость человека 
можно уподобить стене. Моя стена не выше человеческо
го роста, и потому каждый без труда разглядит все, что 
8а ней находится. А мой "Учитель подобен стене высотой 
в несколько саженей. Кто не сможет отыскать в ней 
ворота, никогда не узнает, какие прекрасные храмы и 

дворцы св:рыты за ней». Позднее почитатели Конфуция 
сочли, что сравнивать величайшего мудреца с оградой 
всего-навсего в нескольв:о саженей, не очень-то прилично, 
и за .мудростью Конфуция зав:репилось прозвище «стена 
в десять тысяч саженей>). Ну а надпись на в:репостных 
воротах Цюйфу (сделанная, в:стати, рукой императора, 
жившего в XVIII в.) в:ак нельзя более наглядно показы
вает, что тав:ое (<Высокие стены» Конфуциевой премудро
сти и врата в нее. 

3а воротами крепости топчет камни древней мостовой 
гуляющая публив:а, плывут в воздухе острые ароматы 
местной в:ухни, и слышатся пронзительные крики торгов
цев. На востоке в святом месте не обойтись без базара ... 

По традиции, к воротам храма ведет ажурный камен
ный мостик, переброшенный через исв:усственный: ручей, 
а по обоим берегам ручья, словно в ПОчетном карауле, 
выстроились рядами благородные в:ипарисы. 3а мостом 
высится каменная плита, выбитые на ней полустертые 
иероглифы прив:азывают: «Служилые люди и прочие на 
этом месте слезают с в:онеЙ>). Говорят, в старое время ту," 
спеmивались даже императоры: никто из живущих на 
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земле не мог войти в дом Учителя иначе как на со б .. 
ственных ногах. 

Но вот и ворота в храм - массивные, каменные, 
с лихо загнутыми вверх карнизами, украшенными фи
гурками драконов. Их построили, по китайским поняти
ям, совсем недавно - в 1730 году и присвоили несколь
ко громоздкое название: «Врата мудреца, соответствооав
шего временю). Перед нами, конечно, очередная дань 
литературной традиции. От нас требуется вспомнить 
суждение известного конфуцианца древности Мэн-цзы, 
который назвал Конфуция «мудрецом, соответствовавшим 
временю). 

3а воротами мудреца, знавшего, чего хочет время, 
стоят еще одни ворота - на сей раз деревянные, по

крытые красным лаком и все той же зеленоватой черепи
цей. Их зовут «Вратами Расширения Пути» (намек на 
известную фразу Конфуция: «Человек расширяет путь, 
а не путь человеКа»). Эти ворота немного старше пер
вых. Они были воздвигнуты в середине XIV века и дО 
XVI II столетия служили внешними воротами в храм. 
И, наконец, мы проходии через третьи по счету ворота -
«Врата Великой Середины», построенные еще в ХН веке. 
Вот так за многовековую историю Китайского царства 
храм Конфуция оказался окружен как бы тройной огра
дой, и, минуя этот тройной заслон, мы словно наяву воз
вращаемся во Bpe:\feHa седой древности - времена вели

ких мудрецов и героев. 

Миновав Тысячесаженную стену, отделяющую не
тленный мир Конфуциевых идеалов от бренной повсе
дпепности, мы, к нашему удивлению, не увидим ни ве

личественных храмов, нн роскошных дворцов, достойных 
памяти величайшего из мужей. Не следует считать это 
знаком неуважения к Конфуцию. Монументальной архи
тектуры в Китае, D сущности, и не было. Честолюбивые 
правители в этой стране с,олжны были зарабатывать себе 
бессмертие не сооружением грандиозных зданий, а совер
lПенствованием в добродетели. Что же касается дворцов 
и храмов Китая, то все они, не исключая и храма Кон
фуция, преilставляют собой ансамбль небольших по раз
меру, простых по конструкции деревянных строений с од
ним ПрОСТОрIТЫМ залом, что делает их больше похожими 
на павильоны. В этих ансамблях, как в любой компози
ции, есть свои акценты, но нет одного-единственного не

подвижного центра, одного принципа, подчиняющего себе 
все архитектурные элементы, одного единственно возмож" 
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вого .образа реальности. Перед нами развертываet'Cя 
пространство, не подчиняющееся абстрактным геометри-
1JвcIOIиваконам; пространство, неотъемлемым свойством 
JЮторого -становится время. Как н в любой композиции, 
одрко, ваи дается некий общий принцип устроения ча
стей: осповные _постройки располагаются одна ва другой 
вдоль центральной оси храмового комплекса в направле
нии с юга п& ceJtep. Ведь на севере мерцает Полярная 
звевда - точка еходаиирового круговорота и н:ебесный 
ввак державной власти. Чем дальше на север, тем вели
Ifестве:ннее вдания,богаче их :убранство: мы движемся 
к святыне мироздания. А путь наш есть на самом деле 
проекция на плоскость восхождения ввысь: шагая по 

земле, мы поДНимаемся в небеса. Нужно быть китайцем 
с трехтысячелетним опытом цивиливации за плечами, 

чтобы находить удовольствие в этой безобидной игре глу
бины и поверхности. И притом иrре невиТ\ной: все здания 
имеют одинаковую высоту, ведь цебо повсюду одинаково 
удалено 0'1' Земли. 

Сам храм - творение непростое, даже изысканное. 
Композиция есть коипозиция: тут и лейтмотив, и вариа
ЦИИ, и нюансы, и смена регистров, и разноголосица сти

лей. Хоровод зданий, беседок, галерей, курильниц, камен
иых стен рождает впечатление летучего и все ж-е КОМП81,Т

ного, внутренне определенного единства, беспорядка, в lЮ
тором угадывается действие свободного и освобождаю
щего духа. Секрет китайской традиции, ВОПJlОТИВШИЙСЯ 
с особенной ПОП нотой в традиционной архитектуре Китая, 
есть не что иное, как неуклонное уклонение от всякого 

наличного порядка и даже беспорядка. К этому невоз
иожно привыкнуть. Этому нужно учиться всю жизнь. 
Видно, не зря Конфуций был первым в Китае, кто объ
явил учение главным и постоянным делом всей жизни. 

А посетитель храма? Ему предстоит пройти несколько 
почти одинаковых дворов, разделенных все такими те 

Rрасочными воротами и храмами-павильонами, которые 

так похожи друг на друга, что сначала нажу1'СЯ образп
IЮМ какого-то экзотического типового домостроении, по 

прн ближайшем знакомстве обнаруживают множество 
индивидуальных особенностей. Эти здания УВ8Rовечиваroт 
раЗНЪ1е стороны ЖИЗНИ Конфуция и его духовные заветы. 
Вот зал, прославляющий книги и литературный труд. 
Когда-то он служил книгохранилищем. Необычно л:ля 
храма, но неудивителъно в Китае, где не нто иной. I~aR 
Учитель Кун, IlOставил lШижиые занятия и книжное м .. 
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следие на выеоту подJl'И!Пroго культв. BIJT naмr:rооп, воз· 
Двигнутый в честь матери Rопфуция, по ПО"lему-то не "еГО 
отца. Есть здания, посвящеВ'JIIite -жене исы:пу Rонфуция, 
ero любимым учеНИIl:ам. Но самое lЮчетиое место отве
дено Дворцу Великого Свершения, переtтрО8НИОИУ в по
следнийраэ в середине XVIII столетия. НВ'3Ваиие дворца 
roворят само за себя, хотя, конечно, и тут не Qбошлось 
бе-з книжного намека - насей раз па ~азывание 
о Конфуции уже упоминавmегоC1l философа Мэн-цэы. 
это здание и ворота, к нему ведущие, выделяются Ra
меппыпп колоннами, Rоторые укратены изумительной 
красоты резьбой: вдоль колонн сверху донизу вьются 
змееподобные тела драконов, пронэающих облака. Ма
стерски переданная резчиками игра пластичесжих форм, 
внутренняя упругость напрягmегося в полете тела созда

ют впечатление необыкновенвой глубины рельефа, про
mmновения во 1JНутреннюю жизнь материала, 1'1 этот эф
фект объемности живой плоти еще более усиливается 
бл~годаря округлостям RОЛОНН и падающим сбоку лучам 
wлвца. ЭтОТ поразительный союз рельефа и скульпту
ры - превосходнвя иллюстрация Конфуциева откровения 
RaR присутствия и€достижимой глубины на поверхности, 
небесной 00ЗДНЫ - В земной тверди, фавтасnmи в есте
CTВ€ материала. 

Еще одна достопримечательвость Дворца ВеJIИRОГО 
Свершения - собрание "Выгравированных на Rаменных 
плитах сцен из жизни Конфуция. ТОВорят,Qнибыли со
здапы еще в v'П BeRe знаменитым художником У Д-ао
цзы. Рисунки, числом более сотни, заJlИмают "Весь ОГРОМ
ный зал и ныпче упрлтаны uод стекло. ВЫПОШf ты они 
в живой и Дина:мичной манере, но не слишком -тщательно, 
местами как бы с небрежностью уверенного в себtЗ масте
ра. Перед нами с:кетч:и, БЬПIВэ.'ННые :к жизни по-детски 
наивным желанием созерцать воочию образы, преподан
ные в СJюве. Их Jn!.зпачепие - не ОТRрыватьи удивлять, 
а подтверждать известное, приуготовлять чаемое. Мы ок.а
зываемея в мире подлинно жизненной легенды, сказоч
ной БЫJIИ. Картинки добросовестно 'воспроизводят дейст
вительные соб-ытия, но рисовальщика не интересовала их 
историч-еСRая достоверность. Конфуций носит хала"l'Ы и 
пишет кисточками, каких -ещ~ 'Не было в его 'Времепа, {)Т
р-астил длинную бороду, будУЧИ двадцати лет -от роду, 
я Т. д. Жизнь веЛl'fllайmего W'Чителя ООоЗНR"fена здесь 
nyнктиром апеКДОТИЧ€СRИХ ситуаций, HacToJIыto хорошо 
всем известных,ЧТО -они выписаны е какой-?О непроиэ-
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.Вольной фамильярностью. Не следует видеть в этом вызов 
ПЛИ пасиешку. Просто жизнь и мудрость Учителя Деся
ти тысяч поколений слишком глубоко и органичпо ВРОС
па в быт его потомков и преемников. Не СJIедовало бы 
8абывать и о разнице в восприятии курьезов из жизни 
:кумиров «своих» и «чужих». Если для нас анекдоты 
о мудрецах других народов служат чем-то вроде лупы, 

:которая позволяет нам разглядеть неприметные, но важ

вые черты малопонятной нам жизни, то для людей им 
близких те или иные штрихи характера, жизненные эпи
воды, памятные жесты - почему бы и не курьез
вые? - составляют заданный са:иой жизнью образ Учи
теля. Ну а налет фамильярности не обязательно озна
чает пренебрежение приличиями. Может быть, как раз 
ваоборот: непоколебимое доверие к высокочтимому на
ставнику и преданность ему. 

:Конечно, невозможно представить себе храм :Конфу
ция - как и любой другой китайский храм - без вся
кого рода вспо~югательных сооружений: всех этих па
вильончиков и беседок, миниатюрных ворот и лестниц, 
дорожек, вымощенных плитами и гравием, курильниц и, 

:конечно же, Rаменных стел с памятными надписями и 

по-восточному пышньн1И славословиями. В храме родо
вачаЛЬНИRа RитаЙСRОЙ RНИЖНОСТИ этих надписей особен
но много, и они образуют целые галереll. Но есть в хра
ме :Конфуция 11 необычные достопримечательности. В са
мом центре двора перед Дворцом ВеЛИRОГО Свершения 
стоит беседка, именуемая АБРИRОСОВЫМ алтарем. По древ
вему преданию, TaR называлось то место, где :Конфуций 
nюбил наставлять своих учеНИRОВ. Время давно стерло 
следы этой импровизированной ШRОЛЫ, существующая 
же беседка была воздвигнута по ПРИRазу императора 
в ХI веке. Но коиу из посетителей храма :Конфуция еще 
и сегодня не хочется думать, что именно Зjl,есь, сидя 

в тени давно сгинувшего абрикосового дерева, первый 
мудрец :Китая дал жизнь своей неувядаемой традиции? 

В ТЮ1 же дворе, в двух десятках шагов от АБРИRОСО
вого алтаря, еще одно диво: обнесенный каменной огра
дой могучий юшарис, о ROTOPO}l стоящая рядом Rаменная 
пnита сообщает: «:Кипарис, собственноручно посаженный 
Учителем :Куном». Неужели правда? Неправда, но очень 
правдоподобно. По свидетельству древних, тут когда-то 
росли целых три кипариса, действительно посаженных 
самим :Конфуцием. Два дерева погибли от молнии или 
пожара спустя пять-шесть BeRoB после смерти :Конфу-
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ция, третье, прожив сполна свой срок, засохло позднее. 
Тогда-то на его месте снова посад~ли кипарис, и в наши 
дни этот тысячелетний исполин все еще красуется жи
вым памятником древнему мудрецу. Кто знает, может 
быть, он и вправду выглядит точь-в-точь как его предше
ствеННИR, посаженный Учителем Куном? 

Рисунки в зале Великого Свершения, АБРИRОСОВЫЙ 
алтарь, Rипарис Конфуция принадлежат R числу тех па
мятников, которые не просто «напоминают» о прошлом, 

но как бы непосредственно, физически воссоздают мир 
прошлого, даже если этот мир дается нам только в во

ображении. И люди охотно помогают воображению стать 
реальностью. Как только утихли антиконфуцианские 
страсти времен «RУЛЬТУРНОЙ революцию), храм Конфуция 
стал местом проведения красочных праздников. Теперь их 
устраивают каждый год в конце августа. В день праад
ника процессия местных жителей в костюмах чиновников 

и БОИНОВ императорской эпохи торжественно возносит 

жертвы величайшему Учителю Поднебесного мира. 
Под оглушительные удары гонгов и стоны цимбал акте
ры в причудливых костю~{ах, с пиками и дротиками в ру

ках ИСПО.Лняют танцы, Rоторые, кажется, мог видеть 11 

сам Конфуций. И в воздухе, напоенном благовониями и 
сладковаты}{ ароматом кипарисовой хвои, звучат слова 

древних песнопений, которыми в старину сопровождали&ь 
молебны Конфуцию: 

О, сколь велик Учитель КУН! 
Ведом ему вселеНСI\ИЙ путь вещей, 
Он телом стал одним и с Небом, и с Землей. 
О, Наставник Десяти тыслч ПОlюлеIIИЙ! 
Знамение благое: шелк на роге единорога, 
Возвышенный напев исторгнут струны и металл, 
Луна и солнце льют неугасимый свет, 
Земля и небеса полны блаженной радости ... 

Но, пожалуй, самый волнующий уголок храма нахо
дится в его восточном приделе, в стороне от шумнЬL'<: 

представлений, гуляющей толпы и архитектурных до СТО
примечатеJIьностеЙ. Это дом самого Конфуция. Не настоя
щий, конечно, и все же, подобно прочим следам Копфу
циевой жизни, быть может, совсем как тот, настоящий ... 

В доме величайшего мудреца Китая почти нет явных 
примет величия. Мы попадаем в небольшую усадьбу, пс
МНОГИ/;I отличающуюся от об~fновенн.9ГО Kpec.blYbll~KOrO 
двора: широкие дворы в обрамлении глухих кирпичНIП 
стен, выстроившиеся друг другу в затылок три ДО~fИн:а-
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паВlШЬОН8' и' скромные ооковые пристройки. Большинство 
здаmr'Й здеа. прежде служили семейными алтарями рода 
Купон. НJl'К8КИХ излишеств, никаких претензий. Вся 
усадьба от' :ворот до задворков демонстрирует верность ее 
обитате-леЙ· не одной личности, а всему исконно народ
ному укладУ жизни. Правда, есть и памятники, напоми
нающие непосредственно об "Учителе Куне. У главных во
рот возвышается высеченная из беловатого камня статуя 
Копфуци-я в половину человеческого роста·. Это не слиш
ком ИЗЯЩJfOе И:JДелие неюrвестного мастера - скульптура 

в Китае цеиилаСJ> невысоко, и Китай не ЗН8Jl имен своих 
СКУЛЬПТОРОВ - поставиш[ здесь в том же ХУН} столетии, 
в те времена, когда для китайцев древность оказалась, 
как никогда, недосягаемой, а желание лицезреть ее, как 
никогда, сильным. Подобно рисункам во Дворце Велико
го Свершения, статуя не претендует на воссоздание исто
рического облика Конфуция. Нарочито веЖJIИвая поза 
Учителк, его бесстрастное лицо с широко открытыми 
слепымк глазами не выдают и тайн его души. Видно, не 
зря китайцы с древних времен верили, что мудрее всех 
тот, кто лучше других умеет прятать свою мудростъ ... 

Во дворике, где, как говорят, стоял домик Конфуция, 
сохранился колодец, из которого Учитель брал воду. 
В целом храме этот колодец, кажется, единственный на
стоящий осколочек того незапамятного времени. Рлд01l 
с колодцем - кусок стены Конфуциева дома, в котором, 
по преданию, две тысячи л.ет тому назад были найдены 
СПИСI\И канонических КВИТ, вышедшие ШI рук самого Кон
фуция. Стена нынче тоже музейный ;)Кспонат: она по
ставлена специально для того, чтоБыI представлять «ту са
мую» стену. А нам пора бы перестать. удивляться мир
ному соседству вещей подлинных и мнимых В китайской 
культуре и учиться понимать, что в таком соседстве -
IШЮЧ к Познанию тайн китайской мудрости. 

R восточной стене храма Конфуция примыкает семей
ная усадьба потомков Учителя - обширный, насчиты
вающий дюжину дворов и десятки зданий архитектурный 
комплекс и уникальный в своем роде памятник цивилиза
ции, завещанной Конфуцием. Поразителен уже сам факт 
существования непрерывной семейной традиции Конфу
ция на протяжении двух с половиной тысЯТf лет. Еще и 
в наши дни в Китае здравствуют прямые потомки - те
перь y~ в семьдесят вооъмом поколении! - древнеro 
мудреца. Сохранилась полная родословная этоro досточти
мого семейства. Сама же усадьба Кунов, помимо проч6ГО, 
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вапоминает о том, что традиция l\онфуция была прежде 
IIсего традицией семейной, что правда 1\онфуция каким-то 
'образом неотделима от семейного быта и освящаемой этим 
бытом естественной преемственности поколений,' что бес
смертие Конфуция заключено в нескончаемости самого 
.рода. И это тоже очень по-китайски: для I\Итайцев истипа 
не рождается в споре, она рождается в семье. Ибо что 
может быть более истинного, чем продление рода, возоб
новление себя в потомках? 

Дом за домом, зал за залом усадьба l\унов раскрывает 
посетителю свои сокровища: ритуальное оружие и музы

кальные инструменты, редкая мебель и одежда, картины 
и антиквариат и многое, многое другое. Есть да:же пре
красный сад в классическом стиле: затейливая паутина 
петляющих тропинок и ручейков, укромные беседки, 
цветники и горки из камней. Ни один посетитель усадьбы 
не пройдет мимо уникальной семейной коллекции порт
ретов l\онфуция и его потомков. Разумеется, и здесь все 
портреты не столь уж древние: самые ранние относятся 

к XIV веку. Есть в усадьбе п богатое собрание ритуаль
ных бронзовых сосудов, отливавшихся в Китае еще в Ha~ 
чале 1 тысячелетия до н. э. Эти предметы вполне могли 
бы быть весточкой от самого КонФуция. Но и они появи
лись здесь довольно поздно: их подарил все в том же 

XVIII веке один император, который, посещая дом Ну
нов, заметил, к своему огорчению, что бронзовые сосуды, 
стоявшие на семейном алтаре столь славного рода, были 
довольно-таки позднего происхождения и рука Учителя 
Куна не могла касаться их. 

Реликвии храма и усадьбы Кунов - ие единственное 
напоминание о жизни Конфуция в ЦюЙфу. В окрестно
стях города местные крестьяне охотно покажут ВЮI не

высокую, с отлогими склонами гору, скорее даже холм, 

где родился мудрец Кун. На горе стоит храм, построен
ный еще ВОСЮIЬ веков тому назад, но главная та~fOШНЯЯ 
достопримечательность - это пещера, где, по преданию, 

Конфуций появился на свет. Когда-то там для пущей на
глядности тоже стояла его статуя. Теперь статуи нет, пе
щера же сохранилась в целости и привлекает множество 

посетителей .. 
До сих пор мы знакомились лишь со следами жизнИ 

Учителя Десяти тысяч поколениЙ. Но мудрец заnещаег 
людям не то-лько свою жизнь, но и свою смерть, и она-то 

часто оказывается даже важнее его жизни. 

У восточной стены усадьбы l\унов начинается дорога 

13 



к могиле КонфУЦИЯ. Необычайно широкая и роввая, 
с выlощенныыM камнем центральным трактом для цар

ственных и сановных гостей, она ведет прямо на север 
через северные ворота крепостной стены Цюйфу, город
Сlше посады и поля примыкающих к городу деревень. 

Очень скоро она упирается в высокие ворота, охраняе
мые парой свирепого вида каменных львов. Это вход в так 
называемый Лес I\унов - семейное кладбище потомков 
I\онфуция. Здесь же могила Учителя I\уна. 

Лес Кунов - это действительно целый лес разных 
благородных деревьев и ПРИТо:\l, наверное, единственный 
крупный оазис растительности в этом давно уже безлес
ном краю. Здесь жители окрестной равнины имеют ред
кую ВОЗ1l10ЖНОСТЬ слушать шорох ветра в соснах и шум 

дождя в густой листве, любоваться зеленой травой и 
осенпим листопаДОll1. По странной игре судьбы, последний 
приют человека, завещавшего превыше всего ценить 

культуру, стал для его потомков одним из немногих мест, 

где человек имел возможность прин:оснутьсн к жизни 

природы ... 
Дорога к 1I10гиле I\онфуция представляет собой гени

альный пространственный образ приближения к святыне. 
Мы входим в сокровенный, внутренний и, следовательно, 
интимно-священный мир (этот лес-кладбище опоясан 
глухой стеной), который выявляется, вырастает непосред
ственно из движения в пространстве. Тонкий вкус ки
тайцев исключил присутствие в lI1емориале Конфуция 
даже малейшего налета помпезности, немедленно' умерт
вившей бы саму идею смыкания культуры и природы, 
должного и естественного. Вместо вульгарной деклара
тивности геометрически-строгих форм и монументальных 
пропорций нам открывается умелое сочетание порядка и 
отклонения от нормы, единства и разнообразия, опове
щения и у~юлчания. 

Миновав Смотровую башню, с вершины которой от
крывается вид почти на весь Кунский лес, мы идем по 
аллее, сбегающей к небольшому ручью. Среди деревьев 
повсюду виднеются холмики и надгробные плиты над 
могилами ПОТ011КОВ Учителя Куна. Но, чтобы попасть 
к могиле Первого Предка, нужно свернуть на скромную 
боковую дорожку и перейти через ручей по узкому мо
стику. За ручьем новая аллея ведет вверх к храму, где 
раньше совершали жертвоприношения I\онфуцию. Аллея 
обсажена могучими кипарисами, по обе сторовы выстро
ились каменные изваяния фантастических зверей и при-
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служивающих чиновников. Перед ШlВильоном стоит 
огромный чан для возжигания благовойиii .• 

3а этим памятным залом - огражденный I\ВРПИЧНОЙ 
стеной двор, в глубине которого и находится МQJ;ила !\он
фуция. Ее нельзя увидеть издалека, и к ней н~льзя прой
ти напрямик. Посетители заходят в калитку с восточной 
стороны ограды, идут по обычной земляной дорожке на 
север мимо могилы внука Конфуция и, лишь пройдя не
сколько десятков метров и завернув налево, оказываются 

перед главны.\I погребепием в Лесу Кунов. Их взору 
открывается округлый холм в форме «конского крупа», 
приличествующий, как считали в Китае, захоронению oc~ 
бо заслуженпого человека. Перед холмом высится KaMeIt

ная плита с надписью, выведенной древней вязь'ю: «Мо" 
ГИJIа явившего Великое Свершение Высочайшего мудреца;, 
ВлаСТlIтедя Просвещения». Надпись появилась в XV ве:" 
ке, а стоит плита на каменном постаменте, заложенном 

еще два тысячелетия тому назад и не раз перестраивав

шемся: время накладывает СВОЮ печать даже на священ

ные могилы. Единственный знак почтения живых к тому, 
кто здесь погребен, - каменная курильница в виде тык ... 
вы-горлянки, которую китайцы издревле считали божест" 
венным плодом, символом мироздания. Поодаль виднеется 
еще один интересный пам~IТНИК конфуцианской театрали .. 
зации истории: домик, в котором уже известный нам уче
ник Конфуция Цзы-Гун, единственный среди своих това'" 
рищей по школе, прожил сполна предписанные обычаем 
два с лишпим года, соблюдая траур по любимому Учи'" 
телю. 

Стоя перед могилой великого учителя Китая, неволь ... 
но задумываешься о том, какой путь ты проделал, чтобы 
прийти сюда. Этот путь не назовешь ни легкой прогул .. 
кой, ни УТО:\lитеЛЬНЬВf путешествие:\f, которое могло бы 
служить подобие и ритуального испытания. В не:\l ощу'" 
ТЮ.Ia скорее имитация паломничества с его блужданиями. 
опасными переправами и грозньп1И знамениями, но тя'" 

готы опасного странствия здесь лишь си:\!ВоличеСRИ на4. 

мечены, только угадываются в воображении. Этот путь 
иаполияет нас ожидаиием встречи с возвышеННЬВf, во 

возвышенное всякий раз является в неожиданно скром
ном, как бы приниженно,;[ образе. Так откровения спя
щенного Леса поддерживают в нас веру в высокие пе
тины культуры, но и освобождают от привязаННОСТlI 
к прописным ИСТИНЮI. Снова и снова возвращают n;пl 
к вечному и, следовательно, вечно новому, вечно обнез-



ляемому и веЧНQ чистому в человече(Щой душе. Не об 
;)той ли свежей жизни, прорастающей из глубин незапа
мятно-~ргвнеrо быта, говорится. в стихах, средневекового 
поэта Ли, Дуньяна, описавшего свои чувства в Лесу Ку
нов в CJIедующих словах: 

Древним могилам памятны ТЫСЯЧИ лет. 
В чаще глубокой холоден майский день. 
ДожДИR весевний~ падает с хмурых небес, 
Одежд не меняю - страшусь нарушать РИТу'аJL 
В· башне ВЫСОI\ОЙ П'J1ТНИК отыщет приют, 
В гневдах над крышей птицам неве дом покой. 
В, роще бевлюдной не видно старинных могил, 
Копи oti:ился с пути - можно тропу поисIlаты� 

в конце концов,. встреча с Конфуцием - это только 
обещание нового, еще неведомогопути. 



РА3МЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОЛОГА 

На своей родине Конфуций все еще напоминает о се
бе почти физически осязаемой шмлтью сердца. Он асе 
еще живет в бесчисленных гранях беспредельного кри
сталла жизни - в едва уловимом аромате хвои, в узоре 

света и тени на дорожках и стенах. домов, в безмолвии 
морщинистого камня, в СУЧРaI~е прохладных залов и 

в полустертых. письменах на за.бытых плитах... Как рас
путать, расколдовать эти следы непостижимо-древней и 
все же такой близкой и внятной жизни? СлипШом они 
разрозненны и запутанны. Слишком легко уводят к про
извольным; домыслам. Слишком они непритязательны.· 
Слишком порой. откровенны. 

Не будем боятьсн постигшего нас недоумения. Не бу
дем спешить расстаться с ним. В конце концов, каждый 
человек достоин того, чтобы быть тайной, а человек, со
ставивший стиль целой цивилизации, тем более. Прежде 
спросим себя: случайно ли до наших дней сохранились и 
дом, и могила Конфуция, и Конфуциев род? Один этот 
факт поведает Ha~[ о Конфуции больше, чем все литера
турные иавестия. мы должны верить n глубинную досто
верность вещественной памяти Конфуциевой: жизни, не
взирая на то, что в ней запечатлелись мнения, вкусы и 

мечты конкретных людей, а людям, как изn.eстно, свой
ственно ошибаться и, уж во всяком случае, смотреть на 
мир через. очки своего времени. Мы должны верить, что 
образ Конфуция, отложившийся в этой памяти, вызре
вал в истории с такой же неизбежностью, с какой семя 
прорастает в дерево и нить шелкопряда свивается в ко

кон. В сущности, хотим мы того. или нет, иного образа 
Конфуция мы и не имеем в истории. Материальные сле
ды Конфуциевой. жизни, взятые ПОРОЗНh, MorYT лгать 
о челоиеRе по имени Конфуций, но в СОВОRУПНОСТИ, вос
ПРИНJIтые как вехи бесконечно танущейся нити времен, 
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приметы чего-то извечно возобновляемого, извечно воз
вращающегося в потоке перемен, они явлнют точный об
раз того, кто преемствен в изменениях и, следовательно, 

по праву может быть назван Учителем Десяти тысяч по
колений. 

Обратившись к словам и делам основоположника Юl
тайской традиции, мы, возможно, не без удивления обна
ружим, что он завещал потомкам лишь ряд простых жиз

ненных правил, до предела лаконично и скромно выска

занных, чуждых всякой риторики, самовлюбленного ре
зонерства, умственной косности. И тот, кто будет ИСl{ать 
в учении Конфуция тольКо те или иные идеи, некую 
доктрину или абстрактную «систему ВЗГJIЯДОВ», суще
ствующую отдельно от стихийного, всегда конкретного, 

беСI\онечно изменчивого течения жизни, упустит из виду, 
быть может, самое важное в нем. На то Конфуций и 
мудрец, на то он и велИIШЙ Учитель, чтобы слить нераз
делимо свое учение и свою жизнь, чтобы мерой величия 
и мудрости человека считать не ум его, не талант и даже 

не заслуги, а вечно живое в жизни, способность снова и 
снова возвращаться в мир с БаЖДЬП-1 мгновением созпа

тельного и одухотворенного существования .. _. единствен
ного, делающего человека человеком~ Заветы Конфуция 
ведут нас к той волнующей и все же как нельзя более 
простой и естественной правде человеческой жизни, где 
кончается искусство и всякая ИСI(УСНОСТЬ и <<Дышат почва 

и судьба». 
Чтобы понять сенрет жизненности наследия Учителя 

I{YHa, нужно нревзойти мир идей, наших представлений 
о вещах, а вернее Сi\азать, - снизойти н жизни «нак та
КОвой». Гений Конфуция не дружен с отвлеченными, 
формальными мыслями и произвольными фантазия
ми. ВОТ ночему он всегда присутствовал и П0ныне при
сутствует с убедительностью вещественных сторон китай
ского быта. Ничуть не чурающийся обыд.нногоo и земно
гс, он есть воистину плоть и кровь культуры, возвращен

ной в лоно народной жизни. И не беда, что вещи, при
:званные его представлять, не раскрывают его тайн. Об
манчивость чувств, святая ложь «мысли изреченной» не 
только не противоречат заветам Конфуция, но и подра
эу,rеваются ими. Ибо дух способен пребывать в вещах, 
лишь отталкиваясь от них. И чем больше он отдает себя 
вещному бытию, тем снорее ускользает от него. Вещи 
воистину становятся осмысленньпш и родными ДЛЯ нас 

лишь тогда, когда они обнажают в нашем сознании безд .. 
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ну невещного, воспитывают в пас упругость духа, дарят 

нам «легкое дыхание» жизни. Такие вещи не столько 
сообщают о тайнах души, сколько непосредственно со
~бщают, соприкасают с ними. И побуждают к творческо
му поновлению. 

Посмотрим вокруг: как странен подбор вещей, нами 
любимых и нам понятных, как порой тесно сживаемся 
}fbl с, казалось бы, совершенно случайно попавши),fИ 
к нам предметами. Хаотическая паутина вещей, обстав
ляющих наши мысли и чувства, есть правдивое воплоще

ние творческого импульса духа, пульсации «живой жиз
ню). Китайцы называли эту исключительность, неизбыв
ную конкретность вещного бытия «утонченной истиной 
каждой вещю) - истиной утонченной не просто потому, 
что она недоступна уразумению, а прежде всего потому, 

что она открывается в один мимолетный миг жизненной 
метаморфозы и УСIюльзает, как струится вода между 
пальцами. 

Тот, кто оценивает свершения человеческие по жизне
стойкости их, не может не отдавать предпочтения вещам. 
Вещи надежнее и долговечнее самых самоуверенных 
мнений. Материальные памятники пережи:вают своих 
творцов, переживают даже создавшие их цивилизации и с 

легкостью принимают на себя новый смысл, присваивае
мый им новыми поколениями и даже целыми народами. 
Вещи святы потому, что они несут в себе сверхличную, 
бессловесную память человечества, обращенную прямо к 
сердцу каждого человека. Святые вещл веют забытьем 
бездонной памяти и безбрежных просторов воображения, 
побуждают устремляться за горизонты всего понятого и 
понятного ... 

Подлинная стихия творчества - забытье упоительных 
грез, освобождающее от необходимости что-то знать, кем
то быть: 

и забываю мир - и в сладкой тишине 
Н сладко усыплен моим воображеньем ... 

Трудно поверить, что творец создавал мир «в ясном 
ум:е и здравой памятю), как утверждали в Европе многие 
от средневековых схол~стов до супрематиста Малевича. 
Скорее МlIР ТВОрllЛСЯ в отсутствие его создателя, ведь 
«воображать - значит отсутствоватЬ» (Г. Башляр). Как 
знать, не БЫЛll ли семь дней тво.rения семью моментаМII 
умопомрачеНlIЯ - умопомрачитеЛ~НЫМII моментаМII! -
в БЫТlIlI творца. ДреВНlIе китайцы хорошо поняли эту 
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истину: идея «забытью> (ван), <<Вольного скитания» (ю) 
духа стала ключевой в их жизненном идеале. Забытья 
ие как мертвенной пустоты забвения, но, напротив, ках 
среды непрестанно ускользающих, уже не ощутимых, не

мыслимо ТОВIшх метаморфоз. Этот мир «утонченной прав
ДЬР) , пульсирующей в вещах, на caMO~I деле равнозначен 
предельному изобилию бытия: жить забытьем в китай
ском понимании - значит внимать бесконечному богат
ству разнообразия жизни, воспитывать безупречную чут
кость духа. 

Бесконечно утончающиеся превращения духа сами 
себя устраняют: забытье, чтобы быть ТЮI, что оно есть, 
должно само быть забыто, пустота должна опустошить 
себя и стать... наполненностью. А потому идея творче
ства как самоизменчивого океапа забытья не дает воз
двигнуть какую-либо недвижную i<систему понятиЙ». 
Она не позволяет высокомерному философствованию воз
выситься над не молкнущей многоголосицей земли. У нее 
чисто практическое предназначение: возвращать мысль 

и слово к естественной простоте жизни, ПОRОЙНОЙ и без
донной, как небо. 

Да, жить творчески, по представления м Rитайцев, -
значит «брать жизнь от Неба», и ГЛaJшое свойство вос
точного мудреца-святого - прозрачность. Жизнь должна 
светиться сквозь того, кто свят, как светится кристально

чистый купол небес. 
Странный удел 1\итайского мудреца: возвращаться 

1\ жизни, будучи обожженным небесным отнем; ПРИНII
мать з& разумное и реальное то, что является толы<о ви

димостью, необоримой иллюзией. Этот удел освобождае"r 
01' привязанности к историческим ПРОЯllЛ!)НIIЯМ духа, ко

торая в наши дни столь властно заявляет о себе в страст
HO}l желании людей сохранить и восстановить паиятники 
RУjJЫУры в их «первоначаJIЬНОМ», единственно «истин

НОИ» состоянии; желании, очевидно, неосуществи~юм и 

даже абсурдном, но, по-видимому, саJ.IЬ1М тесным образом 
связанным с важнейшей посылкой современного миросо
зерцания: идеей строгого соответствия между понятиями: 
и вещами. Эта идея как раз и ставит во главу угла проб
лему реализма в творчестве, требование внешней - на
блюдаемой или мыслимой - достоверности создаваемого 
человеком художественного образа. 

Очевидные признаки китайской любви к «одухотво
ренной вещностю) ~1Ира мы обнаружим в традиционно~ 
искусстве Китая, где мирно уживались строгая, пороЙ 
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доходящая до гротеска стильность и не мепее развитый 
вкус к патуралистwrеской достоверности. Стиль - это 
примета· исключительностlТ, качественной определенности, . 
возвышенной интенсивности существования; как некий 
код, «сокращенная запись» жизни, он есть вестник само

скрывающегося, хоронящего себн дУха. Натурализм же 
в китайском искусстве ОКIIзываетсн в таком случае ис
кусственно воссозданной природой, в сущности - наи
более УТОП'Iеннай маскай таинств стилн, ш:е той же «ты
сячесаженной стеной», охраняющей глубины духа. И чем 
правдоподобнее будет сработана эта маска, тем лучше 
выполнит она свое· преднаана1Jение: быть трамплином длн 
духа, отталкивающегоея от мира вещей и идей ради 
«вольного странствия в просторах З8.бытья>~ . .Вероятно, 
именно такова п@доплека грубоватого, почти откровенно 
бутафорского «реализма» Конфуциева мемориала в Цюй
фу. Созданный, как мы помним, лишь под занавес исто
рии традиционной китайской цивилизации, он служит 
экраном, стеной, охраняющей «внутреннее постижение» 
Учителя. Нет ничего ошибочнее, чем видеть в таком от
ношении к наС1Iедию Конфуция попытку воссоздать «ис
торически верный облик древнего мудреца». К несчастью, 
европейцы часто совершают эту ошибку, вольно или не
вольно воспринимая искусство Китая через призму соб
ственных представлений о художественном творчестве 
как подражании миру природы. 

Становится понятным теперь и шокирующее европей
цев бесцеремонное обращение китайцев с памятниками 
старины. Для чего благоговеть перед маской, иллюзией? 
Зачем церююниться с тенью, коли она все равно неустра
пима? В сегодняшнем Китае дреВНfге храмы и дворцы, 
повсеместно отстроенные· заново и сверкающие свежей 
краской, присутствуют скорее как театральные декора

ции, аттракционы, предназкаченные для увеселения гу

ляющей публики. На пейзажах китайских живописцев 
мы не увидим руин старинных зданий: эстетизация па
мятных развалин, питаеиая ностальгией по «единственно 
правильному& обра-зу вещей, совершенно чужда китайской 
традиции. Значение эстетики руин в искусстве Запада 
определено тем, что развалины древних зданий являются 
местом стихийной встречи природы и культуры, но встре
чи, ничуть не отменяющей извечного противоборства того 
и другого. Китайская же традиция допускала лишь кон
трастное соположение, а по сути .7'"". взаимозаменяемость 

песотворепной беадны небес и рукоТворного мира куль-
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туры, первозданного Хаоса и хаоса ЛЮДСRОГО «столпо
творению>. Примечательно, что Rитайцы НИRогда не зани
мались ремонтом старых, обветшавших зданий. Они про
сто отстраивали их заново после того, как те приходили 

в негодность. Монументальной же архитектуры, тем более 
обладающей солидным запасом физической ПРОЧНОСТII, 
китаЙСRая традиция, как мы уже могли заметить на при
мере xpa~la Конфуция, почти не знала. 

Так правомерно ли вообще говорить о «паМЯТНИRах& 
жизни Конфуция? Не следует ли нам признать воссо
зданные в Цюйфу следы древней мудрости CROpeQ вехами 
сокровенного пути человеческого сердца, своеобразными 
указателями, направляющими R еще непрожитому и не
опознанному? Эта прикровенная устремленность за пре
делы всего наличествующего и данного преображает вещи 
в знаки беСRонечной глубины сознания, делает их, как 
говорили в Китае о произведениях каллиграфа и худож
ника, «следом, уводящим в недостижимую даль ... ». 

Что же TaRoe мемориал Конфуция в Цюйфу? Строго 
говоря, не памятник историческому Конфуцию и все-таки 
правдивое свидетельство присутствия Учителя Bsex вре
мен - того, кто удостоверяет свое бессмертие в неизбыв
ной теRучести жизни. Учитель нуждается в бытии ве
щей, ПОТ01!У что самоограничение духа в вещах, гранич
ность как таковая составляют существеннейшее свойство 
его собственного бытия. Ставя предел своей :.lЫСЛИ, отка
зываясь от внутренней однородности сознания и потому 
как бы не имея своего «ю> , он является миру в чистой 
качественности самих вещей и притом не одной-един
ственной вещи, а именно сочетания, комбинации их. Он 
приходит в бесконечно разнообразном деноруие жизни, 
во всякой ~[eTKe конца, пре!~ела, границы. Так он обре
тает вечность, ибо нет ничего неизменнее ИЗ~lенчивости. 
Так он достигает истинного величия, ибо нет ничего дол
говечнее и веуязвим:ее, че~! узор мира. Можно устранить 
вещь, но нельзя убрать тень. У всякой вещи есть предел, 
но нет предела самой предельности. 

Понять, почему ДО наших дней сохранились матери
альные следы жизни Конфуция и даже самое тело Учи
теля Иуна, рассеянное в его нотомках - значит, понять 
глубочайшпй смыел заветов основоположника конфуциан
ства. Все эти следы, правда, дошли до нас в превращен
ном, как бы псевдореальном состоянии, но такая мета .. 
морфоза, как мы y~e .. *?гли видеть, сама является ре
зультатом последqватlль~яг.о продумывания и, более того, 
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осуществления на деле жизненного кредо Конфуция. Нв .. 
обычайный интерес к вещественному, бытовому из мере· 
нию человеческой жизни - самая поразительпая, непов· 
торимая и даже, пожалуй, неподражаемая особен· 
ность конфуцианской традиции. Что материального оста· 
лось от мудрецов древней Эллады, Персии, Индии? Мы 
не знаем ни их потомков, ни их могил, ни тем более их 
домов. Нам известны только их идеи. И надо сказать, что 
исключительное внимание китайцев к предметной СТОрО· 
не быта (которое не нужно путать с привязанностью 
к вещам как таковым) восходило к самому Конфуцию, 
который по складу своей учености был прежде всего ар· 
хивистом и антикваром, знатоком древностей .. «Передаю, 
а не сочиняю; верю в древность и люблю ее», - любил 
говорить о себе мудрец Кун. И хотя позднее ему припи· 
сывали много сочинений, он сам, насколько можно судить 
по древнейшим источникам, ничего не писал от себя и 
предпочитал выражать свои взгляды и убеждения опо
средованно - беседуя с ближними, редактируя старые 
книги, а превыше всего заботясь о том, чтобы за него 
говорили его поступки. Он наставлял преемников всем 
своим образом жизни, поведением. И находил отклик 
у потомков. Спустя четыре столетия после смерти Кон· 
фуция знаменитый историк древнего Китая Сыма Цянь 
закончил свою пространную биографию Учителя Куна 
не оценкой его идей или деятельности, а рассказом о его 
вещах. 

«Когда я прочитал книги, составленные Конфуцием, 
мне захотелось воочию представить себе этого челове
ка, - писал Сыма Цянь. - Я побывал на родине Учи
теля Куна и видел его покои, его колесницу и одежды, 
его сосуды для жертвоприношений и ученых мужей, 
свершавших в надлежащие дни и часы торжественные 

обряды. Я преисполнился благоговения и не мог заста· 
вить себя покинуть этот дом. Среди владык мира сего 
немало было тех, чья слава умирала вместе с ними, а 
память о Конфуции, даром что носил он платье из гру· 
бого холста, любовно сберегается вот уже более десяти 
поколениЙ. От государей до простых людей все, кто 
упражняеТСfl в Шести искусствах, считают его своим 
учителем. Нет, не зря зовут его величайшим мудрецомl» 

Суждение Сыма Цяня в точности подтверждает наши 
догадки о жизненн.?Й позиции Ко!=!'фУ~.ия. Для китайско
го летописца мерои величия чеJtовека "служит благодар· 
ная память потомков, но память, питающаяся не мир-
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ской'С~авой, а чем-т~гораздо более действеппым и вместе 
с тем интимным - обаянием живого присутствия предка
учитеЛJl.Вера в вечвоживые качества мудрости ~ержа
Jlась так прочно среди древ'Них китайц-ев, что древнеки
тайской культуре не была свойственна драматизация фи
зической смерти. И не примечательноЛ1'l, 'Что нам из
вестны слова Конфуция, произнесенные им за нtJСКОЛЫЮ 
дней до смерти, но IIIЫ ничего не знаем о тои, как умер 
У"Ч'итель Куи, хотя CRоичался он в СВОЮI доме, в окру
жении родичей, челяди и инorочисленных уч:ени1WВ? НИ
кому ИЗ ПОТОМRов даже не пришло в голову восполнить 

этот досадный пробел какой-нибудь красивой легендой. 
Видно, в глазах почитателей Конфуция c!.lepTb его была 
"СОбытием, хотя и прискорБНЫ1!, но все л,е малозначитель
иым перед лицом сокровенной вечнопреемственности ду
ха. Вот и для Сыма Цяня мудрее тот, кто дольше живет, 
нто сумеет продлить свою жизнь в своих потомках и ве

щах, кто сумеет больше наполнить собой устойчивый и 
утонченный быт, настоянный жизнью десятков поколе
ний. Будет ли это память о каком-то отдельном чело
веке? Или в ero лице мы прозреем неведомый лик не
xoero неумирающего, родового всечеловека? Того, кто 
обнаруживает сво-е присутствие с каждым HOBbll\1 усилием 
вашего самопозвания? Не будем путать этого челове:ка
учителя с индивидо:.!. Человек-И1ЩИВИД одновременно 
индивидуален, потому что он зам:киут в себе, l{ абстрактен 
в качестве социаJlЫЮГО субъекта -- под.'~э.IIНО:ГО, гражда
нина, представители сословия и т. п. Всечеловек всеобщ, 
ибо он преемствен в потоке пере мен, но вовек уединен и 
ие подпадает под ка:кие бы то НИ было общие опреде
ления. 

Отношение Сыма Цяня к наследию Rонфу-ция немно
го сродни желанию современных людей преобразить исто
рию в музей - желанию, вообще ·говоря, соверmенпо 
чуждому европейской древности. МОЖlIО ли представить, 
чтобы учени:ки, скажем, Платона или Аристотеля больше 
интересовэлись лич:ными lIещами уч:ит-еля, нежели е1'О 

идеями? В древнюr Китае такое, как видим, "Ие казалось 
странным. Подчеркнем, что китайский историк ведет речь 
о пре;цметах ДOllfaшнегооОихода, цепных своей ПОJlез-
востью в быту. Конечно, 8ТИ ·предметы являются реПR
IIИЯМИ, потому ЧТО их Ч'l'ут, И они искЛlO"Iеиы: И3 сферы 

повседневного примetIfJfIИ1I. Но все же они П~ исКлюч:ены 
полностью из ·'R!ловечеекоЙ деяте~ыroсти, 1!O-ДООно, на'!' 
ПРИl\I8р, ~ятым мощам ил·н ЭJreIЮИатам: ·МУ8ея. Способ 



'их ИСIlOЛЬ30ВЗНИЯ определяется священпым временем ри .. 
туала, причем в церемонии они могут вновь явиться как 

'1Iредметы домашнего обихода и выполнять свое бытовое 
'Назначение. В сущности, пользuвание ими есть нечто 
'ИНое, как освящение человеческого быта, которое равно
значно соединению повседневности и веЧЕОСТИ. Если 
'КУЛЬТ мощей в религии устанавливает разрыв между че
Jlовеческим и божественны.\-! (снимаемый посредством 
«чуда»), если музей указывает на дистанцию между 
прошлым и пастоящим, то отношение к прошлому у сы
ма Цяня предполагает непосредственную связь, даже 
взаимопроницаемость вреиен в извечноч самообновлении 
жизни, в совпадении времени обыденного и времени ри
туального, повседневных действий и непреходящего 
Деяния. 

Так в китайской традиции предметная деятельность 
человека оказывается прообразом мирового творения. 
Предметы нашего обихода вовлекают нас в поток жиз
ненных превращениЙ. Халат, надетый на тело, обретает 
сам новое качество и дает новое качество телу. Звук, сю{ 
по себе ничем не при меча тельный, неожиданно обретает 
глубокий С~IЫСЛ, став моментом ~Iузыкального произве
дения. Нож, который полезен остротой его лезвия, и де
рево, ценное своей мягкостыо, как бы преображаются, 
преодолевают себя, взаимно открываются друг другу в 
работе резчика. В своей ФУНRциональности вещи оказы
ваются собранными воедино, хотя и не сливаются в одно. 
Это собирание бытия, вовлекающее все сущее в поток 
жизни, проявляет себя в моментах стилизации жизненно
го опыта, преобразования стихийного течения жизни "Н 
цепь сознательно и интенсивно проживаемых моментов 

существования. 

Так культура становится способом духовной Ориента
ЦИИ вещей и событий. А поскольку нет и не может быть 
какого-либо застывшего, статичного образа перемен, твор
чеСRИЙ импульс одухотворенной жиани сказывается ско

рее в моменте деформации всех образов, в их тнготенин 
к собственному пределу, к гротескным формам. Отсюда, 
в частности, склонность к экспрессивной графике, при су
щая традиционному изобразительному искусству Китая. 

Обратим внимание еще на одно OHI'OaтeJlЬCTBO. 
Для Сым:а, Цяня важно, что вещи Конфуция ИCnОЛЬ80-
lIались «в надл-ежащее время годв» - вероятно, в каче

<C'l'Be принадлежноетей поми:паJIЬНЫХ обрядов по Учителю. 

25 



Иными словами, способом ориентации вещей, созидаю
щей культуру, является ритуал, который охватывает и 
приводит к единству в рамках годового круговорота со

бытия как в природном мире, так и в человеческом об
ществе. Ритуал и есть не что иное как со-бытие, собы
тийность, взаимное соответствие, резонанс различных 
измерений бытия. Он - вестник неповторимого мгно
вения. Но он укоренает все скоротечное во всевре
менном. 

Наглядные свидетельства ритуалистического мышле
ния мы найдем в изобразительном искусстве эпохи Сыма 
Цяня, где изображения вещей сведены к стилизованным 
иллюстрациям их роли в общем порядке мироздания. На
селяющие искусство древнего Китая чедовеческие ти
пы - древние цаРИ-КУЛЬТУРОТБОРЦЫ, высокомуцрые му

жи, преданные подданные и проч. - демонстрируют 

порядок жизни, превращенной в одну нескончаемую це
ремонию, расписанную на нормативные, свершаемые со

ответственно «времени года» жесты. Известный русский 
искусствовед Б. Р. Виппер отмечал, что в цивилизациях 
древнего Востока сложился «тоталитарно-коллективный» 
тип культуры, которому свойственно «не столько изобра
жать действительность, сколько ее преображать, сообщая 
реальным предметам некую новую, иррациональную сти

хию». Замечание Б. Р. Виппера справедливо и для ки
тайского искусства с его тяготением, как отмечалось вы
ше, к экспрессивности гротеска, но гротеска, данного 

в наборе нормативных форм. Конечно, нельзя вкладывать 
в понятие «тоталитарно-коллективной» культуры уничи
жительный смысл. Это особый тип культуры, не менее 
самобытный и в не меньшей степени откликающийся че
ловеческой природе, нежели культурная традиция Запа
да. «Тоталитаризм» в данном случае есть выражение не 
тирании, а поразительно последовательного развертыва

ния одного мировоззренческого принципа. За свою много
вековую историю китайское искусство далеко ушло от 
примитивности своего древнего стилизма, но оно навсегда 

осталось верным его исходным посылкам. Более того, 
в своих наиболее зрелых и утонченных формах оно яви
лось И его наиболее полным, наиболее продуманным во
площением. И не кто иной, как Конфуций, поставил 
в центр размышлений о человеческом бытии в Китае 
вопрос о том, кто и как «использует» человека, как жизнь 

преображает, стилизует человека. А вот вопросы «что 
есть человек?», «как человек познает мир?», определив ... 
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шие пути развития европейской мысли, на уДивлеНие 

мало интересовали китайцев. 
'Вопрошать об условиях и целях предметной деятель

ности человека - значит стремиться к познанию челове

ческого в человеке. Заслуга Конфуция, обессмертившая 
его имя, в том и состоит, что он первый в истории открыл 
человека как деятельное, творческое и, стало быть, об
щественное существо. До Конфуция на земле были 
'l'олько боги. Или потомки богов. Ко:q:фуций с просто той, 
достойной основоположника велИIЮЦ цивилизации, про
возгласил: у человека нет более высокого призвания, чем 
воистину осознать себя человр-ком и стать творцом куль
туры - единственной реальности, которая целиком и 
полностью созидается людыш. 

Привыкнув к миру, обжитому человеком и перевос
созданному им для удовлетворения своих нужд и своего 

самолюбия, воспринимая как должное похвалы могуще
ству человека и гуманистичеСКЮf ценностям, люди со

временн@й эпохи не без труда могут представить истин
ные масштабы новаторства Конфуция. Не совсем легко 
им и подметить иронию, таящуюся в самом факте почи
тания Конфуция как «первого человека)} - не бога и 
не героя, бросающего вызов богам, а Учителя, который 
учит всех и каждого «быть человеком» - и не более 
того. Ибо что же примечательного в самом факте суще
ствования человека как такового? Не странно ли чтить, 
:как принято в культе Конфуция, - единственного, кста
ти сказать, из всех мудрецов древности - просто дом? 
Просто могилу? Обыкновенные вещи домашнего обихода? 
Принять это можно, лишь обнаружив в повседневно
сти - неизбежно текучей и мимолетной - неизбывную 
значимость, ощутив в самых незначительнЫХ вещах, 

в мимолетных впечатлениях присутствие Того, кто су
ществует воистину. Казалось бы, нет никакой дрэ\fЫ 
11 том, что человек должен быть или стать человеКО}I. 
И все же как много драматизма сокрыто в этом скром
ном идеале, если он требует вернуться к себе, открыть 
себя ценой самого беспощадного самоотречения. 

Погружаясь в «тень Учителю>, мы возвращае1fСЯ 
к. (<Началу времею>, к исконной заданности человеческо
го сознания, которая предваряет, предвосхищает все на

ши чувства и' все мысли. Этот исток нашей жизни рае

сеян в ,окружающих нас,т!Ш!!I,ах -:: Bceгдaт>~!~HOГ~ таин
ственных и все же таких красноречивых в своеи <<пер

возданной немоте)}. Но этот изначальный «язык мираt, 
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язык, не отделившийся еще от хаотической музыки бы
тия, звучит и в литературном наследии Конфуция. Древ
нейшим и, по общему мнению, самым достоверным сви
детельством о жизни и учении Учителя Куна служит кни
га, именуемая по-китайски «Луныой», а в русском пере
воде получившая название «Беседы и суждения» (точ
нее было бы говорить «Обсужденные речи»). Книга эта 
была составлена учениками Конфуция уже после его 
йlерти и состоит из самостоятельных, очень разных по 

содержанию и стилю коротких сюжетов, часто отдельных 

изречений, развертывающихся перед читателем пестрuй 
вереницей мыслей и ситуаций, порой до курьезного 
обыденных и тривиальных. Местами в ней заметно стрем
ление тематически объединить записи внутри отдельных 
глав (всего в «Jlуньюе»" двадцать глав), но это бывает 
не так часто. Недаром названия самих глав откровенно 
условны: таковыми служат первые два иеРОГJIИфа в тек
сте главы - сочетание, как легко догадаться, случайное 
и даже бессмысленное. 

Происхождение «Бесед ... » объясняет цель их созда
ния. Эта книга появилась, очевидно, для того, чтобы не 
позволить кануть в забвение медленно, но неудержимо 
угасавшей живой памяти об Учителе Куне. Ибо учение 
Rонфуция для его учеников прежде всего - жизнь 
и личность самого Учителя. Недаром сразу после смер
ти Конфуция его преемником по школе хотели объявить 
того из учеников, кто был больше всего похож на него 
своим обликом. «Беседы ... » - это прежде всего памят
ник любви учеников к Учителю. Перед нами собрание за
писей, которые обращены к узкому кругу посвященных 
и призваны не столько излагать или убеждать, сколько 
именно напоминать. Обаяние этой книги как раз и объяс
няется ее необычайно доверительным тоном, полным от
сутствием претенциозной литературности - явление для 

древнего мира крайне редкое, ПРЯМQ-таки уникальное. 
Но те же свойства «Бесед ... » порождают и особенные 
трудности для их толкователя. or людей очарованных, 
конечно, нельзя ожидать хотя бы попытки быть объек
тивными. Ни эти ученики Конфуция, ни даже его пер
вый биограф Сым:а Цянь и не пытаются сформулировать, 
изложить св{)ими словами смысл заветов Учителя - оче
видно, потому, что они слишком ценили его живое при

сутствие. Мьr,ot;Вольны, нонечнa,uделать это сами, но кто 
может поручиться за ТО, что мы не совершим ошибки? 

Да и допустимо ли вообще выводить систематическое 
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«учение» из разрозненных ,высказьп:апи'Й? OДН~KO фрат~ 
уентарность -«Бесед ... » перестанет каяатьея наивн~тью 
''ИЛИ абсурдом, если воспринять ее -как средствооорати'i'Ь 
mrm внутренний, духовный слух R тайне всеедин~тва ми
ровой жизни. Возможно, как раз эти качесТIm «Бесед ... » 
1JМел в виду 'известный конфуцианский уч-еный ЧЭН И 
~XI в.), когда он писал: «Есть много людей, которые 
прочли «Беседы и сушдения» и ничуть но юшениmюь. 
'1100шторые выучат пару фраз и llОТО-М всю ЖИ3J!Ь этии 
'ПОВОЛЬНЫ. Есть -такие, Iюторые, прочитав эту 'Еяи:rу, в са
'Мом деле любят ее. И есть такие, ROТopыe, прочтя: ее, 
вдруг пускаются в ПJrя-с». 

Не счесть ли слова ЧЭН И неожиданньш напоминаНII
ем о том, что чтение {<Бесед ... » в чем:-тосроДН'И танцу? 
Что наt;шщие Учителя Куна принадлежит памяти серд
ца 11 ЧТО оно вписано в нее мимическим Я8ЫRОМ тела? 
3римая УСКОJIъзаемостъ обраа8 Конфуция взывает не к 
pa~cyдкy, а R телесным истов:ам жизненной mrrУИЦЮ1; 
она побуждает и-сквть BHYTp-eRиюю преемственность опы
"8., рассея'нную в музыкальном хаосе ощущений. Эта 
Пl'ее1iIствен'ноеть не в содержании, не в (<Данных» опыта, 

8. в самом ШI:'Ч'естве, В I'лубине переживания, доступнои 
вам толыю благодари телу. Подлинная жизнь - и жиз
H€HHOCТЪ - наследия Конфуция таится в этом непре
станном у~колъвании от всеГ0 НВ:JПfчного 'и данного; 

ускользаиии, создающем отношения между уч:еником и 

непостижимым для него Vчителем. 
Конечно, 'такая Rнига просто обре1fе'На произвести на 

разум, питающийся «чистым созерцанием», нпечатление 
неразвитости и бесплодия мысли, Как lIОХОЖ Rонфуций 
ив «Бесед и суждении» на принадлежащий Гereлю lIOPT
рет (<Примитивного мыслителю), своего рода «,недоразви

того» фИJIософа, который, «хотя и знает в совершенстве, 
ч:еготребует жизнь, что именно является ее существен
иым свойством, -связывающим людей и движутцим ими, 
все же не может ни формулировать во всеобщих прави
лах это свойство ДЛЯ са:мого себя, ни передать его другим 
в общих раамыmлениях, а 'всегда уясняет себе и другим 
то, что наполняет ето сознанне, раеСRазами о частных 

случаях, ШЭR8.зателъными примерами II т. д .... » Для евро
,пейца XIX века очевидным признаRОМ отсталости Кон
фуция была его веспосООнQCТЬ подняться до «общих раз
мыJIений~ •. В нашем столетии, ПОРЯДI\ОМ разуверивmем
ся в «ООЩИК раамышлениях), но прельщенпомвыгодами 
т,ехнократичоок{Ji'О МЫШJНШИЯ, столь «несуразнаю) KOМnO-



8ИЦИЯ «Бесед ... » порой рождает соблазн искать в ней ка
кой-нибудь тайный, закодированный смысл, по неизщiст
НОЙ причине утаенный от ЧIIтатеJIЯ хитроумными соста

вителями книги. По правде говоря, не очень-то верится в 
плодотворность таких изысканий. 

Но вчитаемся непредвзято в это странное собрание 
осколков памяти, и перед нами возникнет образ не изощ
ренного ума, раскладывающего СВОЙ секретный пасьянс 
ив готовых фраз, а скромных учеников, движимых куда 
более приземленным, быть может, слегка наивным, но 
по-своему возвышенным стремлением сберечь до послед
них подробностей драгоценный образ их Учителя; стрем
лением, предполагающим возможность добавлять в ко
пилку предания все новые и новые свидетельства. Этим 
ученикам дороги каждое слово и каждый поступок на
ставника, для них в его жизни нет ничего незначитель

ного - и это счастливо спасает их от мнимой многозна
чительности. Они не стремятся изобразить любимого 
Учителя непременно героем или святым, не скрывают, 
что при жизни он не был избалован почестями и что мно
гие считали его простаком и неудачником. Они создали 
самый ранний в истории человечества портрет челове1>а. 
Портрет настолько неприукрашенный, что кажется иног
да даже не портретом, а как бы словесным слепком сво
его прототипа, явлеяным, подобно настоящему отпечатку 
тела на бумаге, в хаотической россыпи пятен, штрихов, 
нюансов тона. Как всякий след, этот слепок не имеет 
внешнего сходства с телом, его оставившим, и вее же он 

глубоко интимен ему по самому качеству своего присут
ствия. Перед нами возникает образ человека, как бы раз
растающегося в людях и поколениях. Этого человека ма
ло понимать. С ним нужно жизнь прожить долгую, 
углубленную жизнь. 

Слова «Бесед ... » могут быть обманчивы, но искрен
ность тех, кто подхватил и записал их, не может нас 

обмануть. Эта искренность - искренность чувства преж
де всего - заявляет о себе в самом факте извечного при
сутствия прерьшности, паузы, недосказанности n тек

сте главногО памятника конфуцианской литературыI. 
Мозаичность как главный принцип композиции в 
«Луньюе» свидетельствует все о ТО1\{ же обостренном вни
мании к вещественной данности жизни, которая так убе
дительно заявляет о себе в мемориале Конфуция на его 
родине. И она же делает «Луньюй» памятником тради
ции. Ведь паузу, безмолвие нельзя сделать личным до-
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стоянием; они не принадлежат НИRОМУ, но доступны 

всем .. И БМRонечно тянутся во времени. Отнюдь не слу
чайно «Беседы ... » - плод коллективного творчества, со
здававшийся многими десятилетиями. Здесь видится не 
только естественное желание :Конфуциевых учеников RaK 
можно правдивее передать слова и ПОСТУПRИ Учителя, 
но и потребность - быть может, вполне сознательная -
сделать наследие Учителя :Куна вестью сверхличной жиз
ни, пробуждающей в каждом вкус и сотворчеству, допус
кающей беспредельное разрастание хранимого традицией 
смысла. Говоря музыкальным языком, в наследии :Кон
фуция нет темы, а есть только вариации. Пауза же, тво
рящая ритм, RaK раз и воспитывает наш духовный слух, 
открытость нашего сознания музыке бытия во всем ее 
неисчерпаемом разнообразии. 

Традиция живет и развивается по закопу экономии 
выражения: чем меньше скажешь, тем больше выска
жешь. Ее явленные формы существуют лишь для того, 
чтобы обозначать необозримо-безбрежное, неизбывное п 
нерукотворное, каковой только и может быть жизнь под
линная. Говорить, по :Конфуцию, нужно ровно СТОЛЬRО, 
чтобы «выразить смысш). В осмысленной речи сказанное 
уравновешивается неизреченным. Традиция в действи
тельности не имеет ОСНОВОПОЛОЖНИRОВ. Она имеет только 
поручителей. Поручителей несбывающихся, немыслимых, 
басnос.ловnых обещаний. 

Если мы признаем присутствие в «Беседах ... » HeRoe
го затаенно эмоционального, к интуиции обращенного 
подтеRста или фона тех почти бессознательных эмоций и 
порывов, RОТОРЫМИ питается очарованная душа, - еCJIИ 

мы доверимся этому подтексту, нам не составит труда 

объяснить, например, почему авторы книги при всем их 
благоговейном внимании к Учителю :Куну, при всей их 
близости R нему остались совершенно равнодушны и к 
хронологии, и даже ко многим Rлючевым датам его жиз

ни. Дело в том, что их в жизни :Конфуция интересова
ли не фаRТЫ, а события, а если еще точнее - события
свершения, обладающие неотразимой силой нравственно
го воздействия, могущие лечь кирпичиками в здаиnе 
традиции. Из фактов СRладывается биография, из св&р
шений получается нечто другое - может быть, житие, а 
может, только· серия анеRДОТОВ с назидательным выво

дом. Словесная лава «Бесед и суждений» с ее Rратюпш. 
часто маловразумительными сентенциями, оБРЫВR3.11И 
разговоров, записями разных житеЙСRИХ случаев и проч. 

31 



исторически' и в само. деле от.пИВaJIИСЬ в две. литератур

ные форм:ы: афори:ll'il и анекдот. И т-о, и другое указыва
ют предены: разБ.И:'tия. конфуцианской словесности. Оба ЯВ
ляют собой простейm:ий с.повесllЫЙ образ собьnия. а эна
чит: - и: СТОЛКJJОIreJiПШ, сое.ыт:КЙ:ности· жизненных миров~ 
в них раЗЫУрывается жизвь духа, :ищущеJЮ ОПОрЫ в ве

щах JШШЬ ЩШl.. TOI'I4 чтобы оттолкнутьсн O!r J!IИХ. В рас
сказах о Конфуции есть нечто, что нужно ПОflимать 
пр-ежде СJШВ, И_ поеле всех слов. Ибо жизнь, втисну'" 
тал R афаризм. ИI.IШ в аиeirдО'l' .. ломает указанные ей гра
ницы, рветс.а за пределы св.азаНRбro.. Эту жизнь нужно 
домыIливатllrt дож.uва:гъ (хотя вовсе на обязате:JIЬНО' про
живать вновь}. 

По сущес"ву,. свидеТ8JlЫТва о· :Конфуции в Китае так 
и не вышли за рамки нравоучительного, а часто - и 

пркчем Г{)ра3ДО чаще, 'ЮМ' ЩJИlIWГО думать-, - также ко

ми:ч:вскоl'1J аиеКДQТа. В «Лym.юе» аненДОТ выступает еще 
в своеи~ исl'шшRoм обличье внезапного. происшествия, 
единичного< жите:й:ск-orо «СJlУЧЗЯ>Jo. Следующая ступень 
его эвоJ1'нlции отчасти отобрааилась· уже в тех же «Бесе
дах ... », 110' по'лнее _ег{\ пре.дС'1'авлена в 1\Ниre «Семейные 
пре-даНИJi( об Учит:еле Куп.е.», окончательно СЛОЖИВШ8Йся 
спу.стя ПЯ7ь-mестъ веков ПOCJlf!' С'мерти Конфуция. В «Се
мейных пре!ДаJlИЯХJ) мы находи..." богатое' собрание все тех 
же зпеsДiJ!mВ, но уже подв.ерrШИХСJl литературной обра
ботке, нередко выросших в коротюre рассказы и рзсстав
ленных по тематическим рубрикам. lloЗДН6е, уже в сред
ние века, ПQЛУЧИJlИ распространение каР'J!ИJlКИ, umoe'lРИ

рующие отде-льные эIlизодыI из жиани К-оифуция и еопро
вождающи€сл словесным щ>Яснениеи: 'l'UiЮВЫ уже извеет

ные нам рисунки. па :храма Конфуцин. П(}лнление рас,. 
сказов в картинках вовсе не случнйно~ B~ДЬ слово Кон
фуция rораздо прочнее СВЯ3ано с предметностью быта. 
нежели с миром O'l'влечеиных идей. ВпоолеДСТВJlИ эти 
иллюстраци-и. стали располагать в хроиOJlQl'ИЧ:еском по

рядке. А в позднее ередвев.ековь.е- появились П@Ы}iКИ& 
серии гравюр, которые заметно УCИJlИJПI элемент rPQTec
ка в изображении Rонфуцие-воЙ. жизни и отчасти сдма
ли Конфуция персонажем (шизовой», народной Ityльту
ры в ПРОТlUюположностъ ОфициaJlЪfIЪПl образцам конфу
цианской книжности. 

Обратим ВНИМа'ние, что афоризм и аиекд~ иносваЗI!
теJIЬПЫ по своей природе, но в луч:ш1lX своих обра:щах 
снимают противопоставление буквалЪRОГО и. пе.реношоro 
смыслов, Поистине пет более иеблarодараоrо> ЗШiJПJШ,. 
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•• р33'ЫIСНЯТЬ, почему 'вас смешит уда-чв:ая шутна. 

:и афоризм, и анекдот как бы :вывдятT смысл за пределы 
'1f8.JlИЧиогозвач:еВ1lЯ и окааываются, так сказать, Уl'рэ.ше

'JIие-м: собственн(,Л'о смысла. Им врождепо эстетическое I,a
~etТВО, и вся история конфуцианской словесности есть не 
'Что иное, кал все более утонченное раСI\рытие их эсте
'Тизма. В сущности, традиция означает оберег.-ание ЭТОl'О 
'Интимно ВllЯТНОГО, но не называемого смысла, этой неизъ
яснимой преемственнQCТ:И ОСАfысленвой жизни. 

Теперь мы можем со всей отнровенностыо обозначить 
тлавнуlO проблему литературной биографии Конфуция. 
Rаждый пишущий об Учителе Куне стоит перед трудным 
выбором: либо 'Иsобразить жизнь .конфуция чtJредоii 
,анекдотов, орнаментирующих, и, в качеС'l'ве украшения, 

СI{рываIOЩИХ истинный ее смысл, либо собрать из раз
розненных, отрывочных слов У-чителя некую застывшую, 
безличную «систему мысли», которая заставит прпзнат.ъ 
наследием 'Конфуция иак раз 1'0, чего он не говорил. Ко
нечно, одно вов(}е не исключает др:угое. Но н~тжно отда-
1Iатьоебе 'отч'е'l' в !Том, что литера'l'урвая ((жизнь» Конфу
'Дия ВЫРИС6вываетс'Я на пересечении ЭТИХ двух столь не-

1::,ходных подходов, -что жизнь У'Чителя Нуна как родона
·'Чальюша традиции есть не способ самовыражения 01'

де,'!ьной 'ЛИЧRости, а образ 'l'порческого со-бытия ЖIIЗНИ 
каксciбытийиости миров, где все зримое увленает к чему
то ·сокровенному и неизведанному. 

Любое новшество осознается нами лишь на фоне чего
'ТО непреходящего, навеки хранимого в памяти. Новизна 
'формирует память, .а память делает возможной новизну. 
В таком случае так ли уж наивны неизвестные авторы 
«Бесед ... », предоставляющие полную свободу игре случая 
в потоке жизни? Не свидетельствует ли сама необычай
ная жизненность их кнши о том, что они остались вер

ны, пусть интуитивно, глубочайшим 3aIюнам жизни са
мого сознания, отчего их ((наивность», как JlerI\O было бы 
ноказать, не теряет своего значения и для зрелого, даже 

изощренного художественного творчества (вспомним хотя 
бы технику монтажа в современном искусстве). Выходит, 
первичная и самая непосредственная данность человече

сного сознания не отличается от глубочайшей его умуд
ренности;первозданный «сон жизнИ» не отрицается даже 
высшей просветлев:ностью духа. 

Достичь ускольэающего единения темных J'лубин па
мяти и криетальной ясности сознания, вечного и вечнО I10-

1Юго l\lОЖет лишь тот, кто суыеет (<Измениться сюю) , вме-
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стигь в себя творческое изобилие жизни, возвыситься, 
уиалив свое мелкое, частное «ю). Пожалуй, самая пр:и.:.. 
мечательная черта «Учителя Десяти тысяч поколений» -
нежелание говорить в ущерб другим голосаи, а точнее
отделять свой голос от (<Небесного хора» творческой 
жизни: 

Учитель сназал: «Я не хочу больше говорить ... » Тог
да спросили его: «Но если вы, Учитель, не будете гово
рить, какие же нас'гавленпя передадим мы грядущим по

колениям?» 
«Но разве Небо говорит? - ответствовал Учитель. -

А ведь времена года исправно сменяют друг друга и все 
живое растет. Разве Небо говорит что-нибудь?.» 

Нет, Конфуций не играет в таинственность. Но тайна 
неотступно следовала за ним, потому что он был одним 
из тех «трудномыслимых» иыслителей, которыми дви
жет потребность не высказаться, а указать границы вы
сказанного, пе понять, а уразуметь самое усилие понима

ния, помыслить немыслимо е в мысли. Молчание Конфу
ция - свидетельство высшей гармонии бытия. Отказав
шись записать свое учение, Конфуций, несомненно, вы
сказал нежелание ущемлять свободу случая, выстраивать 
раз и навсегда установленный порядок вещей. Высказы
вания Конфуция - это всегда отклик на обстоятельства 
его жизни, будь то внешние события или внутренний 
опыт; отклик единственный и неповторимый. Иными сло
вами, Конфуций мыслит и действует сообразно (<Време
ни года», он уподобляется <mебесному» движению мире
здания. Для него всякое деяние уникально, и каждый 
момент самосознания - дверь в вечнос'ть. Всегда кон
нретное, бесконечно изменчивое слово Конфуция есть 
воистину его жизнь. Это память и мечты, чувства и 
понимание, обретаемые в жизненном произраетаНИII че
ловека. 

Что же за человек был Конфуций? Правда в том, что 
ОН МОГ быть каним угодно! Пестрый набор штрихов и 
нюансов, составляющих кан литературный, так и музей
ный образ Учителя Куна, делает зыбкими и призрачны
ми всякие извне налагаемые границы личности, зияет 

бездной всечеловека. И этот образ не мог не передаться 
всей нитайской традиции. Каждый, ному доводилось ви
деть, например, игру актеров китайского театра, сплошь 
состоящую из декоративно-С'тилизованных жестов, или со

зерцать старинный китайский пейзаж с его устойчивым 
репертуаром все тех же стильных образов, без труд!! 
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узнает в подобной манере освещения ЖИЗни КОНфУЦllЯ 
самобытнейшую черту китайской ИУЛЬТУРЫ. Все, что нам 
известно о жизни Конфуция, словно преподносится с 
театральной сцены, окутано флером эпической возвышен
ности. Но все-таки это только «жизнь, как она есть», во 
всей ее непритязатеJIьноil, даже не предназначавшейся 
Ддя созерцания будничности. Мы любуеыся этими жи
тейскими мелочами, н:ак будто разглядываем в бинокль 
неразличимые неllООРУЖ8ННЫМ глазом детали пейзажа 
иди, если воспользоваться примером из художественной 
традиции Китая, созерцаем карликовый сад, в котором с 
игрушечной, но бесподобной по мастерству исполнения 
точностью воспроизведено богатство природного мира. 
Мы созерцаем реальность ИJIИ фантастику? И то, и дру
гое сразу. И подобно тому, как миниатюрный сад, создан
ный китайским иастером, чудесным образом разрушает 
барьеры между фантазией и естеством, игрой и действи
тельностью, свидетельствования о Конфуции озаряют 
блеском легенды саму прозу жизни, делают невозмож
ным и ненужным противопоставление воображаемого и 
действительного. Здесь не просто все мыслимое реально, 
КЮ( мог бы утверждать европейский философ-идеалист. 
Тут скорее реально именно немыслимое. Даже немысли
мо простое! 

В усадьбе рода Кунов хранится старинный портрет 
Конфуция 11 диух его БJIижайших учеников, края и 
СIшадки одежды которых выписаны КРОХОТНЫМИ иерогли

фами теиста «Бесед и суждений». Трудно придумать 
более наглядную иллюстрацию существа Конфуциева 
слова: скромного II пракгичного, I,Ю_ предметы д;омашне

го обихода, сиазанного всегда <ш случаю», предназначен
ного быть усвоенным <<Всем существом) - и притом сло
ва-орнамента, прикрывающего, как всякое украшение, 

символичеСI\ое тело традиции ... 
Невозможно понять, невозможно показать, как мгно

вение сходится с вечностью, с его, если так можно вы

разиться, уел'овно-символической, иносказательной при
радой. 
Мы не можем «читать Конфуцию) - мы мож€м толь

ко читать о Конфуции и блаrодаря Конфуцию. Ученики 
излаl'ают заветы Учителя. Но и сам Учитель лишь сооб
щает об истине, высказываясь по тому или иному пово
ду. Это погружение в бесплотную твердь парящих обда
КОН, зто движение от одного зеркала к другому в поисках 

источника света, блуждание в лабиринте в поисках вы-
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хода-входа не имеет конца в пространстве традиционной 
нультуры. Снажем сразу: мудрецы Китая, призыанH своих 
послушников «возвращаться к истоку», требовали от них 
доверяться и самому лабиринту. На самом деле, говоря 
языком китайской традиции, «ИСТОJ\ вещен» и есть дви
жение в (<Небесном круговороте» мирового времени. Прав
да одухотворенной ЖИ3ШI - это не идея, не вещь, не 
кумир, а лишь выверенное, ориентированное Движение. 

Правда китайских мудрецов - 3"то Путь (дао) всего су
щего. Путь всех путей. 

Такой дается нам жизнь Конфуция: хаотическая мо
заика фрагментов, череда ускользающих реминисценций, 
узор мерцающих отблесков незримого. ЛИIш. «Блики на 
воде, эхо в ущелье»: мир до реальности фантастичный и 
фантастически реальный. Стоит на1\{ попытатьсн со
брать из этого калейдоскопа жнзни нений целос'тный об
раз, воссоздать реальную личность с ее неповторимо ин

дивидуальным: характером, с. ПРИСУЩЮvL только ей чув
ствованием мира, с ее стремлением очертить свое прост

ранство, как мы рискуем провалиться в пустоту как раз 

там, где привыкли находить платное ядро человеческой 
души. 

Да, учение Конфуция есть воистину тo.nьно его 
жизнь, ВО это жизнь, не вмещающаяся в биографию, в 
«описание жизни». Словно музыкальный аккорд, эта 
жизнь навевает памлть о незапамятном и наполняет со

знание ликующей радостью неисповедимых перемен ... 
Действительный прообраз жизни Конфуция, каной она 

отложиласъ в традиции, нужно иснатъ все же не в субъ
ективном, внутренне однородном. (Ш», а в мире телесно.й 
интуиции. Ведь именно телесный oIlыT раскрывается наи 
как бесконечное разнообразие, изобилие жизни; именно. 
тело является средой нашей сообщительности, событийно
сти с миром И только им определяется качество и глуби
на переживанил. Наконец, тело - это всегда оболо.чка, 
покров, укрытие и. следовательно, природное. еще. совер

шенно безыскусное украшение. 
Все эти свойства как раз и отличали подлинное сло

во традиции, которое было словом-платью - ЗН&1{ОИ жиз
ненных метаморфоз и. единственносжи каждого шнове
ния жизни. Это слово обозначало не предметы, не сущ
ности как таковые, а саму предельноеть опыта, стихию 

творческого поновленил. В конечном счете оно сосналь
зывало в нюанс, рассеиваJlОСЬ в необозри:м:о СЛОЖНОЙ пау
тине мировых СQответствий между вещами~ ВlIЛJlВ в этом 
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качестве ускользающе-смутное <<Настроение}), «атмосфе~ 
ру» той или иной жизненной ситуации. 

«Седая луна над высокой башней, струится потоком 
прозрачный свет ... Дремлешь, возложив на колени лют
ню, душистый аромат наполняет складки халата ... » Всл 
эта цеПОЧI\а образов (приведенная здесь только частпч
но) призвана Сllмволизировать, по мысли китайского поэ
та, <<Целомудренно чистую}) жизнь. 

Образы поминаются как бы вскользь, между ПРОЧIIМ: 
давно накрепко заученные и навсегда осевшие в памя

ти, они выговариваются словно в полузабытьи, почти не
произвольно И, мгновенно сжимаясь до нюанса, тонут в 

легкой ДЫМI,е грез, растворяются в летуqем и всеобълт
ном Чувстве. И вот то, что кажется на первый взгляд 
смелой метафорой, D конце концов преломляется в cpe~ 
ду, то есть всеобщую усредненность, УСIюльзающий ОТ 
взора фон. Зыбкая атмосфера такой словесности, соткан
ная из мимолетных образов и трепетных звуков, не улав
ливается умом, замкнувшимся на видимости и не YMe~ 

щим смотреть в глубину. Она являет мир бесконечно ма
лых метаморфоз, каждая из которых равнозначна пре~ 
вращению всего мира. 

Порой созпание невольно подмечает парадоксальный 
смысл сведения всего БOl'атства бытия к нюапсу, и TOГ~ 
да перед нами возникнет шутливая пародия на поэтиче~ 

ски возвышенную игру ассоциаций: 

Что доставляет УДОВОJIьствие: 
в жаркий день острым ножом разрезать 
спеJIУЮ ДЫНЮ на красном бдюде ... 

Приведенные цитаты взяты из Ю1Тайскоi'r словесности 
позднего периода. Они показывают итоги развития той 
литературной традиции, начало которой было положено 
«Беседами и сужденпямю). И нельзя не подчеркнуть, что 
заложенное в этой традиции внимание к бесконечной 
глубине каждого мгновенного впечатления формировало 
особую двухпеРСП8l\ТИВНОСТЬ видения мира, способность 
воспринимать мир одновременно в двух разных масш

табах, в двух разных и даже противоположпых перспок
тинах созерцания. Вот и в классической живописи Нитая 
пейзажи имеют как бы два зрительных плана: с одной 
стороны ~ заботливо выписанные эпизоды, предстающио 
законченными миниатюрами, с другой стороны - ухо
дящие в БССl\онечность дали, ноторые требую1' всеоuъят-



ного, как бы охватывающего целый мир видения. Пей
зажные сады Китая - еще более наглядное выражение 
этой извечной потребности китайцев <<постигать великов 
в малом». Китайская классическая поэзия добивалась 
сходного эффекта, оперируя естественными, почерпнуты
МII из повседневного опыта образами, но внушая чувство 
Есообщего и всевременного в человеческой жизни. Их на
ГJ1ПДНОСТЬ - сродни наглядности картины на китайской 
ширме, где на плоскости, служащей экраном и призван

вuй ограничивать наше видение, прозреваются бескрнй
ние дали МIIроздания. 

Мифологичность Конфуциев а наследия как раз и за
ключается в этой особой двойственности восприятия, n 
присутствии незримого BTOPOrd' плана, внутреннего под

текста, какого-то ускользающего llItOeO видения в карти

нах Конфуциевой жизни, где взгляд «в упор» внушает 
созерцание с бесконечно БОJIЬШОГО расстояния, а целост
ное постижение бытия побуждает искать выразительные 
нюансы. Так жизнь Конфуция обретает свойство казать
ся одновременно необыкновенной и обыденной, произво
дить впечатление и не иметь JI себе ничего примеча
тельного. 

«Слова мудрецов просты», гласит древнее китай-
ское изречение. Слова мудрого Куна просты потому, что 
они возвращают нас к стихии естественной речи, к из

вечной потребности человека выразиться в творчестве, 
прозвучать в многоголосом хоре жизни, как призывно и 

гордо звучит колокол. Эта простота не имеет ничего об
щего с банальностью и скукой. Она захватывает и увле
кает, ибо рождена чутким ОТIШИJЮМ на про исходящие в 
мире события. Говориrь «вообще», рассуждать без насущ
ной необходимости казалось Конфуцию противоестествен
ным. И это было для него не вынужденным воздержани
ем, а сознательной позицией: чем лаконичнее речь, тем 
:красноречивее безмолвие. Слово Конфуция, изумляя сва
им внезапным появлением и открывая перед нами новые 

миры, мгновенно б.'!е:кнет и тает, чтобы переплавиться в 
творческую мощь самой жизни, обрести неотразимую си
лу воздействия. Не удивительно, что Учителя Куна всег
да ценили не столько за то, что он сказал, сколько за то, 

что он умел безмолвствовать. Конфуций, заметил один 
ученый муж древнего Китая, «говорил о близком и оче
видном, но в себе воплотил далекое и глубокое». Не при
нимая точки зрения, выраженной в этих словах, нельзя 
понять, почему слова Конфуция, ничем вроде бы не ПРil-
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м:ечательные, были восприняты китайцами как высшее 
откровение. 

Правда Конфуция, сделавшая его патриархом всей ки
тайской традиции, - это всегда отсутствующее вечно
преемство одухотворенной жизни, небесное беЗМОJIвие. 
вмещающее всю МНОГОГОJIОСИЦУ зеМJIИ. Этот поэтический 
тезис было бы, наверное, очень 'rрудно разъяснить, если 
бы сам Конфуций не оБРОНИJI нескодько многозначитель
ных признаний, позволяющих судить даже о том, о чем 
он умалчивал (да и не мог сказать, даже если бы хотел). 
Приведем здесь только одно из них - едва ли не един
ственное, в котором Конфуций оценивает всю свою 
жизнь. Вот жизненный путь УчитеJIЯ Куна в его собст
венном изложении: 

В пятнадцать лет я обратил свои nОl>tыслы пучению. 
В тридцать лет я имел nрочную опору. 
В сороn лет у меня не осталось сомnениЙ. 
В пятьдесят лет я анал велеflье Небес. 
В шестьдесят лет я настроил свой слух. 
А теперь в свои семьдесят лет я следую аову серд

ца, не нарушая правил ... 
Сдержанпые, но какие взвешенные и оттого порази

тельно весомые слова! Слова, вместившие в себя тяжесть 
человеческой судьбы и потому не нуждающиеся в рито
ричеоких нрасотах. Исповедь, высказанная с аю,уратно
стью меДицинского заключения, но обозначающая вехи 
сокровенного пути человеческого сердца. Пожалуй, более 
всего удивляет в ней то, что духовное совершенствование 
Конфуция сливается здесь с ритмом биологических часов 
его жизни, что моменты внутренних прозрений отмере
ны общепризнанными рубежами общественного мужания 
человека. По Конфуцию, человек умнеет, как идет в 
рост семя - неостановимо, непроизвольно и нескончае

мо: нет предела совершенству. Это органическое прои:зрас
тание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, 
ни каких-либо (<переломных моментов». Не знает оно ни 
раскаянья, ни даже сожаленья. Но оно, конечно, не при
ходит само по себе, а требует немалого мужества, иБQ 
оно предполагает способность постичь свою границу, огра
ничить себя, прозреть неизбывное в (<прахе мира сего», 
Конфуциево «я» живет с меняющимися представлениями 
о самом себе, его жизнь есть именно путь, и всякий вре
менный итог этого пути ничего не перечеркнет из прой
денного. Это изменчивое, подлинно живое «Н» не есть 
некая вневременная данность; оно есть то, чего оно хо-
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чет. Но в своем вольном пути оно повинуется ориенти
рующей и направляющей силе - способности судить са
кого себя, преодолевать свои собственные пределы. Этот 
путь есть nодвuжн,uчество свободы. Учение Конфуция и 
ость не что иное, как жизнь - чистая и светлая радость 

пере-живания. 

Отсутствие кризисов жизненного роста, которые, как 
уверяют психологи, неизбежно сопутствуют процессу му
жания человека, составляют столь же великую загаДI\У 

жизни Конфуция, как и неизбежность таких RРИЗИСОВ. 
Мы касаемся здесь одноrо из самых важных различий 
между цивилизациями Европы и Китая. Нежелание 
иметь твердое ядро своего «Ю>, невозможность открыто 

отстаивать свои личные интересы, свойственные китайско
му пониманию личности, вполне веронтно, покажутся ев

ропейцу чем-то ненормальным и даже противоестествен
ным. Впрочем, столь же ненормальным покажется китай
цу присущее западной традиции стремление четко опре
делить rраницы и содержание своего «я» - стремление, 

очевидно, произвольное и доrматическое. Остается при
знать, что жизненный путь Конфуция - это даже не 
столько произрастание, сколько именно разрастание со

знания, которое в конце концов приходит к безиятежно
сти и покою безбрежного всеобъятноrо Океана. Впрочем, 
как ни покоен океан в своих rлубинах, он всегда обра
щен к нам нести:хающей выбью еl'О поверхностных вод. 
Так и в житии великого мудреца нам видны лишь пена 
дней, треволнения повседневности ... 

Мудрость Конфуция - это смыкани:е духа и тела в 
жизни осознанной и сознательно прожитой. Тяжесть 
бренного тела - лучшее укрытие для невесомого духа. 
Плоть и кровь жизни, материальная бытность быта веют 
непроницаемой глубиной сознания. Китайский мудрец 
находит безмятежную радость в переживании опыта, ко
торый невырази:м и не требует выражения, и в этом, по
жалуй, заключается главное ero отличие от европейского 
философа, толкующего об истинах всем доступных и всем 
известных. Но если каждое слово Конфуция воистину 
символично и указывает на нечто отсутс'гвующее в понят

ном И известном - на сокровенное «тело жизни,., то 

справедливо и обратное утверждение: внутренняя, ИВТIIм
ная реальность, о которой сообщает (а точнее бьmо бы 
сказать, именно не-сообщает) нам жизнь китаЙСRоrо муд
реца, не может не изливаться в чисто внешние образы, в 
деi\Орум бытия, и всеобъятное «тело жизни» не может не 
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быть выставленным напоказ, предельно обнаженным. Та
кова подоплека потребности Нонфуция преобразить жизнь 
в узор стилизованных жестов. Здесь нет никакого эстетст
ва. Напротив, перед нами искреннее свидетельствование о 

реальности, не нуждающейсл в выражении, и ЛIlШЬ по
тому, что она вся (ша виду»; реальности, которая несв()

дима ни к идеям, ни к предсгавлениям, ни к фактам, а 
только передается «ОТ сердца к сердцу» в громовом бе:з
молвии мимичеСRОГО ЯЗЫRа тела. 

Постигать СОRровенную правду I-\онфуция нан Учп
теля, то есть того, нто сообщает о вечнопреемствеНIIОМ в 
ПОТОRе жизни (и приобщает R нему), нам предстоит, с()
поставляя две очень разные перспеюивы созерцания: 

одна из них направляет наш взор 01' внешнего R внутрен
нему, от зримого образа R внутренне убедительному пе
реживанию правды вещей, ставит пределы отвлеченному 

31lанию, заставляет пережить ограниченность всего поня

того :и понятного, а другая, наоборот, выводит СОRровеп
ное на поверхность, представляет внутреннее IШR внеш

нее, творит «миф о Конфуции», предоставляет прост()р 
повествованию и размышлению. Вряд ли можно по--иному 
отнестись к наследию Учителя Куна, где обыденнейшпе 
детали быта дышат эпической торжественностью мифа, а 
священные предания старины вынесены на суд здраоого 

смысла и где божественное вывора"lfивается R нам своей 
ЧiJловечеекой изнанкой. 

Правда Конфуция - это самое усилие осознания, но
торов открывает в -чел,овеческом бытии одновременно не
что непосредственнО' данное и вовек нндостижимое, угады

ваемое лишь в символах. Она не дана нам в готовом ви
де, а постепенно выявляется во взаимных отражениях ле

генды и жизни. Она есть вечность, ЗПЯЮЩ&Л в каждом 
миге сущеGтвования. 

Конфуций уподоблял сердце мудрого го!*. Безыскус
ное, по веское сравнение. Жизнь Учителя и в самО'м деле 
В'озвышается подобнО' скале, чья таердость учит дух язы
ку гранитной tbe-рдос'ГП', чей поиой хранит в себе РОКО''! 
забытых подземных бурь. 



Глава первая 

ЮНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

НАСЛЕДНИК СТАРОГО СОЛДАТА 

В свои неполные семьдесят лет старый воин ПIуляп 
Ха мог быть доволен собой. Оглядываясь в атом почтен
ном возрасте на свою долгую - неооычно долгую для 
воина - жизнь, он не мог припомнить за собой ни одно
го малодушного поступка. Нет, он не был трусом. С той 
давней поры, когда он впервые взял в руки лук и копье, 
оп честно служил своим господам, правителям царства 

Лу, и вышел из яростных схваток живым и невредимым. 
Поистине Небо благоволило емуl А впрочем, и то верно, 
что достойных противников для него пришлось бы по
искать. Огромного роста, кряжистый и сильный, как буй
БОЛ, он был в бою почти недосягаем для врагов. Во вре
мена, когда люди бились бронзовыми мечами и секирами 
J] еще не имели понятия о военной таКТике и регуляр
пим строе, когда война была еще жеСТОIЮЙ забавой мало
численного сословия господ и их слуг, на поле брани пре
Еыше всего ценилась личная отвага и удаль воинов. Шу
лян Ха был отчаянный рубака, и за ним числились 
подвиги, прославившие его в целом царстве. В одном из 
сражений он с горсткой верных товарищей пробился 
сквозь гущу врагов и спас от неминуемой смерти несколь
IЮ знатнейших людей царства. Но с особенным удоволь
ствием Шулян Хэ вспоминал случай, произошедший еще 
раньше во время осады одной маленькой крепости. Тог
да сразу несколько царств решили «наказать» правителя 

~большого удела и послали против него многочисленное 
войско. Но жители пограничного городка в тех владени
ях оказали карательному отряду отчаянное сопротивле

ние, осада sатягивалась. И вот ОДl'lажды, проснувшись 
утром, осаждавшие увидели, что ворота крепости распах

нуты настежь. Решив, что неприятель сдается, Шуллн Хэ 
и его товарищи первыми ринулись в крепость, чтобы за
хватить лучшую добычу, по едва. вбежа.ли они в ворота, 
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как позади них с грохотом опус'Тилась на землю тяжелая 

заградительная решетка, и нападавшие оказались запер

тыми во внутреннем дворике ворот. I):азалось, их ждала 
неминуемая гибель. Тогда Шулян Хэ своими могучпми ру
чищами приподнял решетку и держал ее на весу до тех 

пор, пока все воины, попавшие в западню, не высколКl

нули наружу. А ведь ему в то время было под шестьде
сят! В награду за подвиг и верную службу правитель на
значил его управляющим небо.;IЬШИМ местечком, которое 
называлось Цзоу. Хоть и невелика должность, а Все 
же она обеспечива.тrа ветерану сытую и спокойную ста
рость. 

Да, теперь, у края могилы, Шулян Хэ мог сказать се
бе, что не посрамил своих предков. А они у старого воина 
были именитые - такие именитые, что, пожалуй, п пред
кам самого правителя царства не уступили бы. С гордо
стью объявлял Шулян Хэ каждому новому знакомому, что 
он че.тrовек царских кровей, ПОТОМОк основателя динаСТИIl 
Шан, великого Чэн Тана, о котором люди уже ничего в 
точности не помнили, зато имя его неизменно поминали с 

благоговейным трепетом. 
С незапамятных времен предки Шулян Хэ владели 

уделом в соседнем с Лу царстве Сун. Первый из них, чье 
имя сохранила история, жил за пятнадцать поколений до 
КонФуция. Позднее вожди клана Кун неизменно зани
мали высокие посты при дворе. Среди них мы встречаем 
и удачливого полководца, и известного ученого, знатока 

словесности и музыки, и государева советника, у которо

го была на редкость красивая жена. Вот эта красавица 
жена и стала, помимо своей воли, виновницей бед, обру
шившихся на род Кунов. Случилось так, что она пригля
нулась некоему всесильному царедворцу, и тот по доно

су добился казни ее мужа, а потом устранил и правите
ля, вступившегося за честь своего советника. В конце 
концов Кунам пришлось покинуть родину и перебраться 
в расположенное по соседству царство Лу. Это случилось 
при жизни прадеда Шулян Хэ. На новом месте беглецы 
могли чувствовать себя в безопасности, но надежды на 
ilозрождение бьшого престижа их рода у них, конечно, 
не было. На их долю оставалось только ратное дело -
черная работа знатных людей. Чем они мог.тrи утешить 
себя? Разве что сознанием честно исполненного долга да 
еще тем, что в злоключениях своих они не были одино
ки: в те времена наследников в домах знати было намно
го больше, чем уделов и должностей при дворе, II обед-
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н tJEIliпе , захудавшие отпрыски знатных семейств повсюду 
росли в числе. 

НeIюторые излишне критически настроенные совре
менные исторшш ставят под сомнение традиционную ге

неалогию Конфуция на том основании, что она встре
чается лишь в поздних источниках, и сам Конфуций ни 
разу не упомянул о ней. В «Беседах и суждениях» 'не 
упоминается и имя отца Конфуция. Там его называют 
просто «человеком из Цзоу». Поэтому современные кри
ТIlЮI конфуцианства полагают, что версия о (щаРСRОМ 
происхождению> Учwгеля Куна была сочинена его по
СJi8ДоватеJIЯМИ для того, чтобы поднять авторитет родо
на чаЛЬНIша их школы. Конечно, в претеизиях на родст
ВО Кунов с легендарными царями легко угадываются ам
биции знатного, но захиревшего рода, и переоценивать 
их значение не следует. Однако известно, что сам Rонфу
ЦIIЙ считал себя потомком сунской знати, а в Сунском 
Jщрстве был только один' Iшан, носивший фамилию Кун. 
Другое дело, что Конфуцию, сыну мелкого военачальни
ка, не с руки было подчеркивать свое благородное проис
хождение перед лицом куда более именитых и могущест
венных людей. Да он и не думал об этом: для него всег
да было важно не благородство RРОВИ, а благородство 
сердца. И сам он едва ли не более всех прочих деятелей 
ICпайской истории способствовал тому, что аристократизм 
в Китае не принял 'Ту сосл,овную OKpacRY, RОТОрУЮ он 
Iшел, скажем, в средневеRОВОЙ Европе или Японии. 

Но вернемся R Шулян Хэ. 'Как бы ни уверял тот се
бя, что достойно прожил свою жизнь, все же его главный 
долг перед предками остался невьmолненным: он TaR и 
не обзавелся наследником. Родить сына - что }I{)жет 
быть проще? В молодости он и сам тю, думал, а в жизни 
вышло по-другому. Когда подошел ерок обзавестись семь
ей, отец с матерью, как было принято в семьях служи
лых людей, сами подыскали ему подходящую невесту, 
выбрали счастливый день для свадьбы, позвали I\олдуна 
отогнать злых духов от новобрачных, дали семье невес
ты выкуп и помолились предкам о рождении сына. ВСНО
ре молодые уже ждали первенца. К огорчению молодого 
отца, на свет появилась деВОЧIШ. Потом жена родила ему 
н вторую Дочь, и третью ... и пятую ... и седьмую! А сына 
все не было. Никакие посулы духам, никакие заговоры и 
талисманы не помогали. Соседи уже чуть ли не в глаза 
подсмеивались над Шулян Хэ: такой здоровяк, а сделать 
себе мальчика не может! Шутки соседей стерпеть было 
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нетрудно. НО как снести I'нев предков? Ведь только муж~ 
ским потомкам дозволяется подносить душам усопших 

родителей жертвенное мясо и виво, молить их О защите 
от напастей и блаrоденствии дома. Если векому будет за
ботиrься о них в подземном царстве мертвых, где вечно 
текут-струятся Желтые ключи, им суждено навеки стать 
злыми духами, терзаемыми голодом и жаждой. И в це
лом свете уже никто не сможет им помочь. Неужели та
кая горькая участь уготована небесами честному CTap~ 
му служаке? 

Другой на месте Шулян Хэ давно уж обзавелся бы 
второй женой и с ней попытал бы счастья. Но, видно, 
храбрый воин крепко любил свою супругу и все надеял
ся, что рано или поздно она подарит ему наследнИIШ. 

Восьмой ребенок снова оказался девочкой. Шулян Хэ 
рискнул попытать счастья еще раз. И снова дочь - де
вятая по счету! Это было чересчур даже для такого лю~ 
бящего мужа. Ему уже пошел седьмой десяток, и медлить 
было нельзя. Он взял вторую жену - и - о, сча ... 
стье! - через год у него родился-таки сын. НО горю отца 
не было предела, когда он, развернув лоскут, в который 
завернули новорожденного, увидел его неестественно под

вернутую ножку и понял, что сыну суждено до Конца 

жизни быть хромым. Обычай же строго запрещал кале
кам приносить жертвы усопшим предкам. Обращаться, 
будучи увечным или раненным, с молитвой к тем, кто 
дал тебе твое тело и продолжает жить в нем, считалось 
у древних китайцев непростительвой наглостью. 

Что оставалось делать потомку доблестных Кунов? 
Он решился подыскать себе новую Аевесту. Но кто в 
здравом уме согласится отдать свою дочь за семидеся

тилетнего старика, да еще обремененного девятью до
черьми И сыном-калекой? Тут уж не до церемоний, не до 
обходительных ре'Jей, а намеки на нежные '!YВCТIJa и лю
бовное томление и вовсе веуместны. Приходилось искать 
кого-нибудь победнее да посговорчивее... Вскоре Шулян 
Ха остановил свой выбор на дочерях человека, о кото
ром известно лишь, что он носил фамилию Янь. Девушек 
было трое: двум старшим уже мивуло двадцать, а третья 
еще не достигла брачного возраста - ей тогда не испол
нидось и шестнадцати. Их отец, кажется, охотно бы по
роднился с местным начальником, но обстоятельства 
предполагаемого брака были настолько необычны, что он 
в нарушение незыблемого обычая решил испросить c~ 
гл~сия дочерей. Две старшие, узнав о предложении Шу-
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ЛЯП Хэ, в ответ лишь опустили головы и, смущенные, про
молчали, а младшая - ее звали Чжэнцзай - неожидан~ 
по для всех сказала: «Пусть будет так, как желает ба
тюшка. Добрая дочь отцу перечить не смеет!» И Шулян 
Хэ, рассчитывавший, вероятно, на ОДНУ из двух перезре
nых невест, нежданно-негаданно получил в жены совсем 

юную девушку. 

Остается только догадываться, каким образом стал 
возможен столь неравный брак. Наверное, Шулян Хэ на
деялся, что старшим дочерям его предполагаемого тестя 

уже не удастся выйти замуж, П соБJIазнил их отца бога
тым выкупом за невесту. Возможно, новый тесть был его 
старинным приятелем и решил помочь ветерану в его 

беде. Очень может быть, что брак Шулян Хэ с девицей 
из семьи Янь был неравным еще и по социальному по
nожению новобрачных. Если отец невесты был простолю
дилом - одним из тех обитателей убогих хижин за го
родской стеной, которые круглый год трудиnись в поле, 
а жили впроголодь, то для пего, нонечно было немалой 
честью породниться с nOToMI<OM именитого рода, даже 

если жених оставлял желать лучшего. 

Существует, нанонец, еще одно объяснение: невеста 
Шулян Хэ прочилась ее отцом в шаманни, которые жи
nи при родовом храме преднов, ведали сношениями жи

вых и мертвых и считались «девушнами духов». Соб
ственной семьи тание девицы не имели и в обществе за
нимали довоnьно низное положение. В родных нраях 
Шулян Хэ таную роль - весьма важную в жизни нла
ва - отводили младшим дочерям в семье. Примечатель
но, что Конфуций, еще будучи мальчиком и живя вдво
ем с матерью, целыми днями развлекался игрой в эаупо
Rойные обряды и уже в молодые годы прослыл большим 
их знатоном. А по мнению современнинов, лицо КОНФУ
цИЯ напоминало маску божества, ноторую несли в похо
ронной процессии, чтобы отгонять нечистую силу. В устах 
древних таме сравнения были в гораздо меньшей степе
ни метафорой, чем кажется нам сегодня. 

Сыма Цянь сдержанно сообщает, что Шулян хЭ ВСТУ
пил с его невестой в «дикий браю) - поступок, не слиш
ном украшающий отца величайшего Учителя Китая. Оче
видно, это был браR, заключенный в нарушение обычая, 
ве вполне эаRОННЫЙ. Жизнь мужчины, считали древние 
Rитайцы, регулируется числом восемь: в восемь месяцев 
у него появляются молочные зубы, в восемь ле1' он их 
теряет, в шестнадцать лет (дважды восемь) достигает 
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зрелости, а в возрасте шестид~яти четырех лет (Boceы~ 
раз по восемь) мужская сила оставляет его. А в жизии 
женщины все решает число семь: в семь месяцев у депо

чек прорезываются молочные зубы, а в ce~Ib лет вьша
дают, в четырнадцать лет (дважды семь) девушки дости
гают зрелости, а в сорок девять (семь раз по семь) жен
щина перестает рожать. Что и говорить, поздновато было 
Шулян Хэ жениховаться, да нужда заставила. 

Ио и «дикий браю) может быть счастливым. 
Прошло немного времени, п новая жена lllулян Хэ, К 

его великой радости, понесла в чреве. СчастJ1.ИВЫЙ муж 
не стал искушать судьбу. Посоветовавшись на вся
кий случай с местными колдунами и гадателями, он ре
шил просить о заступничестве духа расположенного по 

соседству Грязевого холма - Иицю. Вероятно, он уже 
делал так ню,ануне рождения своего хромого сына, по

тому что дал своему первенцу имя по названию этой са
мой горы: Бони, что значит «Старший Ию). Шулян Хэ 
сам сопровождал Чжэнцзай, когда она ходила МОЛИТЬСJl 
духу горы, И отбирал для жертвоприношений самое чис
тое вино и самое нежное мясо, с утра до вечера читал за

говоры против нечистой силы. 
Дальнейшие события относятся больше к области ле

генды, что и не удивительно: ведь рождение великого 

мудреца на Этой грешной земле - всегда чудо. Преда
ние гласит, что с тех пор, как Чжэнцзай дала обет духу 
Грязевой горы щедро отблагодарить его, если он пошлет 
ей сына, на небе сменил ось пять лун, и однажды во сне 
она увидела бога с черным, как сажа, лицом, и бог ска
зал ей, что ее мечта сбудется, и у нее родится необык
новенный СЫН. «Но родиться твоему сыну предстоит в 
дупле тутовника», - добавил темнолицый бог и исчез. 
Этому доброму предзнаменованию Чжэнцзай очень обра
довалась. Но что означает пророчество о дупле тутового 
дерева? Поразмыслив немного, супруги вспомнили, что 
как раз на Грязевой горе есть пещера, которую окрест
ные жители называли «Дупло тутовни:ка». Еще люди рас
сказывали, что, когда Чжэнцзай с мужем шли молить ду
ха Грязевой горы, деревья на склоне холма встречали их 
листьями, 'Торчащими вверх, а :когда супруги шли обрат
по, листья СIШОНЯЛИСЬ вниз, словно отвеШIIвая ПОЮIОН. 

В д'ругой легенде повествуется о том, как Чжэнцзай не
задолго до появления на свет ее сына встретила (плп 
увидела во сне) единорога - волшебного зверя с телом 
лошади, хвостом быка и единственным прямым рогом, 
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растущим из середины лба. Чжэнцзай обвязала его рог 
шелковой лентой (об этом эпизоде упоминается в цитиро
вавшемся выше гимне во славу Конфуция). Едва ли эта 
легенда родилась среди ближайшего окружения Учителя 
:Куна: не такой он был человек, чтобы рассказывать о се
бе небылицы. Однако известно, что явление единорога 
издревле слыло в :Китае предвестием прихода в мир, ве
ликого мудреца. Впрочем, так считали не только китай
ЦЫ, но и многие другие народы древности. Еще и в сред
невековой Европе чернокнижники давали соuеrы любите
ШIМ чудес, как ловить единорога, выставив на него в 

качестве (шриманкИ» молодую девушку. 

Ral\ бы там ни было, !\Огда для Чжэнцзай пришло 
время рожать, она поселилась в указанной ей пещере на 
склоне Грязевой горы и там произвеJlа на свет своего ма
лыша. Древние хроники указывают даже точную дату 
этого события: 22 сентября 551 года до н. э. - точно в 
день осеннего равноденствия. Разумеется, и на сей раз 
не обошлось без волшебства. РасеказываЮI, что при рож
доН1IИ великого Учителя Китая окрестности огласила лив
шаяся с небес дивная музыка, и где-'ТО в голубых высях 
неведомый голос изрек: «Небо, вняв твоим мольбам, дару
ет тебе мудрейшего из сынов человеческих». Крестьяне 
в окрестностях Грязевой горы еще и сегодня любят рас
сr:азьmать истории о том, как птицы небесные обмахи
вали крылами новорожденного Конфуция, чтобы тот не 
страдал от жары, как звери защищали его от ядовитых 

гадов, а вода в ближайшем колодце вдруг стала бить 
фонтаном, чтобы мать смогла обмыть и напоить мла
денца. 

Действительность, без сомнения, была намного про
заичнее этих I,расиnых рассказов. Чжэнцзай принесла 
Шулян Хэ счастье, но ей предстояло вернуться 1( мужу, 
чьи годы, еСJIИ пе месяцыI. были уже сочтены, и, вероят
но, жить в одном доме со смертельно уязвленными стар

IIIИМИ супругами Шулян Хэ. На первых порах все было 
хорошо. :Как полагается, отпраздновали рождение сына, 
1'1 отец дал младенцу имя Цю, поскольку согласно разъяс
нению Сыма Цяня тот родился с продавленным теме
нем, отчего форма его головы напоминала очертания Гря
зевого холма. По обычаю, ребенку дали и второе имя -
Чжунни, что значит Средний Ни. 

В жизни маленького Цю Бсе переменилось, когда 
умер его отец. Будущему мудрецу в '1'0 время едва испол
пилось дза года. По неизвестной причине Чжэнцзаii: 
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в:меСТ8 с сыном спешно покинула дом Шуля:н Хэ. Воз
можно, она была вынуждена покинуть дом мужа и реши
ла уехать сама из-за ревности двух пеРllЫХ жен Шулян 
Хэ. А может быть, она выполняла условия своего «дико-
1'0 брака» и возвратилась к СБОИМ родственникам, надеясь 
'1( тому же получить от них поддеРЖI{У. Во всяком слу
чае,ра3РЫВ был полным: мать Rонфуцин даже не сооб
щила сыну, где похоронен ее муж. Сиорее всего она не 
хотела, чтобы Цю встречался с многочисленной женской 
родней Шулян Х:). Юная вдова поселил ась n небольшом 
ДОl>1Ике у юго-западного угла городской стены столицы 

Лу - ЦюЙфу. Там мальчИl\ Цю из рода l'~YIlOB и всту
ПИЛ в сознате,lJЬНУЮ жизнь. 

в Ц:::НТРЕ ВСЕЛЕННОй 

с высоты сегодняшнего ДНЯ эпоха Конфуция видится 
такой глубокой, такой темной стариной, что мы почти 
не ра~личаем или не придаем значения временам, ей 
предшествовавшим. А между тем Конфуций имел за 
спивой опыт по меньшей мере полуторатысячелетнего 
развития еамобытной цивилизацlШ и был столь многим 
обязан достижениям и ур(щам этого развития, что счи
тал своим долгом (<Не сочинять, а передавать» будущим 
поколеННIlМ мудрость, обретенную в прошлом. Что же 
за :мир окружал маленького Цю из рода Кунов? Какой 
открывалась первому Учителю Китая его любимая древ
ность? 

Этот мир, казалось, и в самом деле окружал со всех 
сторон молодого жителя столицы Лу, кан если бы он 
находился в самом цешре Вселенной. Ни Конфуций, 
юr кто-нибудь из его современников не допускал и мысли 
о том, что их родина могла быть не единственной и, бо
лео того, единственно ВОЗМОЖНОЙ цивилизованной стра

ной на CBe"re. Мог ли кто-нибудь усомниться в этом, если 
вонруг нее простирались дикие, непригодные для обита
ния людей края - настоящие окраины, задворки мира? 
Н<1 севере - плоские и безводные степи, где ЗIIМОЙ не 
было спасения от лютой стужи. На западе - раскален
нью пустыни и заоблачные горы, словно венчавшие зем
лю с небосводом. На юге - смрадные болота и непрохо
дииые леса, полные хищных зверей и ядовитых гадов. 
А на востоне расн:инулся без конца 1I без нрая велИIШЙ 
ОЕеан, кишащий неведомыми чудовищами. Во всех этих 
пределах :могли селиться разве что полулюди, подлые и 
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невежественные варвары, существа «С лицом человеRа и 

сердцем зверю). Древние Rитайцы тан и различали дру
l'ие народы по сторонам света, не слишком интересуясь, 

соответствует ли такое разделение действительности. На 
севере, по их представлениям, обитали жестокие и воин
ственные стеПНЯRИ ху, на западе, - столь же злобные и 
Iюварные кочевые племена JlCУllов, на юге - малорослые, 

по-птичьи rоворящие .мань, на востоке - варвары и, на

иболее восприимчивые ["' благам цивилизации. Все эти 
парваРСIше владения раСПОJlагались, как воображали 
древние китайцы, на одном большом континенте, окру
женном со всех сторон мировой пучиной. 

В центре обитаемой земли и даже всего мироздания 
находился цивилизованный мир древних китайцев, их 
ойкумена, что по-китаЙСRИ с глубокой древности назы
валось просто Поднебесной - Тян,ься. Уже во времена 
Конфуция жители древнего Китая (а их потомки и по 
сей день) называли свою страну также Срединным го
сударством - Ч жун,го. У них были все основания гор
диться своей родиной: сравнительно мягкий климат, пло
дородные почвы, приятно радующий глаз разнообразный 
рельеф с широкими долинамп и холмами, реками, леса
ми и даже горами выгодно отличали ее от унылого од

нообразия «варварских» земель. Границы тогдашней ки
тайской Поднебесной были намного меньше нынешней 
территории Китая: они охватывали лишь равнину север
ной части страны. С глубокой древности в Китае сложи
лись устойчивые образы отдельных элементов ландшаф
-та, отобразившие отношение древних китайцев к окру
жающей их природе. Перечислим основные элементы 
этой топографии - почти в равной мере физической и 
духовной - китайской цивилизации. 

8е.'ftля. В целом мире не найти народа более привя
занного и более внимательного к земле, чем J~итайцы -
самый многочисленный и едва ли не самый древний из 
всех земледельческих народов. Справедливо было бы ска
зать, что у китайцев не столько человек мера вещей, 
сколько почва - мера человека. От плодородия почвы, 
богатства природы зависело, как верили в Китае, не толь
ко процветание местности, но и количество рождавшихся 

там талантливых и мудрых людей: считалось, что каче
ство почвы, или, по-китайски, дыхание зеМ.1JИ, определя
ло нравы местных жителей. В китайском Я3ЫRе эпитет 
«земляной» обозначает все, что имеет отношение к роди
не, к местным особенностям культуры и народной жиз~ 
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ни - фольклору, продуктам хозяйстпа, местным досто
примечательностям. Сама же земля воспринималась древ
ними китайцами как бы в двух измерениях. С одной 
стороны, она есть плодоносящее, материнское тело, живой 
организм со своей сложной сетью невидимых каналов, по 
которым ЦИРI<улирует энергия мира. Таков космический 
лик земли. С другой стороны, земля - это возделанное 
поле, выступающее прообразом не раздолья и воли, а по
рядка и ухоженности. В аю<уратной геометрии крестьян
ских полей осуществляется мироустроительная миссия 
власти. И у самой кромки поля, под холмиками безымян
ных могил покоятся усопшие предки, так что поле, даю

щее урожай и вместе с ним - жизнь через смерть, слу
жит еще и посредником между живыми II мертвыми. Та
ковы грани человеческого лика земли. На деле перед на
ми, Rонечно, два профилн одного лика: землеустроение 
есть не что иное, «ак устроение мира, сеть полей - про

образ <<Небесной сетю> мироздания, пахота - подобие 
духовного подвига, произрастание семени - тайна чело
веческого самосовершенствования. 

Реки. ПОТОRИ вод - и на поверхности суши, и под
земные - образуют как бы кровеносную систему тела 
матери-земли. Они питают все живое. Но та же вода, 
вышедшая из берегов, подобно Rровоточащей ране несет 
изнеможение и смерть. Стало быть, задача мудрого со
стоит в регулировании течения вод. Пример подал ВеJIИ
кий Юй, легендарный царь древности, УRрОТИВШИЙ пч
топ и указавший всем ренам путь на земле. Высший 
подвиг для RИтайца - строительство дамб и Rаналов. 
И уже современниRИ Конфуция делали это умело. Двой
стпенная роль водной стихии - жизнетворной и смерто
носной - с незапамятных времен воплощалась для оби
тателей Срединной страны в главной водной артерии Се
верного l\итан, Rоторая поначалу именовалась просто 
РеRОЙ, а позднее получила по цвету ее илистых вод назва
ние Хуанхэ, что значит Желтая река. Эта самая река, 
кормившая половину Поднебесной, Rаждый год угрожала 
людям RатастрофичеСRИМ разливом... PeRa «ак течение 
общественных событий? Такое сравнение НИСRОЛЬRО не 
Rазалось Rитайцам натянутым. Управлять людьми, по RИ
тайс~им понятиям, - все равно что управлять водным 
потоком: не нужно прилагать усилий для того, чтобы 
заставить воду течь в том направлении, «уда она стре

мится по своей природе, но горе тому, кто попытается 

преградить ей путь. 
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Горы. Островки высоких гор придают особенный У<О
лорит преимущественно равнинной топографии Средин
ной страны. Эти гигантские пузыри земли, пронзающие 
своими вершинами небеса, излучают тончайшую энер
гию мировых стихий. Обступая равнину с рааных сто
рон, разрезая ее грядами на отдельные области, они на
поминают о вселеНСIЮЙ планиметрии: пять священных 
пиков символизируют стороны спета и центр мира, цепи 

гор поменьше устанавливают различия между западом 

и ВОСТОIЮМ, югом И севером. Но, п()жалуй, в еще большей 
степени горы напоминают обитателям равнин о возмож
ности иного ракурса, иной перспектипы созерцания. Они 
позволяют людям взглянуть на свою жизнь со стороны, 

заново открыть мир. В таком случае не покажется слу
чайностью тот факт, что в I~лассической жпвописи Китая 
прпнята точка зрения наблюдателя, стоящего на верши
не горы: все предметы изображены как бы с бесконечно 
большого расстояния издали 11 сверху. Еще ранее подоб
ный способ созерцания отобразился в китайской поэзии. 

Ветер. Наименее материальный и наиболее духовный 
элемент топографии. И, l\ажется, наиболее иптимный: 
ветер разносит запахи. В китайской традиции он есть 
вестник «аромата дрепностю) и n этом качестве доносит 
веления мертвых до живых. Оттого же он является осно
вой политики. «Ветер», исходящий от правителя, приги
бает народ-траву и создает «течения» в общественной 
жизни. Существо общественного бытия как интимной 
публичности и публичной интимности - это «ветер и 
поток» духовных устремлений людей. В широком же 
смысле всл земля, весь мир представляют собой комбина
ции «веяний» и «течений», и знатоки этой науки (шетров 
и вод» (фэн шуй) издавна указывали в Китае места, бла
гоприятные для погребения, строительства дома, рытья 
колодца и т. д. 

~ивя В изоляции от других ранних очагов мировой 
культуры, древнейшие жители Средне~итайской равни
ны - а они появились там по меньшеи мере за шесть 

тысячеле'тий до н. Э., - создали оригинальную цивилиза
цию со своим особым типом взаимоотношений человека и 
природьr, прочным и цельным укладом жизни, устойчи

выми культурными традициями. Эти люди были, как уже 
говорилось, прежде всего земледельцами, тысячами уз 

связанными с родной землей. 3а мното веков до Конфу
ция они ваучились выращивать культурные злаки

чумизу, просо, пшеницу, а также рис, хотя ТОТ во Bpe~ 
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мепа Конфуция был еще редким угощением и появлялся 
лИШЬ на столах знатных людей. Не зная винограда, они 
готовили вино из зерна п добавляли в него ароматные 
травы. Они очень рано научплись получать нить пз 1ЮКО
на тутового шешюпряда и изготовлять из нее прочные и 

теплые шелковые ткани, которыми потом так восхищал

ся весь мир. В те времена возделывать можно было толь
ко земли в долинах рек, поэтому крестьянам приходи

лось бережно ухаживать за каждым клочком своего поля. 
А зимой, когда поля отдыхали, их жены выделывали 
шелковую пряжу и с помощью травы индиго красили ее 

в свой излюбленный темно-синий цвет. 
Задолго до Конфуция кончились времена, когда пред

ки древних китайцев умели выделывать только каменные 
топоры, Iюстяные ножи п глиняную посуду. "Уже в нача
ле II тысячелетия до н. Э. В Китае открыли секрет изго
товления бронзы и с тех пор отливали из ЭТОI'О металла 
разные виды оружия: мечи, топоры, наконечники стрел, 

отдельные части боевых колесниц, но главное - сосуды 
разной формы, предназначавшиеся для жертвоприноше
ний усопшим предкам. При Конфуции бронзовые изделия 
уже проникли в быт простых людей, но одновременно по
явился I'ораздо более Прочный металл - железо. Желез
ные предметы были тогда еще в новинку, а литейщики и 
кузнецы, умевшие повелевать металлом, казались мно

гим настоящими кудесниками. И все-таки железный век 
неумолимо надвигался, неся крутые перемены и в обще
стпе, и в политике, и в культуре. На равнине Желтой 
реки поднялись сотни городов, обнесенных высокими сте
нами из утрамбованной земли. Порой они насчитывали 
по десятку тысяч и более жителей. Большие мастерские 
и целые кварталы, заселенные ремесленниками, монеты, 

ОТJIивавmиеся в виде ножа, лопаты и, наконец, более при
вычной для нас круглой монеты с дыркой - все это сви
детельствует о ВЫСОlюразвитой городской жизни, о пре
вращении ремесла II торговли В заметную обществен
ную силу. 

Еще за тысячу лет до Конфуция древние жители рав
нины JI\елтой реки изобрели собственный календарь, 1\0-
торый не имел себе равных по всей Восточной Азии. 
Это был в своей основе лунный календарь, то есть начало 
каждого месяца совпадало в нем с новолунием, но он учи

тывал и движение солнца, 1\оторое определяет смену 

времен года II, следовательно, годовой цикл земледель
ческих работ. В итоге этот календарь сводил в единый 



ритм движение светил на небе, годовой круговорот при
роды и хозяйственную деятельность людей. Так он стал 
убедительной иллюстрацией фундаментальной идеи ки
тайской цивилизации - идеи взаимного соответствия, 
органического единства трех сил, трех начал мироздания: 

Неба, Земли, Человека. 
Вместе с календарем в Китае появилось другое ориги

нальное изобретение - иероглифическая письменность. 
Последняя первоначально состояла из шштограмм, то 
есть рисунков отдельных предметов. Но как быть, если 
возникала необходимость передать на письме отвлечен
ные понятия? С этой целью создавались комбинации 
пиктограмм, служившие иллюстрацией той или иноii 
идеи, - так называемые идеограммы. Например, сочета
ние знаков дерева и поДнимающегося над ним солнца по

лучило значение «восток». Однако и этот прием оказался 
недостаточным. Со временем появились более сложные 
знаки, состоявшие из двух частей: одна указывала на 
класс предметов, к которому принадлежала обозначаемая 
вещь, другая представляла собой фонетическую запись 
соответствующего слова. Такие иероглифы составили в 
китайск-ой письменности подюшяющее большинство. По
степенно определились правила начертания знаков, хотя 

до полной их унификации в предеJIaХ всей Срединной 
страны было еще далеко. Во времена Конфуция не суще
ствовало традиционных для Китая письменных принад
лежностей - бумаги, кисточек, туши. Письменные знаки 
вырезали или процарапывали резцом. Тут было не до 
красоты - от писца требовалась первым делом аккурат
ность. Уже появились книги, но грамотность все еще 
оставалась привилегией очень узкого слоя знатвых людей 
и профессиональных писцов. 

В глазах древних обитателей Срединной страны их 
календарь и письменность могли служить очевидным до

казательством их превосходства над всеми прочими пле

менами, ведь те никогда не умели ни писать, ни вести 

по-своему счет времени. Но то были, конечно, далеко не 
единственные символы культурной общности древних ки
тайцев. Не забудем, что эти люди населяли единую рав
нину - некий целостный географический район, и это 
способствовало их тесному общению между собой. У них 
сложился единый хозяйственный уклад, а тот в свою 
очередь предопределил общность самых разных сторон их 
быта, начиная с облика их жилищ и кончая годовым 
ритмом праздников. У словил жизни китайцев были на-
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столько постоянны, что многие их С'таринные обычаи бла
гополучно дожили до нашего времени. А в ту далекую 
эпоху древние китайцы, стремясь отличить себя от «вар
варов», придавали особое значение манере одеваться и 
причесываться: житель Срединной страны должен был 
носить халат «не такой длинный, чтобы он касался зем
ли, и не такой короткий, чтобы были видны ноги», а 
главное - обязательно запахнутый направо. Другим при
знаком цивилизованности стал для них обычай собирать 
волосы в пучок и закалывать их шпилькой. Ходить с рас
пущенными волосами и без шапки, сидеть, вытянув ноги, 
а за едой не пользоваться палочками считалось среди них 
дикостью. 

И все-таки главным залогом единства обитателей 
Поднебесной была их общая память, их общий историче
ский опыт. Предание, уходившее в незапамятные време
на, гласило, что сначала, в «золотой вею) человечества, 
Поднебесной управляли премудрые цари, а последний из 
них, Великий Юй, - тот самый, который укротил все
мирный потоп, - положил начало династии Ся. Навер
ное, царство Ся никогда не существовало на свете, но 
именно его название стало в эпоху Конфуция самоназва
нием древних китайцев. Что же касается сменившей Ся 
династии Инь (или Шан), то о ней имеется множество 
вполне документальных свидетельств. В период правле
пия Инь - во II тысячелетии дО Н. э. - на равнине 
Жел1'ОЙ реки сложилось довольно сильное государство, 
державшее в подчинении десятки племен. Власть в нем 
безраздельно принадлежала царю. У иньцев только 
царь - «единственный из людей», как он себя назы
вал, - имеJI право обращаться к предкам - заступникам 
царства, карать и миловать, жаловать звания, затевать 

военные походы. Уже тогда иньс-кие цари носили тради
ционный для верховных правителей в Китае титул ван,. 
Их излюбленными занятиями были охота, пиры и войны 
с окружающими племенами. Захваченных в этих войнах 
пленников они обращали в рабство, а чаще приносили в 
жертву предкам. Пожалуй, самой нримечательной чертой 
общественного строя Инь являлось почти полное совпа
дение семейно-клановой организации и гооударства. От
ношения между людьми в семье и клане служили для 

ипьцев образцом иерархии в общес'тве и всего политиче
ского устройства. Собственно, иньское государство было 
не чем иным, как «родовым телом» иньского царя, вклю

чавшим в себя как живых, TIl:K и мертвых членов царско-
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ro рода. Загробный мир у иньцев был не нросто отраже .. 
впем, а прямым продолжением земногО' мира: их богами 
были их предки (дu), бывшие живые люди, причем по
JlOжевие и могущество каждого усопшегО' предна, нан и 

'1еловека, определялось его местом на родовом древе. 

Здесь надо искать причины любопытного переплетения 
Двух, каэалось бы, несовместимых сторон общественной 
жиэни иньцев: скрупулезной, педантичной регламента
ции поведения и приверженности к очень древнему моти

ву интимного и экстатического общения J1юдей и 60-
гоп - например, во сне, во время праздника или по

средством многочисленных человеческих жертвоприно

шений. В поздний период правления Инь обе эти тенден
ции заметно усилились, и обнажипшееся противоречие 
между ними повлекло за собой кризис и гибель иньской 
культуры. 

В конце ХН века иньцы были покорены племенем 
Чжоу - их бывшим союзником и вассалом на западных 
рубежах их владений. Одержав военную победу над сва
ими прежними господами, чжоусцы выказали себя при
лежными учениками побежденных. Они переняли у 
иньцев их налендарь и письменность, технику литья 

бронзы и строительства крепостей, вооружение и многие 
'1ерты быта. Их предводитель тО'же взял себе ТИТУJI вй1lа 
и получил власть над всеми обитателями Поднебесного 
:мнра. Более того, чжоуский гО'сударь считался посредни
ном между Небом и Землей, средоточием мирового нру
ГОБорота и поэтому носил звание «Сына Неба». 

Чжоусцы унаследовали и главную особенность инь
CROI'O общества: неразрывную связь семьи и государства. 
Их первые правители ввели традицию пожалования цар
ским родственникам знатных титулов и земельных ВJIаде

пий R соответствии с.о степенью родства. Всего ими было 
учреждено более пятидесяти уделов для родичей и еще 
неСНОЛЬRО деСЯТRОВ для предводителей дружественных 
племен. Владельцам уделов присваивались знатные титулы 
пяти степеней. Самыми почетными считались звания гуна 
и хоу, а собирательным названием титулованной знати 
Чжоу стало словосочетание «"Чжу хоу», что 0значает «все 
хоу». Тановых в начале правления Чжоу было ОRОЛО 
двух сотен. 

Хотя владения «чжу хоу» были иаследственными, 
право владеть ими передавалось ТОЛЬRО старшему сыну. 

Младшие же сыновья, основывавшие боковые ветви Rла
на, получали титул рангом ниже, и через неСRОЛЬКО по-
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Rолений их потомки вообще выбывали из клана и пере
ходили в разряд простолюдинов. Со временем в чжоус
ком царстве возникла довольно значительная прослойна 
не имевших уделов и титулов отпрысков знатных се

мейств. Этот низший слой аристократов называли шu. 
К числу ШII. И принадлежал отец Конфуция. 

Чжоусцы обладали гораздо более оrчеТЛJlВЫМ созна
нием своей общности, нежели их предшественники инь
цы. И сплачивали пирамиду чжоуской аристократии 
отношения, которые вроде бы знакомы современным лю
дям, а на деле малопонятны и даже чужды им: отноше

ния обмена дарами. Надо сказать, что институт дарения 
и дарообмена - один из важнейших в архаических об
ществах, а вот в позднейшие эпохи человечес~ой исто
рии он играл скорее декоративную роль. Обмен дарами 
для древних людей не был, конечно, обыкновенной сдел
кой. Он прежде всего удостоверял социальный кредит 
человека, его положение в обществе. Он устанавливал, 
кто с-тарший и кто младший, кто господин, а кто слуга. 
Одаривая слуrу, господин являл свою милость, слуга же 
в благодарность за оказанное ему благодеянпе должен до
казать свою преданность господину, служить ему (ше 

щадя живота своего». В древнекитаЙСI\ОЙ книге ~3аПИСЮI 
о ритуале» читаем: «Коли обогатится простолюдин, то 
пусть подарит он свое богатство главе семьи. Коли обо
гатится служилый человек, то пусть преподнесет он свое 
богатство господину. Коли обогатится l'ОСПОДИН, то пусть 
вверит он свое богатство Сыну Неба. А коли придет бо
гатство к Сыну Неба, пусть он уступит блага Небу». 
у отношений дарообмена своя логика, которая диктуе-r: 
чтобы обладать, нужно уступать. Оттого институт дара 
утверждает символическую природу ВСЯКQГО жеста или 

поступка: чтобы обрести влас-ть, нужно отречься от 
власти; чтобы возвыситься, нужно умалить себя. Пожа
ловать удел в чжоуском обществе ВОвсе не означало 
одарить подчиненного богатством. По этому поводу обыч
но дарились мелкие, имевшие чисто символическое зна

чение предметы вроде набедренной повязки, морских 
раковин, подвесок, поясов, бунчуков и непременно жерт
венные сосуды, на которые наносили надписи, удостове

рявшие акт дарения. Вырезали эти надписи на внутрен
них стенках сосуда, ведь они были обращены не столько 
к живым, сколько к усопшим. Жалуя удел, вручали и: 
символизировавший его кусок земли. В любом случае 
господину полагалось всячески выказать свою щедрость. 
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Нередко он давал больше, чем получал от подвластных 
ему людей. В идеале, согласно представлениям чжоусцев, 
все богатства Поднебесной должны были стекаться к ва
ну, а тому следовало распределять их в соответствии с 

рангом Rаждого его подданного. В чжоуском обществе, 
тамм образом, знатность предопределяла достатон чело
вена: Rаждый мог иметь ровно столыю, СRОЛЬКО ему было 
УRазано, и вести только такой образ жизни, которыЙ был 
предписан ему этикетом. Впрочем, ~TO не значwт, что в 
ту эпоху люди более ЗНi:l.тные были обязательно богаче 
менее знатных. Для владетельной знати слава и почет 
были важнее всех сокровищ мира. 

ЧЖОУСRИЙ аристократ более всего заботился о своем 
престиже. Ему приходилось неустанно подтверждать 
свою личную доблесть и перед богами, и перед людьми. 
Эта потребность «соответствовать званию» пронизывала 
все мировоззрение ТОl\оусцев и оправдывала в их глазах 

самое существование их династии. Первые чжоуСRие ца
ри утверждали, что Небо вручило им власть за их лич-' 
ные добродетели и добродетели их предков, а династию 
Инь постигла справедливая кара за то, что ее последние 
правители ожесточились сердцем и погрязли в пьянстве, 

распутстве и прочих пороках. Небо ДШI чжоусцев - не
кий высший судья: оно награждает достойных и Kapaer 
злодеев. Но это означало, что благосклонность небес во
все не была обеспечена чжоускому дому на все времена, 
что расцвет и упадок царств - дело рук самих людей и 
что милости Неба следовало добиваться и постоянно под
тверждать успешным правлением. 

Новый взгляд чжоусцев на отношения между людьми 
и небесными силами имел даЛeJ\О пдущие последствия. 
В частности, он привел к тому. что религия у чжоусцев 
стала уступать место этике, и священные мифы древно
сти понемногу преобразились в назидательную хронику 
l1сторических событий. С легкой руки придворных пис
цов ЧЖОУСRОl'О царства, создателей первых канонических 
книг Китая, древние боги стали персонажами человече
СJ\ОЙ истории - правителя ми, сановнИIЩМИ, добродеl'ель
ными отшельниками, полководцами, тиранами и проч. 

Плоды этой любопытной метаморфозы мы встречаем, на
пример, в историческом труде Сыма Цяня. который от
крывается буквально следующими словами: 

«Хуан-ди - ПОТОМОR Шаодянь, носил фамилию Гун
сунь, имя Сюаньюаль. От рождения он обладал необычай
ными способностями, в младенчестве умел говорить, в 
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детстве был смышлен, в отрочес':гве - прозорлив, а став 
совершеннолетним, отличал,ся недюжинным умом. В то 
:время чжу хоу погрязали в усобицах и терзали народ. 
Сюаньюань стал упражняться в иснусстве владения копь
ем и щитом, чтобы покарать тех, кто не ЯВJIЯЛСЯ с дара
ми, и тогда же чжу хоу прибыли но двору с изъявлением 
ПОIЮРНОСТИ» и т. д. 

Даже не верится, что перед нами рассказ о первопред
ке жителей Срединной страны, о первом человеке на зем
ле. Все как нельзя более просто, понятно и даже буд
нично. Остается только недоумевать, какие предки Mor
ли быть у праРОДIrтеля человечества. А в остальном ЮI 
дать ни взять - картинка из жизни чжоуских времен. 

Итак, в чжоуской традиции религия оберпулась эти
кой, человек в ней как бы заслонил собой богов. Акцент 
на моральной и совершенно беспристрастной воле Неба 
сделал очень важным для чжоусцев понятие народа, что 

можно заметить уже по процитированному фрагменту 
книги Сыма Дяня. Народ в ЧЖОУСНИХ ИСТОчниках объ
является глашатаем воли Неба, и забота О нем ставится 
даже прежде заботы о духах. Ничего удивительного: 
анонимно всеобщее «чувство народа» казалось древним 
китайцам самым точным проявлением верховной спра
ведливости небес. 

Идея главенства Неба в Китае не ВОСПИ'fывала рели
гиозной нетерпимости. Она допускала существование це
лой иерархии божеств - семейных, общинных, богов 
природных стихий И пр. Если в официальной историогра
фии Чжоу место прежних богов заняли доблестные чи
нопники (сохранились даже рассказы о чиновниках, ко
торые вступают в схватку с местнымн божес':гвами и по
беждают их), ТО В фольклоре древних китайцев те же 
самые чиновники сами выступали в роли божеств: им 
строили храмы, их молили О защите и покровительстве, 

устраивали в их честь празднества и 1'. п. Человеческое и 
божественное по-прежнему находились в неразрывном 
единстве, ра:ше что поменялись местами: боги словно 
спустились на землю, а человек, осознавший свою миро
вую ответственность, свою нравственную природу, вознес

ся над миром духан. Со временем Небо в представлениях 
чжоусцев все более теряло присущие ему когда-то лично
стные черты первопредка и превращалосъ во всеобщий 
порядок движения и развития всего сущеrо, порядок од

новременно космический и нравственный. Смысл жизни 
для древних китайцев заключался в поддержании пра-
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БИЛЬНЫХ отношений человека с JЮСМОСОМ, в умении всег
да соответствовать движению мира. Они ждали не от
кровения, а благопрпятного момента. Не милости божьей, 
а своего часа. 

Аристократическая этика пре~'Тижа оказала двоякое 
воздействие на чжоуское общество. Подогреваемая Иl\l 
потребность соперничать в добродетели развивала в. чжо
уской знати чувство общности. Не случайно именно в то 
время появилосЬ самое название «Срединное государст
вс!». Вместе с тем та же борьба за престиж способствова
ла распространению междоусобиц среди знатного COCJIG
вня. Довольно скоро идеальные отношения господина и 
СJIУГИ, предполагаемые институтом дарения, превратились 

R недостижимую мечту, нравственный идеал - в фор
мальность. Власть чжоуских правителей над владетель
НЫl\Ш аристократами неуклонно ослабевала и спустя три 
СТОJIетия стала, по существу, чисто номина.1JЬНОЙ. Одно
временно многие владельцы мелких уделов были вынуж
дены отказаться от пожалованных им земель в пользу 

более сильных соседей. В 771 году до н. Э. чжоуский 
д:;ор, не имея сил отразпть натпск «варварских» племен 

Запада, перенес свою ставку на восток, в город Лон. Это 
событие положило начало новой эпохе китайской истории. 
По традиции ее именуют эпохой Ле Го - «Обособленных 
царств» или эпохой Чуньцю (буквально «Весен и Ос 0-

ней») по названию ХРОНIlКИ, которая велась тогда в цар
стве Лу. 

Теперь для «СреДIlННОГО мира» чжоусцев наступили 
времена раздробленности и раздоров. Равнина Желтой 
реки превратилась в арену неумолимо обострявшегося 
противоборства почти двух десятков самостоятельных 
царств, среди которых тон задавали несколько наиболее 
крупных уделов. В первой половине VH века до н. э. 
главенствующая роль в делах Поднебесной принадлежа
ла царству Ци, расположенному на восточной окраине 
чжоуской ойкумены. Позднее усилил ось царство 
Цзинь - северный сосед владений чжоуского вана. А по
стоянным соперюшом Цзинь стало могущественное юж
ное царство Чу, ноторому, впрочем, жители северных 
уделов отказывали в праве зваться «Срединным», ибо 
считали его полуварпарским. Вот эти три царства - Ци, 
Цзинь И Чу - и вели нескончаемую борьбу за пер вен
CTl;Q в Поднебесной. Позже к ним добавил ось еще одно 
<шолуварварское» южное царство. - 'У. А в середине 
«Срединного мира» находились неСНОЛЬRО сравнительно 
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мелких и слабых уделов. Их праilители прееледовали 
более СRРОМНУЮ цель: сохранить свой удел или на худой 
нонец СВОЮ жизнь в зтой безжалостной борьбе за выжи
ванне. Правда, вв одно царство не располагало ни воен
ной силой, ни дипломатичесRИМИ ередствами, ноторые 
МОГЛИ бы прин~ти ему власть над всем Срединным ми
ром. Ни одно из вих не обладало и доста-rочпым автори
тетом для того, чтобы отнрыто бросить вызов чжоуской 
дипастии. Их властите.1IЯМ приходилось рассчитывать 
лишь на звание «гегемонов>} (ба), навнзыва·ющих СВОЮ 
волю СИЛОЙ. В целом же политическая обстановка в эпоху 
Обособленных царств определялась более или менее 
УСТQЙЧИВЫМ. равновесием сил праl'ивобоJЮТВУЮЩИХ сторон, 
причем самые честолюбивые правители были вынуждены 
выдавать свое стремление первенствовать в целом свете 

за заботу о восстановлении власти чжоуСRИХ ванов. 
Не единожды правители царств заключали между собой 
мирные договоры,. RЛЯЛИСЬ именем предков и <<Всех ду

хов, принимающих жертвы», быть верными своему слову 
и любить друг друга - ведь kak-нин:аR они приходились 
друг другу родичами, а потом при случае с легкОС'l'ЬЮ на
рушали собственные RЛЛТВЫ, и распри между ними разго
рались пуще прежнего. Впрочем, в большинстве царств за
конные правители и сами ОRазалисъ не у деJI. Их оттеснили 
от власти местные могущественны~ кланы, наследственно 

заRрепившио за соБОЙ должности придворвы~ советников. 
Такой была эпоха Конфуция: время двусмысленных 

деRларацвй и неуюIO.ННО нараставшего разочаРQвания; 
время 1lВCTBeHHO обозначивmихся предвестий небывалых 
потрясевиЙ. 

Но если ДЛЯ верхушки знатноrо сословия Ifaв.eтbl отцов 
ЧЖОУСRОl'О rocyдapcTBa были больше обузой или ПРИКРIiI
тием для осуществления корыстных заМыслов, то низы 
аристократии обособ.!lеJшых царств, служилые люди из 
разряда ШU, моrJI.И воспринимать наследие царей Чжоу 
со всей серьезностью. Этим людям, с.,оль преданным свО
ему ч,естному имени в памяти о дооле~тНliIХ предках, 
была близка к повятна мечта о самоотречении ради- доб
рой славы, ГoJIОС шu звучал особенно громко на исто
рической сцене той эпохи, и именно руками шu строи
лось здание будущей цивилизации Срединной империи. 
Дипломатии и воивское искусство, хозяйство и словес
ность, вауна и мораль - кажется, не было области жиз
ни, где шu не выступали бы однО'Временно в роли и зна
тOIЮВ, и мастеров, и законодателей мод. Имели llШ и СВОЙ 
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образ идеального человека, так называемого (1Ц3ЮnЬ 
Ц3Ыi}, что значиг «сын праlJителю>, или в более вольном 
толковании «младший господию). Весьма точное опреде
ление места, которое шu занимали в чжоуском общест
ве. Быть преданным старшему - такова была их глав
ная добродетель. «Если вкушал пищу этой семьи, должно 
разделить и участь этой семью>, - гдасила первая запо
ведь ШU, и то были не просто слова. К примеру, служи
лый человек мог отправиться на плаху вместо своего гос
подина, приговоренного к смертной казни, а потом поми
нальную табличку с его именем держали на домашнем 
алтаре его патрона, как если бы он был членом семьи. 
Другая отличительная черта общественной позиции шu
соперничество за престиж во всех возможных формах. 
И первым делом, конечно, на поле боя. Война была про
феосией ШU, а воевали в ту эпоху на боевых колесницах. 
Об аристократе, достигшем зрелости, говорили: «он уже 
способен управлять н:олэсницеЙ». Сражаться, на языке 
чжоуских служилых людей, означало <<Играться» - де
монстрировать свою удаль, хладнокровно принимать 
смерть, а при случае и великодушно дарить жизнь про

тивнику. Цзиньский аристократ во время битвы с вой
ском царства Чу не единожды оказывается у колесницы 
чуского правителя и всякий раз, сняв шлем, учтиво ему 
кланяется, за Ч'ГО, не сходя с места, получает в дар от 

царственного противника золотые СЛИТI\И. В другой бит
ве колесница цзиньского аристократа застревает в яме, 

и чуские воины, не желая воспользоваться беззащитно
стью неприятеля, любезно помогают ему выбраться из 
ямы, подав колесницу назад. В ответ хозяин колесницы, 
«спасая лицо», бросает непрошеным помощникам: «В от
личие от подданных вашего великого царства нас не учили 

искусству отступать в сражении!» Подобные истории о 
рыцарском поведении воинов из числа шu были тогда у 
всех на устах. Но они были, конечно, не единственными 
в своем роде. Кумиры шu блистали остроумием на двор
цовых аудиенциях и дипломатических переговорах, поль

зовались репутацией мастеров политической интриги. Со
словные интересы служилых людей без труда узнаются 
в популярных легендах о добродетельных мужах древно
сти, не пожелавших даже под угрозой смерти ПОЙТll на 
службу к неправедному государю. Впрочем, безупречное 
самообладание, которое воспитывали в себе ШU, сделало 
их столь же галантными, сколь и беспощадными. Одно 
было оборотной стороной другого. Те, кто проиграл в 
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«играх» чести, и стало быть, терял .1J.ицо, могли надеять
ся толыю на милость победителей и должны были благо
дарить судьбу, если их оставляли в живых. НИ титулы, 
ни заслуги в расчет не принимались. Даже правителям 
побежденных царств полагалось явиться к победителям, 
неся на спине гроб в знак готовности умереть. 

Традиции служилых людей подготовили приход Кон
фуция, сделали его знаменитым и авторитетным Учите
лем. Благодаря же Конфуцию ОШI обрели новое звуча
ние, новое качество. Rонфуцпй не просто (<передавал» 
былое. Он преобразил его. 

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО 

Можно не сомневаться в том, что рассказы о разных 
чудесах, которыми 0знаменовалось рождение будущего 
Учитедя Нуна, - дань позднейших поколений его сла
ве и авторитету. Но есть все основания полагать, что по
явление на свет маленького Цю пз рода Кунов не про
шло незамеченным в округе. БРaJ~ семидесятилетнего 
старика и шестнадцатилетней девушки сам по себе да
вал пищу для пересудов. Но рождение в такой семье 
сына после того, как его отец родил девять дочерей и 
одного калеку, было событием почти легендарным. Более 
того; малыш Цю явился на свет с каким-то странным 
продавленным теменем, явно предвещавшим ему необык
новенную судьбу. Во времена, когда жители Срединной 
страны не могли представить себе великого человека с 
заурядным обликом, когда старинные предания напере
бой сообщали им о мудрецах седой древности, наделен
ных то «двойными зрачками» и (шятицветными бровя
ми», то «пастью лошади» или (шеченью величиной с ку

лаю), такая примета значила очень мното. Всяческие 
телесные аномалии имели в глазах современников Кон
фуцпя тем больший смысл оттого, что их бе;~МОЛВСТБУЮ
щее Небо, не выбиравшее себе пророков, сообщало людям 
о Сllоей воле посредством всевозможных знамений. 

Надо думать, молва о «диком браке» старого воина с 
молоденькой девицей очень быстро достигла столицы 
царства Лу, и молодая вдова невольно привлекла к себе 
всеобщее внимание. Вероятно, нашлись влиятельные ли
ца, которые благосклонно присматривались к сыну 
скромной молодой женщины п, заметив у него НСДЮil'ЕЕ
ные способ пасти, позаботились о том, чтобы дать ему 
образование, а со временем и представить двору. Во вся-
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ком случае, маленький Цю получил возможность учить
:ея, хотя ЖИЛОСЬ ему н е.'IШ'IЮ , и он рано узнал, что таное 
нужда и тяжелый труд ио дому. Об этом мы уже знаем 
со слов самого Конфуция. Много лет спустя, уже став 
знаменитым ученым, он скажет: «В м,олодости я терпел 
лишению>. И добавит с добродушной иронией человека, 
умудренного жизнью: «Наверное, поэтому я способен к 
разной черной работе. Но должен JПl мудрый быть 'масте
ром на все руки? Вовсе нет ... » Позднее Сыма Цянь, го
воря О молодых годах Учителя Куна, напишет, что тот 
«терпел лишения и был бедею>. Суждение, ничуть не 
принижавшее Конфуция в глазах потомков, ведь llСТИН
пом:у шu бедность и лишения были верной порукой его 
славы. Недаром с древности выражение «был беден и 
терпел лишению) стало привычным клише в биографиях 
достойных мужей Китая. 
Мы ничего не знаем о том, как прошли детские годы 

КонФуция. Ведь пока он был всего лишь мальчиком из 
бедной семьи. Когда же он стал Учителем Куном, его 
детство уже никого не интересовало. Но нет сомнения: 
он был мальчиком приметным даже в МНОГQЛЮДНОМ сто
личном городе. Многих он изумлял уже своей неординар
ной вн-ешностью, странности которой далеко не исчерпы
вались -вмятиной на темени. От рождения крупный и 
сильный ребенок, он рос быстрее сверстников и в зрелые 
годы отличался необычайно высоким ростом и грузным 
телосложением. Много необычного было и в его лице: 
массивный лоб, чересчур длинные уши, вздернутая верх
няя туба, выпученные и, кажется, чуть белесые глаза ... 
Все это давало бы современникам достаточно поводов 
считать Цю из рода Кунов редкостным уродцем, если бы 
не его I!plIрожденная грация и ПРИБитые с детства хо

рошие манеры. Примечательно, что на страницах «Бесед 
и суждений)} ученики Конфуция охотно воздают хвалу 
добродетели, учености и манерам учителя, но ни разу 
не упоминают о его внешности. Судя по всему, каНОнам 
красоты, принятым в тогдашнем общестпе, l\онфуций 11 

вправду не очень соответствовал. 

Первые в своей жизни наставления малеНЬRlfЙ Цю 
получил от матушли, что, л слову сказать, и предписыва

лось обычаем. В Китае даже ходила древняя легенда о 
'1'ОМ, что мать основоположника Чжоуской династии, на
чала воспитывать своего сына, коrда тот находился еще 

в ее чреве. Чжэнцзай была, конечно, обыкновенной зем
ной женщиной и к тому же очень юной, но с ролью 



наставницы она справилась превосходно.ЕЙ удалось 
привить сыну скромность, терпени€, выдержку, вкус к 

безукоризненной аккуратности. Без сомнения, она не 
позволяла маленькому Цю забыть, что он принадлежит к 
славно~у роду и не может даже в мелочах уронить честь 

и достоинство предков. Вера в свое высокое предназна
чение не толы\О поддерживала Конфуция в трудные для 
него юные годы, но и учила его черпать силы в тяготах 

И лишениях, извлекать пользу даже из необходимости 
заниматься «черной» работой. Если Конфуций снискал 
славу первого мудреца Китая, то прежде всего потому, 
что он первыи в китаискои истории показал, как трудо
любие, честность и талант открывают дорогу к успеху. 
Да и что есть мудрость, как не умение обратить во бл·а
го .себе даже самые неблагоприятные обстоятельства? 

Если верить преданию, серьезность маленького Цю 
была не менее необыкновеннои, чем его внешность. Его 
ие забавляли ни глиняные свистульки, ни палки-скакал
ки, ни даже шумные подражания баталиям взрослых -
вто излюбленное развлечение мальчишек во все времена. 
"Уже в столь нежном возрасте он умудрялся соединять 
детскую игру с учением. Больше всего он любил играть. 
в обряд жертвоприношения предкам, расставляя на иr
рушечном алтаре дощечки, которые служили ему поми

нальными табличками пращуров, и черепки, заменявшие 
ему жертвенные сосуды. Конечно, он старался сделать 
все, ~aK у взрослых: нечетное число черепков - сосуды 

для питья, четное - блюда для еды. Вместо вина в че
репках налита вода, вместо мяса - кусочки глины. 

А столичная жизнь в избытке преподавала ему уроки 
ритуального благочестия: то проедет по улицам погре
бальная колесница,сопровождаемая толпой завывающих 
родственников умершего, то под грохот барабанов и ве-' 
оелые крики пройдет мимо свадебная процессия, то в 
богато украшенных колесницах подъедут к воротам цар
ского дворца иноземные послы в развевающихся шелко

БЫХ одеждах, то стремглав промчится по улице кавалька

да всадников, сопровождающих царского гонца... А еще 
народные праздники, когда люди собираются на шумные 
пиры, смотрят на танцы шаманов в масках духов :и 

IROCMaTblX звереИ. Но больше всего Кун Цю привлекали 
большие царские жертвоприношения духам земли, соли
цаи всяческим духам. Тут уж Кун Цю не упускал слу
чая подсмотреть всю церемонию от начала до конца. 

Вот сам государь ведет на веревке рыжего жертвенного 
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бына, а за ним в почтительном понлоне идут его совет
нини. Вот гадатели рассматривают шерсть жертвенного 
животного, определяя, будет ли угодна жертва духам. 
Падают на нолени степенные сановнини, к быку, держа 
в руне ИОЖ с колокольчиками, подходит царсний мяс
нин... И вот гадатели упосят u глубину храма жертвен
ную чашу, чтобы, нак говорится, <<Явить взору шерсть 
и нровы}. Государь возносит молитву, его совепiини не
движно стоят на ноленях ... А теперь танцоры в диновин
пых одеждах исполняют перед алтарем старинную пляс

ну... Кун Цю был готов с утра до вечера глазеть на эти 
торжественные церемонии, исполненные благолепия и 
величавой сдержанности. Перед ним открывался мир 
удивительных и волнующих вещей - большие нолеСНII
цы с яркими шелковыми лентами, толпа служилых лю

дей в парадных одеяниях, холеные лошади, древние то
поры и пики, звон гонгов и гул барабанов... Поистине, 
очарование ритуала - это очарование самих вещей, пе
реставших быть только орудиями и предметами, обрет
ших самостоятельную, феерически загадочную жизнь." 

В рассказе о. том, как маленький Цю, забавляясь 
своими игрушечными сосудами, готовил себя к роли гла
вы семейства и законного наследника предков, сквозит 
умилительная нота. Ведь нечасто бывает, чтобы ребенок 
всерьез интересовался таким скучным и непонятным ему 

делом, как торжественное жертвоприношение духам. Для 
многих поколений почитателей Конфуция тут был повод 
лишний раз убедиться в правоте древней формулы: «Ве
лин Учитель Кун!}} Но современного биографа в этой 
истории первым делом привлечет, наверное, мотив посто

янства, внутренней преемственности в жизни «Учителя 
Десяти тысяч поколениЙ)}. Мальчик Цю уже разделяет 
устремления взрослого Учителя Куна. Оба принадлежат 
жизни, где и впрямь нет места каким бы то ни было ко
лебаниям, переломам, «разрьmам с прошлым)}. Эта жизнь 
должна быть лрожита цельным куском, одним усилием 
воли, на одном дыхании. Она подобна кропотливому, по
следовательному врастанию в вечно живое тело родовой, 

народной жизни. «Одно дыхание)} - свободное, органич
ное, но и безошибочно свое - таков секрет «еДИНОй 
нитю~, которая, как намеRНУЛ однажды КонФуций, про
низывала и связывала воедино все его мысли. Нет нуж
ды искать и тем более придумывать себе свое жизнен
ное дыхание - достаточно дать ему проявиться. По
детсни вольная игра воображения и мудрость вслушива-
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ния В зов сердца - вот начало 1I конец, альфа и омега 
жизненного пути Конфуция. И это был также путь от 
внешнего подражательства к внутренней честности перед 
самим ообоЙ. Путь самопознания ... 

Детские игры Конфуция примечательны тем, что в 
них соединялись мир фантазии и серьезнейшая действи
тельность. Мы знаем теперь, что подобное единение де
лает возможным самое существование человеческой 
культуры. И держится оно доверием к человеку как 
мыслящему и творческому существу. Конфуций завещал 
своим последователям «хранить постоянство Путю). 
Секрет успехов Конфуция, ставший явным еще в детские 
тоды, обезоруживающе бесхитростен: маленький Цю при
нежно и искренне исполнял то, что предписывалось де

лать обычаем. Нет ничего естественнее интереса ребенка 
к неизнеданной, полной загадок жизии, которая перей
дет к нему по наследству от взрослых. Но этот инте
рес не мог быть удовлетворен только детекой игрой. 
Он столь же естественно перерастал в желание познать 
смысл этой жизни. «Любовь к древностю> с неизбежно
стью воспитывала потребность учиться. 

НО мало отметить за Конфуцием неутолимую жажду 
познания. Важно понять, что учеба началась для Цю 
задолго до тото, как он выучил первый иероглиф или 
выслушал первый совет учителя. Его «ученостЪ» выраста
ла из чистой игры жизненных сил и была обращена к 
этой игре. Слияние учения и жизни, сознательной воли 
и непроизвольного переживания и есть высшая ступень 

человеческого совершенствования по Конфуцию. Жизнь 
начиналась с учения и им же завершалась. А отвлечен
ная книжная ученость - дело второстепенное, произ

водное от поведения и мыслей, завершающий штрих к 
избранному человеком пути в жизни. Об этом - все 
заветы КонФуция, столь же незатейливые, сколь и труд
но выполнимые: 

В "ругу семьи почитай родите.леЙ. 
Вне семьи nочитаu старших. 
Будь честен и ;милостлив с дюдьми, вОJдюби добро. 
Есди, собдюдая эти правида, ты еще будешь u.мeTЬ 
досуг, исnодьауй его ддя учеnия. 
Учеба великого Учителя Китая началась задолго до 

школьных занятий не только в смысле «школы жизни». 
Начало ей положили уже рассказы и поучения матери, 
дававшие мальчику пищу для его не обычных игр. Надо 
сказать, что с тех пор, как в древнем Rитае мифы перво-
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быт ной эпохи приняли облик исторических сназаний, а 
реJlиrия превратилась в начала этики (и этикета), ки
тайские мамы не рассказывали своим малышам сказок. 
В китайском фольклоре место сказок заняли всевозмож
ные назидательные истории о людях ушедших времен. 

:Конечно, в этих историях тоже МOl'ли случаться чудеса, 
но они были все-таки не сказками с их волшебным ми
ром, а былью, <шравдивым повествованиею): действие в 
них происходило не rде-нибудь в «тридесятом царстве», 
а в реально существующем МЕЮте, и действовали в них 

не фантастические существа, а самые оБЫRновенныелю
ди, «lJсторические лица», которые моrли бы послужить 
для потомков нравоучнтельными образцами. Наверное, 
матушка :Кун Цю не только разъясняла сыну простей
шие правила хорошего тона, распорядок и значение се

мейных обрядов, но и рассказывала ему о его доблестных 
предках и великих героях древности: о змееподобном 
императоре Фуси и его сестре Нюйва, сотворивших род 
людской и давших своим детям снмволы вселенскоrо Пу
ТИ, О царе Шэньнуне - первом пах аре на земле, о муд
рых царях Но и Шуне, об укротителе потопа Юе, о 
славных основателях династий, один из RОТОрЫХ дал 
жизнь и первому из рода :Кунов. В те времена, переда
вала ЧЖ,lВцзай сыну то, ч'i'о слышала от дрyrих, люди 
жили как одна семья, все были довольны и счастливы, 
Молодые люди трудились В свое удовольствие, стаРИRИ 
безмятежно доживали свой BeR, вдовы и сироты не ве
дали, что такое голод и холод. Тогда не было безвремен
ных смертей. Не было ни воров, ни разбойников. Не было 
даже дурных мыслей~ Люди не запирали своих домов и 
не подбирали вещи, оброненные путниками на дорогах ... 

Но устные предания в эпоху :Конфуция были уже не 
более' чем ОСRолками древней мифологии, BbITecHeHHblMH 
на обочину традиции, и рассказывали их чаще безгра
мотные простолюдины. Для знатного же юноши зна
комство с ними было только преддверием настоящей уче
бы, изучения писаных канонов и разных государствен
ных документов, ибо в ЧЖОУСRОМ :Китае грамотность была 
привилегией правящих верхов, и учащийся с самого на
чала готовился к карьере служилого человеRа - чинов

ника, военачальника, царедворца. Во всяком случае,' го
сударственная . служба ИСПОRОН века считал ась в :Китае 
единственно достойным грамотного человека делом. Уже 
в чжоускую эпоху появились первые 'публичные школы, 
и это новшество, кажется, можно поставить в один ряд 
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с другими великими изобретениями китайцев вроде 
компаса, бумаги, пороха или экзаменов На чин. ТаIШ6 
школы, и не одна, были и в ЦюЙфу. В них отдавали 
мальчиков из знатных семей семи-восьми лет от роду. 
Плата за обучение зависела от достатка в семье. Веро
ятно, посещал школу и малеIIЬКИй Кун Цю, хотя, как 
ни странно, в зрелые годы он не любил говорить о сво
ем учителе и· годах учебы. Возможно, он не находил 
тут предмета для серьезного разговора, да и учебой у 
именитого учитеJIЯ он, конечно, похвастать не мог. Прав
да, в некоторых позднейших источниках сообщается, что 
учителем Конфуция был человек по фамилии Янь 
(весьма распростране,нной в Лу) . и ЧТО этот учитель Янь 
был каким-то небольшим начаЛЬНИRОМ. Проверить досто
верность этого известия сейчас НI1ВОЗМОЖНО. НО, нто бы 
ни был учитель Кун Цю, он, Rоне~IПО, первым делом 
рассказывал, как нужно вести себя !lоспитанному мальчи
ку. «Цю, - говорил он, - всегда слушайся родителей и 
не уезжай из дома без их ведома, покидая же родитель
ский кров по делам, говори матери, когда вернешься. Раз
говаривая со старшими, не произноси. слова «старый», что
бы не напоминать им об их цреклонном возрасте. Не си
ди на середине циновки и в юго-западном углу. KOMHa~ 

ты - это неприлично при живых родителях. Слушая 
старших, стой прямо, не накд:оняй голову. Когда ты. вме
сте со стаРШИ?tfИ обозреваешь окрестности с вершины 
холма, смотри туда, куда смотрят старшие. Неся вещь 
двумя руками, держи ее у груди. Если тебе доведется 
нести вещь правителя, подними руки выше груди; вещи 

старших чиновников носят на уровне груди, а вещи лю

дей, не имеющих заслуг, - у пояса ... А вот как .нужно 
вести себя за едой: от старшего каждое блюдо прини
май с поклоном и не ешь быстрее других; не скатывай 
рис в комочки, не хрусти IЮСТЯМИ и не бросай кости со
бакам; не ковыряй просяную кашу палочками и не пей 
подливку; если старший дал тебе плод и в нем оо'гь 
косточка, не выбрасывай ее; простолюдину дыню пола
гается давать целой, низшему чиновнику - разрезанной 
пополам, старшему чиновнику - разрезанной на четыре 
части, а если доведется подносить дыню правителю, каж

дый I{усочек следует покрыть тонким шелком... Запомни: 
после сильных дождей не подноси старшим рыбу или 
черепаху. Вареную пищу подноси вместе с приправами. 
Пленника дари, держа его за правый рукав, а когда да
ришь собаку,придерживай ее девой рукой ... Поднося в 



подарок шелк, иди мелкими шажками, а лицом своим 

выражай, как говорится, «т()мительное беспокойство». 
Поднося в подарок драгоценную яшму, иди медленно, не 

отрывая пяток от земли ... » 
Маленький Цю слушал, затаив дыхание, стараясь не 

упустить ни слова. Он узнавал десятки и сотни правил 
поведения на все случаи жизни, и все их нужно было 
крепко запомнить и в точности выполнять. А наставле
ниям учителя, казалось, не будет конца: 

«Когда беседуешь с чужеземцем, называй его страну 
«великим царством», а свою собственную - (<Ничтож
ным царством», а еще можно говорить «захолустный 
край». Умей выбирать слова в разговоре. К примеру, го
сударь назьmает свою жену «супруга», а жена сама сr.f)я 
называет «отроковица», подданные государя называют ее 

«супруга государю>, а перед посланниками из других 

стран государыня называет себя (шедостойный малый го
сударь» ... » 

А еще требовалось знать, как вести разговор: 
«Обращаясь к государю, говори о государственных де

лах. В беседе с человеком слущилым говори о службе 
государю. В разговоре со стаРШIIМИ веди речь о воспи
тании юношества, а беседуя с молодыми людьми, говори 
О сыновнем долге ... » 

И, конечно, важно было также знать, как нужно го-
ворить с разными людьми; _ 

«Когда будешь говорить с чиновником, в начале раз
говора смотри ему в лицо, чтобы узнать, расположен ли 
он слушать тебя. В беседе смотри ему в грудь, выражая 
этим доверие к собеседнику. А опуская l'лаза, ты по
казываешь свое почтение. В конце же разговора вновь 
посмотри ему в лицо, чтобы узнать, каково его впечат
ление от беседы. Порядок сей неизменен, помни о нем 
всегда ... » 

Но еще важнее всех тонкостей вежливой беседы было 
для юного Кун Цю и его сверстников знание грамоты. 
Изучение иероглифической письменности и в современ
ном Китае - дело не из легких, а в те времена и по~ 
давно трудное. Иероглифические знаки в эпоху Конфу .. 
ция были намного сложнее нынешних, не существовало 
еще единых правил начертания, не было ни прописей, ни 
книг для чтения, ни букварей. День за дпем ученики цa~ 
рапали на деревянных дощечках затейливые письмена, о 
значении которых они передко могли только дoгaДЫBaTЬ~ 

СЯ. Чтобы выучить самые употребительные знаки, тре-
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бовалось, по меньшей мере, неСRОЛЬКО лет ежедневныJC 
занятий. В дей<;твитеЛЬНОСТlI же письменность и литера
турные памятники того времени таили в себе столько 
тайн, что уменце ТQлковаТJ> тексты дiшалось очень не
многиrtl. ВО венком случае, Конфуций считал, что всерь
ез начал учиться лишь с пятнадцати лет, и не пореста

вал учиться до самой СМБРТИ. Наряду с письмом в шка
лах чжоуской эпохи обуча,Т[и и основам счета. Кроме 
того, в школьную програll1МУ молодых арис'тократов вхо

дило обучение важнейшим обрядам: жертвоприношени~ 
предщl.М, призывания душ усопших, пзгнания злых ДУХЩI 

и проЧ. Учащимся следовало заучить как жесты, из I{O~ 
торых складывались эти ритуалы, так и слова всякого 

рода молитв и заклинаний. Огромное значение придава
лось и знанию праВИ;rIЬНЫХ отношений между людьми -
правителем II подданным, отцом и сыном, мужем и же

ной, а также друзьями. Наконец, 11 шкощ\х чжоуского 
Китая обучали пению, игре на музьшальньiх инструме~
тах и, конечно, воинскому искусству: каждый аристократ 

был просто обязан хорошо стрелять из лука и править 
боевой колесницей. Письмо, счет, ритуалы, музыка,' 
стрельба из лука и езда на боевой колеснице составляли 
традиционные «шесть .искусств», преподававшихея в шко

лах чжоусцев. 

Таков был круг предметов, которыми надлежало 
овладеть маленькому Кун Цю. Но, кажется, не все из 
них он изучал с одинаковым рвением. Известно, что он 
не питал симпатии к военному делу и, даже став хора

пrим стрелком из лука, сохранил стойкую неприязнь к 
демонстрации ВОИНСЮIХ доблестей. С де1'ства уверовал 
он в традиционный чжоуский идеал «управления по

средством добродетели~ и охотнее всего предавался изу
чению этикета, обрядов и словесности, которую чжоусцы 
ставили на одну доску со священными ритуалами, ибо 
для них письмо, будучи изначально изъявлением воли 
богов-предков, было не менее действенным атрибутом 
власти, чем те же ритуалы. Тому, кто в эпоху Конфуция 
хотел стать эрудитом, не приходилось днями пIюсижи
вать в библиотеках, роясь в толстых фолиантах. Ни биб
лиотек, ни даже книг в собственном смысле слова тогда 
еще не существовало. Книги того времени представляли 
собой связки бамбуковых планок, прошитых кожаными 
шнурками. Они были громовдки И неудобны в обраще
нии, а их страницы-планки часто терялись. Еще не сло
жился свод канонических сочинений, не получили окон-
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чательной редакции и тексты отдельных канонов. 
. Первые собрания текстов в Китае составили· записи 
о деяниях вели1шх царей древвости - первопредков и 

устроителей мироздания, культурных героев. Само сло
во (<Каною), существовавшее с эпохи Инь, графичеСIШ 
обозначало планки для письма, водруженные на высокий 
СТОJIИК, то есть (<Высокочтимые записю). Имел ась и своя 
закономерность в том, что первым каноном I{итайцев ста
ли ничем не примечательные записи о царствовании 

прежних правителей, ведь их религия богов-предков пре
ображала миф n историю и требовала верить, что суд 
истории - это судсамого Неба. Ко времени Конфуция 
такие записи составили тю, называемую «Книгу Доку
ментов» (Шуцаuн). Эту книгу и предстояло выучить в 
первую очередь молодым чжоуским аристократам. С ка
ким трепетом юный Кун Цю впервые взял из рук 
учителя связну вытертых, потемневших от· времени до

щечек, развернул ее и ПОГРУЗИЛСЯ II чтение выстроивших

ся ажурными столбиками письмен - знак за знаком, 
строка за строкой! Давно уже слышал он о великих свер
шениях тех, чьи имена навечно nрезались в эти легкие 
планки. Теперь, замирая от восторга и внезапно ·HaXJ/bl

нуnшего страха, он как будто заново открывлл для себя 
прекрасный мир древних. Вот «Канов Но». Повествоr.а
ние о первом властелине Поднебесной, добродетельней
тем из царей. Кажется, он уже много-много раз читал 
эти слова, и теперь они возвращались к нему, словно 

памятный с детства напев: 
«Но звали Фан Сюнь. Он был благочестив, умен, 

воспитан и сдержан, 1I был он таков, не совершая наси
ЛIlЯ над собой. Он со всей искренностью вел себя добро
порядочно и никому не прпчинял огорчений. Сияние его 
добродетели достигало всех четырех краев земли и про
ницало небеса. Он выделял способных и добродетельных 
и взрастил взаимную любовь среди всех своих родствен
ников до девятого колена. Он также водворил мир и по
рядок в своих владениях. Еще он привел к единству все 
десять тысяч уделов, так что черноголовые вкуоили от 

плодов благого правления ... » 
А следом шли записи о преемнике Но царе Шуне, ко

торому Яо не в пример властолюбивым тиранам позд
ней1Пих времен добровольно уступил престол, сочтя его 
мужем более достойным, чем он сам. 

«По своей натуре Шунь в точности походил на преж
вего государя: он был покоен,' учтив и мудр. Он был· 
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добр и веЛИI\одушен, всегда и во всем честен. О его не
превзойденных добродетелях прослышал цаРСТВ6ванший 
государь и уступил ему трон. lIIYHI> определил достоин
ства всех государевых служб. Когда он был ГлаВНЫ~I 
Управляющим, в каждом ведомстве управление осу

ществлялось сообразно временам года. Когда он надзи
рал за владетельными князьями всей земли, никто из 
них не задерживался с прибытием ко двору для изъяв
ления покорности. Когда его послали к подножию вели
них гор, ни страшные бури, ни жестокие ураганы не 
заставили его повернуть обратно ... » 

Но любимым героем Конфуция стал человеI" живший 
много позже. Это был Чжоу-гун, брат основоположника 
чжоуской династии и регент при втором государе Чжоу, 
добровольно сложивший с себя реген'('ские полномочия, 
когда достиг совершеннолетия законный государь. При 
жизни и первое время после смерти Чжоу-гун, по-види
мому, не слишком выделялся из славной плеяды отцов 

чжоуского государства. Но в последующие столетия сла
ва его неуклонно росла, и ко времени Конфуция Чжоу
гун приобрел репутацию добродетельнейшего мужа 
Чжоу. Именно в уста Чжоу-гуна автор «Книги Докумен
'('ов» вложил рассуждения о том, что великие преДКIl 

и Небо тяжко карают распутных правителей и вручают 
державную власть достойным ее мужам. К тому же 
Чжоу-гун был первым правителем удела Лу, где его iI 

почитали с особенным рвением. Как видим, при всей сво
ей «любви к древностю) КонФуций отнюдь не стремился 
быть нарочито архаичным в своих симпатиях, а здраво
мысленно принимал традицию такой, какой она давалась 

ему: он был подданным Чжоу и уроженцем Лу П, сле
довательно, само Небо распорядилось так, чтобы он 
учился у того, кто олицетворял собою мудрость Чжоу 
и местную традицию луских правителей. Этот как будто 
извне заданный ему выбор он сделал своим убеждение:\f 
и пережил как соБС'твенную судьбу. Еще только разбирая 
и зауч:ивая старинные письмена, повествовавшие о слав

ных деяниях мудрого советника Чжоу, маленький Кун 
Цю в своих мечтах видел себя новым Чжоу-гуном -
скромным И мудрым советником правителя, может быть, 
даже учителем наследника престола, который возродит 
древнее благочестие, принесет мир земле, вернет ЛЮДЮf 
счастье! 

Цю так много думал о Чжоу-гуне, с таким упорством 
пытался разгадать секреты неотразимого возд~йствия 
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этого человека на современников и потомков, что созда

тель чжоуского государства с некоторых пор стал часто 

являться ему во сне и даже разговаривать с ним. Воз
можно, самому Конфуцию казалось, что не столько он 
выбрал СВОIIМ кумиром Чжоу-гуна, сколыю Чжоу-г ун 
сам определил его быть наследником первых царей 
Чжоу. Почему бы и нет? Разве Небо не благоволит му-
жам достойным? , 

Другим древнейшим каноном Китая стала так на
зываемая «1\нига Пес ею) (Шuцаuн) - самый ранний 
памятник I{итайской поэзии. В него вошли и торжествен
ные гимны, исполнявшиеся во время жертвоприноше

ний душам царственных предков, и народные песни, в 
которых отобразились быт, нравы и чувства простых 
людей. $ще мальчиком Кун Цю услышал, как слепые 
музыканты исполняли ритуальные песнопения, подыгры

вая себе на лютне с шелковыми струнами и маленьких 
барабанчиках. Пели они не так, как поют простолюди
ны - голоса у них напряженные, грудные, а конец 

каждой строки отмечается громким ударом в барабан 
или каменную пластину, подвешенную на высокой раме; 
слова же песен, старинные, непривычные, - сразу 1I не 

разберешь. Слепые музыканты помнили сотни Дреuних 
песен, и маленький Куи Цю был готов слушать их дни 
напролет. Если в «Книге Документов» Конфуций открыл 
своих любимых героев, то «Книга Песен» стала его лю
бимым произведением. Вероятно, еще в молодые годы 
он выучил ее наизусть и с тех пор часто обращался к 
ней по самым разным поводам. Современному читателю 
нелегко понять, почему «Книга Песен» полюбилась Учи
телю 1\уну настолько, что собственного сына, не удосу
жившегося выучить ее, он назвал «человеком, который 
уткнулся носом в стену», то есть человеком до предела 

ограниченным. За редким исключением поэзия этого 
сборника с ее нарочитой церемониальностью или, напро
тив, чисто фольклорной простотой, едва ли способна 
удовлетворить взыскательный вкус. Но Конфуцию она 
была дорога сразу по нескольким причинам. Во-первых, 
именно в ней Кун Цю открыл для себя жизнь челове
ческой души, эмоциональное воплощение нравственных 
идеалов своей традиции - предаюlOСТИ старшим, вер
ности другу, любви к родине, заботы о чести. Во-вторых, 
стихи «(Шuцзunа» можно было петь, узнавая на собствен
ном опыте, что такое слияние чувства и добродетели. 
Знание песен воспитывало вкус - вещь далеко не по-
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следняя в обществе, где превыше всего цевилас!> честь. 
И в-третьих, над этими песнями МQЖНО было размыш
лять. С легкой руки Учителя Куна этот поэтичеq,кий ка
пон, подобно библейским рассказам в европейской тради
ции, прослыл в Китае вместилищем всей МУДРост:g: мира, 
выраженной иносказательным, симполичеСRИМ Я$ЫRОМ и, 
следовательно, язьшом, требовавцrим ИСТОЛI~ования. 1:'ак 
«Книга Песею> стала в древнем Китае пробным :К8.l\ше:м 
учености. И, наконец, умение к месту процитировать па
ру строк из «Книги Песею> было в то время важной 
частью салонного красноречия и ценилось наСТОЛЬRО вы

соко в стенах царских дворцов, что даже дипломатиче

ские переговоры нередио превращались в состязания зна

TOI\OB этого канона. Естественно, что для Конфуция, го
товившего себя к },арьере государственного мужа, «Книга 
Песею> была в первую очередь книгой государственной 
мудрости. 

Разумеется, оценка Конфуцием древних канонов, как 
и все дело воспитания и обучения человека, отображала 
идеалы чжоуских служилых людей. Ёще когда он толь
ко разучивал первые иероглифы, учитель поведал ему о 
правилах, которых придерживается в своей жизни на
стоящий «сын правителя)}. «Благородный муж, - гово
рил учитель, - тревожится о трех вещах: во-первых, 

прилежен ли он в учении, когда молод, и имеет ли силы, 

когда стар. Во-вторых, обучает ли он других, когда до
стигает зрелости, и сохранится ли его имя в памяти по

томков после смерти. В-третьих, помогает ли он другим, 
когда богат, и может ли помочь людям, когда беден. 
А еще благородному мужу, - продолжал наставлять 
юношу учитель, - не прощаются четыре вещи. нежела

ние послужить господину, непочтительность к старшим 

родственникам, беспечность в отношениях О детьми, 
жестокосердие в отношениях с друзьями. Прощается же 
ему только одно: когда он живет во благо ЛЮДЯм». 

Учитель рассказал Кун Цю о многих благородных му
жах древности, чья жизнь стала образцом учтчвости и 
мужества, отличающих настоящего господина. Впрочем, 
способному юноше было кому подражать и у себя в роду. 
Еще в детские годы он прослышал, что один из его 
знатных предков в царстве Сун начертал на своем жерт
венном сосуде знаменитую на всю Поднебесную надпись, 
и надпись эта гласила: «При первой награде СIШОНШО 
голову, при второй кланяюсь в пояс, при третьей про
стираюсь ниц. Хожу вдоль l)тены, и никто не смеет упи-
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зить меня. Постная каша утолит мой голоД». Так в се
мейном предании рода Кунов запечатлелись неписаные 
правила чжоуских аристократов: добиваться славы не
желанием прославиться, возвышаться над светом, умаляя 

себя, и богатеть, демонстрируя презрение к богатству. 
Заветы предков вставали перед Кун Цю шеренгой 

лаконичных, чеканных, ВЕн~ами отшлифованных иэрече
ниЙ-при:каэов. Безьiскусные и ясные, они выплы~али: и:з 
дали времен, словно верстовые столбы накатанного, хоро
шо ЗНaIЮМОГО пути. Пути службы государю - еди:нствен
но приемлемого для того, кто мечтал стать «сыном пра

витеЩI». И эти мысли о славном пути жизни могли бы 
напомнить честолюбивому юноше слова древней песни 
о «ровных дорогах Чжоу» - дорогах справедливостн и 
благоденствия: 

Дороги Чжоу гладкие, как точило, 
Они црямы, как стрела. 
МчаТСll по ним знатные мужи, 
А маленькие люди с почтением взирают на них ... 

3а чтением старинных книг легко мечталось о былом. 
Оттого и будущее виделось молодому Цю неуклонно
ровным восхождением к вершинам добродетели и славы, 
к заветной цели каждого достойного человека: блеснуть 
талантом и отвагой на службе благородному господину. 
В часы школьных зан:итий эта цель казалась такой БJIИЗ
кой, такой доступной. А вот в жизни выходило по
другому ... 

КОГДА НЕБО МОЛЧИТ 

В жизни современциков молодого Кун Цю назрева
ли какие-:-то неясные еще перемены, вселяя в сердца лю

дей смутное беспокойство, заставляя одних упрямо дер
жаться за старое, а других не менее решительно рвать 

с прошлым. Юноша Кун Цю, этот выходец из самых 
НИЗОВ, знатного сословия, уже по своему месту в общест
ве находился в центре исторического движения своей 

зпохи. Он знал старину и восхищался ею; Но он в дейст
вительности так мало зависел. от нее, что не мог не 

чувствовать. и не признавать не06ХQДИМОСТИ обновления 
нрежних идеалов. 

Главной темой размышлений КонФуция и темой всей 
чжоуской культуры было отношение живых к их усоп
шим предкам, присутствие прошлого в настоящем, не

преходящего в изменчивом. Следовательно, главной те-

76 



мой чжоускои традиции было пресуществление бренного 
в вечное или, говоря другими словами, самоустраненив 

всего конечного как путь к вечной жизни ... 
Священная древность была все еще перед глазами -

близкая, доступная, неоспоримо реальная. Разве не она 
жила в древних стенах, дворцах и храмах столицы цар

ства Лу - Цюйфу? Легенда гласила, что когда-то сам 
Чжоу-гун, облаченный в парадные одежды, украшенный 
благородной яшмой и драгоценными каменьями, вымерпл 
своими шагами всю округу, определил течение вод, со

отношение освещенных и затененных мест и потом раз

метил план своей будущей столицы. А начали строить 
город с возведения стен, что в Китае было важнейшим 
мироустро:итеJiЬным актом, ведь таким образом в аморф
ный, дикий мир первозданного хаоса вносился порядок 
и вместе с ним - начала цивилизации; С возведением 
стен устанавливался центр Поднебесного мира, коим, 
ообственно,и была СТОJIИца Срединного царства. Земля 
же представлялась китайцам в виде квадратов, последо
вательновписанных друг в друга. Владения удельных 
правителей Чжоу были маленькой копией Земли. В ик 
столицах ,впутри квадрата крепостных стен имелась такая 

же стена, опоясыва:вщая дворец правителя. Кроме того, 
стены нередко сооружали пограница1tl уделов и даже всей 
Срединной страны, о чем и сегодня напоминает Великая 
Китайская ,стена. Таким образом, сrены древнекитайских 
городов имели большое символическое значение и по
тому могли присутствоватъ, так сказать, лишь «(симnо

лическю). Возможно; по эт'Ой причине их наскоро соору
жали из утрамбованной земли, не слишком заботясь об 
их прочности. Глаilными оБОРОНИТ~ЛЬПЫ:М:!l сооружепи~
ми города быди крепостные башни" служившие одновре
менно воротами. В свою очередь, порота, как вход в сnн
щенное nHYTp'~HHee 'простраНСТВО,тоже ЯВ,лялись важной 
частью символизма древних китайских городов. В них, по 
верованиям древних китайцев, обитал божественный по
кровитель города, на них вывешиваЛll трупы повержеli
ных врагов, головы казненных изменников, отбитое у 
противника оружие. _ 

Дворец правителя представлял собой большой ан
самбль богато украшенных зданий и павильонов: настоя
щий город внутри города, «(Внутренний' город», как гово
рили в Китае. ИЗ случайного сообщения хрониста мы 
знаем, например; что при жизни -'конфуция во дворце 
правителя царства Ци были «(светлън!, высокие и сухие» 

17 



залы, а тем временем даже советникам государя прихо

дилось жить в <<приземистых, тесных и пропыленных» 

домах. Планировка дворца в основном воспроизводила 
традиционный для Китая план семейной усадьбы. В цент
ре, прямо напротив главных ворот (в дом всегда входили 
с юга), находился зал для больших дворцовых приемов. 
Боковые постройки предназначались для младших членов 
семьи правителя. Все здания строились из дерева, вну
шительными размерами не отличались. Не будем забы
вать, что дом правителя в Китае был прежде всего 
J\uмпозицией, обширным комплеI{СОМ. В этой многоголо
сице были, конечно, свои солисты и прежде всего - рас
положенный прямо напротив главных ворот тронный 
зал, обитель Хозяина мира. Но во дворцовом ансамбле 
J,ce же не было ничего незначительного; в нем каlI\Дое 
здание, подобно голосу в хоре или партии отдельного 
инструмента в 0pKecrpe, обладало собственным звучани
ем и подчинялось единому музыкальному ладу, одному 

настроению, одному стилю, было значимо не только и не 
столько своим физическим обликом, сколько своим по
ложением в пространстве. С древнейших времен искус
ство Китая отличалось акцентом именно на динамиче
ских, экспрессивных сВойствах формы. Примечательно, 
что и в отзывах современников эпохи Обособленных 
царств подчеркиваются как раз летучие, динамичные 

качества архитектуры. Вот один пример. Когда в столице 
Лу около 640 года до н. э. был заново отстроен дворец 
правителя, то коньки его новых крыш казались восхи

щенным наблюдателям «изящными, нак птица с чуде
сным оперением», а Rарнизы RрЫШ напоминали им 

«крылья парящего фазана». Между тем чрезмерный блеск 
и веЛИRолепие в архитектуре (как и в других искусствах) 
отнюдь не поощрялись традицией. На то имелись прак
тические резоны: храмы и дома наследников боковых 
ветвей клана подлежали сносу после того, как их ветвь 
пресекалась. Их назначение было прежде всего практи
ческим. Когда в 669 году до н. э. В храме предков пра
вител8Й Лу появились стропила, украшенные резьбой, а 
деревянные колонны храма покрыли красным лаком, в 

придворных кругах поднялась буря протестов из-за того, 
что правитель царства отошел от <щеломудренных» обы
чаев отцов чжоуской державы, воздвигавmих себе храмы 
и дворцы с некрашеными столбами и соломенными кры
шами. Впрочем, нелюбовь китайцев к монументальным 
здавиям и их вкус к утонченным украmениям - цветно-
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му орнаменту или ажурной резьбе по дереву - по-своn
му отобразили первостепенную значимость момею';} 
траlIсформации, творчеСRОЙ метаморфозы в ИСRусст;;е 
Китая. Ибо денорум всегда есть пресуществле1iное со
держание образа и в широном смысле - предел превра
щеня:й вещей. Отсюда и откровенно деRоративный ха
рактер всего китайского ИСRусства, и даже стремление 
китайцев весь быт свой свести к деноруму. Но в таном 
случае деRораТИDное D китаЙСRОЙ культуре не может не 
ОRазаться в Rонечном счете неотличимым аl' природного. 

Здесь кроется причина того, что в китайском искусстве 
с леп\Остью нопзвестной 11 даже пемыслимой в Европе 
ден:ораТПВНО-ЭI{спрессивпый стиль уживался с тщатель
нейшей имптацией естества материала, с виртуозным на
турализмом. 

Религия современнИI\ОВ Конфуция тоже являла в сво
ем роде наглядный пример смешения декоративного схе
матизма и материальпости вещей. Перностепенную роль 
во владепиях удельных правит елей играли два культ а, 

не вполне отделенные друг от друга: RУЛИ предков II 

I,УЛЬТ Земли, ее плодоносящих сил. Нпчего нарочито 
грандиозного, веЛlIчеС'твепного ни в том, ни в другом 

н:улые не было. ПОRЛОНЯЛИСЬ древние китайцы не ста
туям, не ИIюнам, а стилизованным до полной условностц: 
образам богов - деревянным табличиам. Алтарь Земли 
представлял собой квадратное возвышение из утрамбо
ванной земли определепного цвета, соответствовавшего в 
древнеRитаЙСRОЙ IЮСМОЛОГИИ той стороне света, где на
ходился данный удел. Располагался он под сенью могу
чего дерева - прообраза мифологичесиого <<Мирового 
древю>, соединявшего Небо и Землю. Поминальные тао
ЛIIЧКИ предков и божества Земли умещались в одной шка
тулие, и правитель царства без труда мог взять ее с со
бой, отправляясь в военный поход или даже в изгнание. 
Главное значение в иулые имело местонахождение II 

ориентация алтаря в пространстве (например, ПОRЛОНЯТЬ
ся божествам следовало, стоя JIИЦОМ И северу), а таЮI,е 
время совершения обряда, священный ритм космоса, ио
торый иитайцы, конечно, не отделяли от хозяйственноц 
деятельности людей. Весной, перед началом полевых ра
бот, правитель самолично проводил первую борозду на 
ритуальном поле у алтаря Земли. Осенью он перВЬПI 
виушал дары нового урожая, и тогда же предавали иаз

ни осужденных на смерть в прошедшем году, ибо в древ
нем Китае считалось непозволительным лишать жизни 
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весной и леТО1\{ - в ПQРУ цве!fения всего живого. Б сущ
ности, ритуалом для современников Конфуция были уже 
не столько те или иные конкретные действия, сколько 
непрерывное развертывание, говоря современным я3ыом,' 

пространственно-временного континуума или, по-кит ай
ски, (<каждодневное обновление)} (жu сииь) всего суще
го. Миссия человека, слывшего в Китае «самым одухо
творенным существом», состояла в том, Ч'тобы придать 
определенность движению космоса, поддержать гармони

ческое взаимодействие всех его сторон. Для праВИЛЬffОГО 
отправления ритуала нужно было знать подходящий мо
мент, и потому результаты гадания о воле предков заме

пяли древним китайцам откровение. С глубокой древно
сти ученых мужей I\итая преследовал утопический 
образ ритуальной обители владыки Поднебесной, так на
зываемого «Сиятельного зала» (.мии таи), который мыс
лился зданием с квадратным, как Земля, основанием и 
нруглой, как Небо, крышей, где государь в соответствии 
с течением времени или, если угодно, качеством момента 

должен был находиться, в определенной комнате, есть 
определенную пищу и совершать множество других пред

писанных этикетом действий, так что вся его жизнь превра
щалась, по существу, в одну нескончаемую церемонию. 

Одним еловом, ритуал был для современников Конфу
ция чем-то неизмеримо большим, нежели обряд жертво
приношения предкам. и тем более правилом хорошего то
на .. Ритуал, говорил один из них, есть «основа движения 
небес, занон устроения Земли и порядок жизни людей. 
Небо и ЗеМЩI iIOрождают тесть СОСТОЯНИй воздуха и 
пл'ть стихий м;ироздания, а, те проявляются в пяти цве-. 
тах, пяти вкусовых ощущениях и пяти нотах музыки. 

Шесть видов Д()~IaШНИХ животных, пять видов диких 
зверей и три, Животные жертвы создают ПЯ'l'Ь. ВRУСОВЫХ 
ощущений. Девят~ украшений парадной одежды выяв
ляют пять цветов. Девять видов песен, ветры восьми 
направлений Ц шесть музыкальных ладов делают слыши
мыми пять нот. Отношения государя и подданноrо, вер
хов И НИЗ0В следуют устройству Земли. Отношения меж
ду отцом и сыном, старшим и младшим братом подобны 
движению не9есных светил. УпраВJlение государством -
все равно что смена времен года. Заданы, и наказания 
подобны грому и молнии. Государева мягкость и добро
та, покой и чуткость вторят животворным силам Неба ... » 
и т. д. , 

Б неЗрИМОll; фо~усе вселеВСhОГО круговорота стоял 
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правитель - «единствеllНЫЙ»> из людей и единственно 
недвижный среди всеобщего движения. В нем сходились 
жизненные силы, «семена» всего сущего, отчего он обла
дал таинственной способностью изнутри, без насилия воз
действовать на все живое. Эту мистическую силу в Ки
тае называли да. Благодаря правителю, утверждалось в 
китайской традиции, всходят хлеба и соаревают плоды, 
рассеиваются зловредные влияния в мире и благоденст
вует народ. И, напротив, неурожай ИJIИ нашествие вра
гов, мор или усобица - все это признаки немощи госу
даря, и за все это он был в ответе. Одним слоnом, каков 
царь, таково и царство. И притом в буквальном смысле: 
государство мыслилось как тело государя. В китайской 
традиции правитель не был индивидом, (<лицом\) или да
же должностью. ОН был Приеутствием, и притом СТQЛЬ 
же вездесущим, сколь и сокровенным, ибо нет ничего не
приметнее того, что сполна присутствует всюду. Власть 
в Китае была прежде всего делом символичеСRИМ: прави
тель был тайной, скрываемой стенами города и дворца. 
НиRТО не мог обратиться R нему напрямую, даже в треть
ем лице. Традиционное обращение R государю гласило 
БУRвально: «подножие трона». Даже бросить взгляд на 
державного влаДЫRУ было бы непростительной (а теоре
тически, R счастью, и невозможной) наглостью. Разумеет
ся, ВИRТО не имел права давать правителю ооветы, егО 
приближенным дозволллось лишь HaMeRaTb на действия, 
которыепеобходимо предпринять. В присутствии госуда
ря людям его свиты надлежало «стоять, СRЛОНl'J:ВШИСЪ 

TaR, чтобы RОНЦЫ пояса свисали вниз, а туфли как бы 
наступали на Rрая одежды ... ». Грязь мира ни в RoeM 
случае не должна была коснуться священного тела пра
вителя. ЧИНОВНИRам при дворе предписывалось мыть ру
ЮI по пять раз в день, а перед аудиенцией у государя 
«очистить себя строгим постом, не посещать жеНСRИХ по
коев, вымыть волосы и тело». Даже писец, стряхнувший 
во время аудиенции пыль со своих RНИГ, подвергался су

ровому наказанию. Что же касается правителя,' то его 
жизнь была регламентирована до последних мелочей. 

ВсеПОRоряющая мощь и безупречная воля, изобилие 
~ чистота: таRОВЫ священные атрибуты древнеRитаЙСRОГО 
царя-сверхчеловека - Единственного из людей. Царь в 
древнем Китае храnи.!/. в себе правду: все его зримыо 
атрибуты и образы ...,... это ТОЛЬRО непреодолимая стена, 
ЗRран для обманчиво-радужных теней. Он одновременно 
властитель, мудрец и святой, а единство знаний и свер-
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шения достигалось им в усвоении творческого пача::;1 

мира, подобно TO~IY, как питательная среда усваивается 
ЖИВЫl\1 оргаШIЗМОМ. Китайский мудрец (который, будем 
помнить, является также царем) не познавал, не пере
делывал, а (<Вкушаю), (<Поглощаю), (<воплощал собоii» 
реальность. И вкушал оп не тлен и прах мира, а ТОН
'чайший экстракт жизни, творческую силу, «семена» ВО

щей. Он питался от верховной гармонии космос'а, ПО.:!' 
ноты природных свойств вещей, «небесной полноты при
роды}) - реальности символической, IЮТОРУЮ нельзя 
только ощущать или тодько знать. Эта природа вещей 
открьтадась как неисчерпаемая глубина опыта, угады
ваемая, предвосхищаемая, но превыше всего каи бы сбе
регаемая сознанием внутри себя. Случайно ли, что в IШ
тайской традиции столь видное место занимали понятия, 
относящиеся к ИНТИl\ШЫМ и вне образным формам вос
приятия - например, слуху и обонянию? Для Rитайцсп 
музыка - первое и ГJIубочайшее искусство, и мудрость 
пропстекала из уменья слушать, внимать бездонной му
зыке творческих метаморфоз бытия. ЧТО же касается 
пищи, то она уже в древнейших канонах Китая была 
объявлена «основой жизни народа» - и это стало в Кп
тае отнюдl';> не только констатацией факта физиологии, 
хотя ... и этим тоже! Простая, на удивление приземленпая 
иравда китайской традиции гласила: каждый есть то, что 
он ест. «Питающиеся зерном разумны и понятливы. Пи
тающиеся травой сильны, но слабоумны. Питающиеся 
мясом храбры, но безрассудны. Питающиеся землей ли
шены разума и дыхания ... » 

Не удивительно, что законы правильного питания, 
секреты пищи одновременно вкусной, здоровой и радую
щей взор всегда привлекали особое внимание ученых ста
рого Китая. Цель же юrrайского кулинарного искусства 
заRлючалась n том, чтобы добиться как можно более гар
моничного и чистого смешения животворных эссенций про

дуктов - такого смешеиия, которое явил ось бы прооб
разом (<Неизменной середины и согласию> всего сущего. 
Даже болезни и лекарства китайские врачи уже во вре
мена Конфуция соотносили с определенными вкусовыми 
ощущениямн. Питаясь в соответствии с движением УНИ:
версума, правитель, согласно традиционным взглядам, 

вбирал в себя ТJЗорческие импульсы всех жизненных ме
таморфоз. Так он покорял пространство и время и обре
тал бессмертие, точнее - вечное здоровье в «духовном 
светоче» (ШЭНЬ .мин) жизни. В сущности, только он, 
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Единственный, обладал бессмертной душой, оказывавшей 
к тому же благотворное воздействие на потомков. Обык
новенные же люди умирали в момент физической смерти, 
и души их разлагаJIИСЬ вместе с бренным телом. 

Что же такое верховная реальность, божественное 
бытие в классической мысли Китая? Как ни странно, 
всего лишь количественные и периодичеСRие ;щконы раз

вертывания пространства и времени Великого Пути ми
роздания, явленного в бюрократичеСБОМ распорядке го
сударства и в конце концов рассеивающегося в неисчер

паемом разнообразии жизни;. здесь каждая сущность как 
бы расплывалась, теряла себя в бесчисленном множест
ве нюансов, в бездонной глубине превращений - глуби
не живого сопереживания, сочувствия со всем сущим n 
«едином теле» бытия. 

Ясно, что в рамках такого миросозерцанив: в Китае 
не могла зародиться идея гражданск.ого общества, со
стоящего из иНДИВИД-ов, из юридических «субъектов пра
ва». Все подданные правителя были только статистами 
при «Едднственном. из людей» и его незримом мироуст
роительнQМ священнодействии. Публичная жизнь в древ,.. 
нем Китае бым, по существу, не более ч.ем видимостью 
и, помимо, всецело символогических регламентов царской 
планиметрии,. регулировалась чисто практическими, те

КУЧИМR интересами повседневности. Недаром в литерату
ре старого Китая городск.ая жизнь служила поводом не 
столько для реаЛRстическ.их описаний быта горожан, 
сколько для рассказов о всевозможных чуд-есах, живо

писания феерических, часто заведомо нереальных картин 
праздничных гуляни.й, ВОJlЬной жизни веселых 'квар

талов и т. д. Правда, некоторые исследователи усматри
вают известное сходство уделов в Китае эпохи Обособ
ленных царств с городами-государствами, полисами 

Древней Греции, но сходство это случайное и поверхност
ное. Оно подсказано скорее обычной скученностью город:
ского населения, неизбежной публичностью быта и куль
туры горожан. В той же столице Лу дома жителей столь 
густо лепились друг к другу, что какой-нибудь знатный 
повеса, взобравшись на крышу своего дома, мог заигры
вать с женой соседа. Существовало H8Roe подобие обще
ственного мнения, хотя оно вовсе не имело силы закона. 

и.в большинстве случаев играло роль как бы третейс~ 
го судьи в спорах отдельных кланов. Реальной почвы 
для оформления собственно городской общины в древ
нем Китае не было: каждая семья оставалась как бы ма.-
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nенькой копией государства, да и соперниче~гво семей и 
кланов, сохранившийся обычай кровной мести - тоже 
черты Догородского, патриархального уклада. 

В жизни людей эпохи Обособленных царств разрыв 
между традиционной патриархальной символикой и ре
альностью общественных отношений становился все 
более зримым, все более резким. Договоры между цар
ствами, заключавшиеся именем великих предков .Чжоу, 
оставались пустым звуком. Последний раз попытка все
общего примирения была сделана за несколько лет до 
рождения КонФуция. Согласно данной участниками до
говора клятве, правителя, начавшего войну, ожидали 
«кара духов, потеря царства и гибель poдa~. Но даже 
самые страшные кnятвы не могли заставить тогдашних 

~TpaTeГOB отказаться от их циничного правила: «Что 
кожно взять, надо брать». Вскоре военные действия 
вспыхнули вновь. Не стало доверия в отношениях не 
только между царствами, но и между правителями и их 

служилыми людьми и даже между родственниками. Инт~ 
риги, предате~ьства, убийства вчерашних сооБЩНИJ(ОВ, 
кровопролитные мятежи и дворцовые перевороты стали 

суровой политической действительностью Срединной CTpa~ 
ны. Всюду торжествовало право сильного. В 536 году ДО 
н. э., когда Конфуцию 'было пятнадцать лет, советник 
царства Чжэн Цзы-Чань отлил бронзовый сосуд с полным 
перечнем царских законов (В Китае знали только одну 
форму законодательства: уголовный кодекс). Новшество 
Цзы-Чаня подверглось ожесточенным нападкам родови
той знати, усмотревшей в нем посягательства на ее тра
диционные привилегии. Однако дряхлевшая аристократия 
была уже не в силах вернуть старые добрые вре-мена. 
Еще одним шагом вперед стал новый порядок взимания 
государственных податей: ВМесто прежних отработок на 
господском поле крестьяне стали выплачивать налог с 

пахотной земли. Впервые земельный налог был введен 
как раз в царстве Лу в начале VI века до н. Э. 

В ряду прочих «Срединных царств» Лу не выделялось 
пи большой территорией, ни военной мощью. Его прави
телям из века в дек приходилось больше думать о том, 
иак противостоять натиску их могущественных соседей: 
с севера лусцев теснило царство Ци; с юrа на них насе
дало не менее могучее «полуварварское~ государство У. 
Чтобы как-то сберечь свои :!Iладения и свое достоинство, 
правителям Лу приходилось проявлять чудеса диплома
тической изворотливости. Чаще всего они' обращались за 
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помощью к постоянным соперникам. Ци - (<полуварnар
скнм» южным царствам Чу или У. Незадолго до рожде
ния Конфуция луский правитель даже отстроил себе НО
вый дворец в чуском стиле, который местные аристокра
ты нашли вульгарно-пышным и слишком далеким ')т 

мудрой безыскусности первых чжоуских царей. Впрочем, 
и царский дворец, и сам правитель давно уже. имели в 
Лу только декоративное значение. Уже с начала VII века 
власть в царстве прочно удерживали в своих руках чле

ны трех знатных семей, потомки трех братьев луского 
правителя Хуаньгуна. Эти семьи звались по именам трех 
братьев Мэн, Шу и Цзи, означавшим буквально Оrарший, 
Третий и Младший. В 562 году до н. э. предводители 
этих трех семей поделили между собой территорию цар
ства и почти все его доходы, предоставив правителю вы

полнять el'o церемониальные обязанности. Без покрови
тельства {<трех семей» стало невозможно сделать карьеру 
на государственной службе. 
Мы видим, что Конфуций жил в обществе, поражен

ном глубоким кризисом традиционных ценностей. Ста
рые боги умерли, а бездонные глубины Небес хранили 
молчание. На виду у всех клятвопреступники, узурпато
ры трона, отцеубийцы не только благополучно избегали 
кары духов, но преуспевали и царствовали. Вместе с ре
лигией тяжкий криаис переживала этика: господа без
застенчиво обманывали честных слуг, подданные преда
вали своего государя и даже супружеская измена не 
БЫJIа редкостью в придворных кругах. РУХJlУЛИ старые 
запреты. Исчеали целомудренные нравы древних: алч
ность, тщеславие, злоба, похоть завладели умами и серд
цами людей. А потому и веры в справедливость небес
ного суда у современников Конфуция ааметно поубави
лось: горечью и негодованием дышат строки иных народ

ных песен того времени, звучащих как богоборческий вы
зов Небесам: 

Велик ты, неба вышний свод! 
Но ты немилостив и шлешь 
И смерть, и глад на наш народ, 
Везде в стране чинишь грабеж! 
Ты, небо в высях, сеешь страх, 
В жестоком гневе мысли нет; 
Пусть те, кто злое совершил, 
3а зло свое несут ответ, 
Но кто НИ в чем не виноват -
3а что оп в пуqине бед? .. • 

• Пер~вод А. ШТуЕина. 



Что было делать свидетелям тогдашнего дУховпого 
брожения? Упрямо держаться за одряхлевшие, утратив
шие власть над умами истины? Разуверившись во всем 
и вся, искать новые идеалы? Жить, руководствуясь толь
ко инстинктами хищника? Конфуций был одним из тех, 
кто с особенной остротой переживал этот выбор, и он су
мел дать на него ответ не просто словами,. какими бы 
правильными и искренними они ни были, а всей своей 
жизнью. Он стал тем, кто сумел поверить сам и убедить 
других, что человек способен в любых обстоятельствах 
оставаться человеком и что таIЮЙ человек сильнее са
мого могущественного тирана. 

ОБРАТИВ СВОИ ПОМЫСЛЫ К УЧЕНИЮ ... 

«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к уче-
нию ... » - скажет о себе КонФуций, оглядываясь на свою 
давно ушедшую молодость. Какой смысл вкладывал в эти 
слова престарелый Учитель? Едва ли он имел в виду 
свое школьное обучение, которое началось для него, ве
роятно, несколько раньше. Несомненно, он имел в виду 
печто совсем другое и даже противоположное школяр

СКОй зубрежке. Он говорил о стремлении расширять 
свои познания, свое понимание вещей и благодаря этому 
изменяться, совершенствоваться самому. Он говорило 
жизни, пронизанной сознанием и волей, сознательно и 
вольно прожитой; О нашей воле быть тем, чем мы ДО.lIЖ
ны быть. Такое учение оказьmается синонимом человече
ской культуры и притом ВЗЯТОй в ее самых глуБОItих, 
уходящих в тайну творческого духа истоках. У этого 
учения есть начало: внезапное открытие бездонной глу
бины сознания. Но у него нет конца. Будучи всегда вест
ником нового, усилие Конфуциевой «воли к учению» 
дает нам возможность осознать присутствие Изна-чально
го, снова и снова возвращает нас к недостижимо-древне

и-у. Случайно или нет, иероглиф «учение. стоит первым 
в тексте «Бесед и суждений), начальная фраза которого 
гласит: 

Учитель сr;а.зал: «(Учu.ться lt всяr;ое 8ре.мя nри
Jl:ладыватъ выучеююе 11: делу - разве это н,е удоволь
ствие? ) 

Прю.Iечательно, что удовольствие, доставляемое учени
ем, тут же поставлено Учителем Куном в один ряд с ра
достью поучительной приятельской беседы и стоическоii 
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выдрж~нно?тъюю благородного мужа. В том же первом 
изречении м:Ц читаем далее: 

Беседовать с другом, nриехавшиJ.t иsдалеnа, - раа
ве это не радостно? Не быть ПО достоинству оценет-шым 
светом, а обиду не таить - 1te таков ли благородный 
муж? 

Конечно, Конфуций прекрасно видел различие между 
пока зной образованностью и подлинным пониманием. 
Он охотно повторил бы з~ Гераклитом его знаменитые 
слова: «Многознайство не есть мудрость>}. И он сам, по
взрослев, частенько напоминаJi ученнкам: 

Древн,ие люди учились для себя. Нын,че люди учат
ся, чтобы подивить других. 

К специальным знаниям и профессиональным навы
кам он относился, по меньшей мере, иронически, а порой 
и с откровенным пренебрежением. Он с готовностью при
знавал ограниченность своих познаний и не отказыпаlI 

себе только в одном: в желании учиться. Эту ненасытную 
страсть к учению Конфуций считал, кажется, своим глав
ным достоинством: 

Учитель сnааал: «В любо.~ селен,ии иа десяти домов 
найдется челове.,;" который T-f,e уступит /Мн,е в добродетели. 
Но ниnто не сравн,ится со мн,ой в любви n учен,ию». 

Учитель сnааал: «Учись та.,;" словно твоих ананuй 
тебе вечн,о не хватает, ;и тап, словно тывечн,о страшишься 
растерять свои позн,ания)). 

Книжное звание редко бывало в чести у ~новополож
ников великих религий. Христос не читал книг. Магомет 
и вовсе был неграмотным. Будда учил неи·зъяснимоЙ 
ясности созна·ния. Да и в самом Китае родоначальники 
одного из самых глубоких и влиятельных течений китай
ской мысли - даосизма - утверждали: «Тот, кто учится, 
каждый день приобретает; тот, кто живет по правде, 
каждый день теряет». Для Конфуция же ученость и 
отточенный многолетним учением, искушенный ум б:..:п 
неотъемлемой частью его жизненного идеала. Конфуций 
не мог поступитмя образованием, ибо видел в нем самый 
естественный и благодарный путь раскрытия человеческих 
способностей. Открывая нам богатства духа, образование 
делает нас более чувствительными к тому, что происходит 
в. нас и вокруг нас; оно развивает духовный слух. А в ре
зультате «воля к учению» заставляет острее сознавать 

наше отличие от других людей, дистанцию, отделяющую 
нас от мира, и побуждает на'С 'к нравственному совершен-
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ствованию. Среди «мужей, преданных учению, реДI\О 
встретишь человека закосневшего», - резонно отмечал 

Учитель Нун. Быть может, l\онфуциева апология учения 
и в самом деле начиналась с наивной, по-детски неуемной 
жажды познания. Но находила она оправдание в ·доверии 
к жизни осмысленной и вобравшей в себя всечеловеческий 
опыт. 

Жизнь стоит того, чтобы ее изучать, ибо она хранит 
в себе загадку человеческого величия: вот главная посыл
ка l\онфуциевой философии. Оттого же учение для ки
тайского мудреца - не только практическая необхо
димость или нравственная потребность, но и часть 
быта, одна из радостей повседневного сущеСТRования 
наравне,· скажем, с дружеской беседой или веселой 
про гулкой. 

Следовало бы, однако, помнить, что, решив посвятить 
себя учению, l\онфуций сделал нелегкий личный выбор. 
Ему, сыну воина, да к тому же не обделенному ни здо
ровьем, ни физической силой, более пристали бы ратные 
подвиги. Нарьера же ученого или гражданского чиновни
ка по многим причинам была для него особенно затруд
нительной. С его далеко не привлекательной, а для мяо
гих И попросту уродливой внешностью он имел мало нэ
дежды приобрести тот светский лоск и обаяние, без ко
торых в обществе спесивых аристократов его времени 
было ·почти невозможно снискать авторитет. Нроме того, 
не имея высокого покровителя, оя не мог рассчитывать и 

на· быстрое продвижение по службе. Наконец, в тот ци
ничный, изуверившийся n старых ·идеалах век искреннее 
желание исполнять заветы древних давало, наверное, 

меньше всего шансов нрименить свои способности и зна
ния в делах государственного управления. 

С того момента, когда молодой Нун Цю решил «об
ратить свои помыслы к учению», началась его сознатель

ная, взрослая жпзнь. Надо заметить, что приблизительно 
в том же возрасте, лет в шестнадцать-семнадцать, юноши 

в древнем Китае достигали совершеннолетия. По этому 
случаю совершали специальный обряд перед семейным 
алтарем: виновнику торжества укладывали волосы пуч

ком, как у взрослого, и надевали на него высокую шапку 

мужчины. Возможно, в гЛАзах самого l\онфуция решение 
стать ученым и достижение им совершеннолетия былп 
тесно связаны между собой, так что традиционная цере
мония приобрела для него еще и особый личный смысл. 
Что ж, мы не ошибемся, если скажем, ·что -весь жизnен-
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ный путь Конфуция был поиском внутреннего, личност
ного смысла традиции. 

В снором време.ни :Кун Цю пришлось продемонстри
ровать серьеЗ1НОСТЬ своих намерений. Когда ему шел во
семнадцатый год или, может быть, чуть позже, умерла 
его мать. Цю похоропил ее со всеми почестнми, в строгом 
соответствии с древними обычаями, чем в очередной раз 
заставил говорить о себе в'Сю онругу. Каново же было 
удивление его соседей, ногда они узнали, что благо
честивый Цю сделал ТОЛЬRО временное захоронение у 
перекресТRа дорог, а сам решил во что бы т'О ни стало 
отыснать место погребения своего отца и перевеСТIf 
туда прах матери. Он съездил на родину и там от одноii 
старой женщины узнал, чтоШулян -Хэ похоронили у 
горы Фаншань в не-скольких верстах к востоку от ЦюЙфу. 
Он разыскал могилу отца ина том же месте захоронил 
останки матери. (Место Это известно до сих пор.)· 
По преданию, он велел насьшать над родительскими мо
гилами высокий холм, пояснив: «Н слышал, что древние 
не насыпали курганов над могилами, но я собираюсь в 
будущем ездить на восток и на запад, на юг и на север 
и должен позаботиться о том, чтобы я мог леГRО узнавать 
могилы предков». Эти слова Конфуция окорее всего вы
мышленны, но нет сомнений в том, что, занимаясь похо
ронами матери, Кун Цю и в самом деле показал себя на 
редкость серьезным и честолюбивым юношей, готовившим 
себя к неоБЫRновенной судьбе. В его поступках уже без 
труда угадывается Конфуций зрелой поры жизни - тот 
Конфуций, который любил говорить: 

Благородnый .муж распространяет уважеnuе 7Ш всех 
людей, но более всего уважает себя. 

Можно не СОМlневаться и в том, что Кун Цю строго 
соблюдал правила ношения траура по усопшей матери, 
а правила эти требовали от сына в течение двух и даже 
более лет вести прямо-таки аскетический образ жизни: 
не есть скоромного, не спать на мягком, не слушать музы

ку, носить одежду из грубого холста и, конечно, не со
стоять на государственной службе. Но неукоснительное 
выполнение всех правил траурной аСRезы, надо полагать, 
лишь возвышало юношу в его собственных глазах. Пре
дание донесло до нас любопытный эпизод из тогдашн.еii· 
жизни КонФуция, свидетельствующий о том, что в свои 
семнадцать-восемнадцать лет Кун Цю и в самом деле 
был юношей очень честолюбивым и даже явно переоце
нивавшим свои возможности. Он еще не снял траура по 
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матери, :nогда глава :плана Цзи - самого могуществен
ного из трех семейств царства Лу - устроил большой 
пир для служилых люде~, и Кун Цю, уже видевший 
себя настоящим «сыном правителя», одним нз первых 
ввился в дом всесильного царедворца. Но привратник 
дома по имени Ян Ху оказал юному посетителю более 
чем прохладный прием. «К хозяину приглашены служи
лые люди, а тебя liИ:nТО не знаю>, - отрезал он. Более 
обидных для Кун Цю слов и придумать было невоз
можно. В полном замешательстве будущий великий Учи
тель удалился, пе сумев найти достойного ответа обид
чику. 

Несмотря на афронт, полученный от челове:nа, :ПОТОРОГО 
Кун Цю прочил в свои по:nровители (семейство Цзи, 
:nажется, покровительствовало его отцу), целоустремлен
ный и талантливый юноша, несомненно, уже приобреп 
некоторую известность в родном царстве. Едва ли CbllI 

старого солдата мог быть настолько в себе уверен, если 
бы он не чувствовал за собой поддержки каких-то влия
тельных лиц. Правда, аристонраты смотрели па него 
свысока, называли не иначе нан «сыном человека из 

Цзоу», наменая на то, что отец его был из мелких 
начальнинов захолустного городка - не чета обитателнм 
столицы. Одним словом, Кун Цю в столичном общестuс 
уже знали, но еще не вполне признали. А будущий 
Учитель между тем уже вступал во взрослую жизнь. 
В девятнадцать лет Кун Цю обзавелся семьей, но о жене 
его нинаних сведений не сохранилось. Из позднейших ис
точников известно тольно, что она была родом из цар
ства Сун. Похоже на то, что семейная жизнь у Кон
фуция не сложилась, и через неноторое время он с женой 
разошелся, пережив ее па неско.льно лет. Во всяком 
случае, супруга Конфуция пинакого участия в делах 
мужа не принимала, а сам он считал привязавность к 

домашнему очагу недостойным настоящего мужчины и 
с готовностью пускалс.я в странствия, претворяя в жизнь 

собственное пророчество о том, что ему суждено быть 
«чмовеком севера, юга, запада н востока». Ну а пока 
Кун Цю был счастлнв с молодой женой: спустя год после 
свадьбы у вего родился сын. И - о, радосты� - сам 
вцвитель царства прислал ему по этому случаю кар

па - традиционный символ удачи. Это был самый ми
sерный подарок, который только можно было получить 
от государя, но ВllДО ли говорить, что для гордого юно

ши он был дороже всех богатств Поднебесной. Его за-
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метили и оценили при д'lюреl Теперь жди новых радост-
нЫХ вестей... Растроганный отец дал своему первенцУ' 
ИМЯ ЛИ, что значит карп, а прозвище -"- Боюй, то есть 
«старшая рыба». Он явно надеялся, что в его дом при
плывут новые карпы, но обманулся в своих ожиданиях. 
Жена впоследствии родила ему еще только дочь. 

Если сам правитель царства оказал Кун Цю знак 
внимания, пусть даже СRРОМНЫЙ, это означает, по всей 
видимости, что R тому времени тот уже находился на 

государственной службе. Видно, злополучный визит к 
семье Цзп не прошел незамеченным, и напористому «сы
ну человеRа из Цзоу» дали возможность показать себя. 
Считается, что "арьера Ко.нфуция началась с небольшой 
должности во владениях той самой семьи Цзи: ему пору
чили надзпрать за RаRИМИ-ТО хлебными амбарами и сбо
ром налогов с окрестных земель. ТаRая служба не сулила 
ему ни славы, ни быстрого продвижения и едва ли могла 
удовлетворить амбиции будущего «Учителя всех поколе
ний». К тому же I\онфуций всегда смотрел с полным 
равнодушием, не сказать с презрением, на НСЯRие техни

чеСRие знания и профессиональные навыR.. Он бьш 
убежден, что управленчеСR8Я рутина ТОЛЬRО мешает бла
городному мужу претворять его возвышенные помыс

лы - ведь он верил во всемогущество ритуала - дей
ствия не СТОЛЬRО техниче'СRОГО, СRОЛЬRО символического. 

Впоследствии он ЯRобы говорил о своей деятельности в 
роли учеТЧИRа при хлебных амбарах: «Я ТОЛЬRО следил 
за тем, чтобы записи велись правильно, вот· и все». Эти 
слова I\онфуция стали образцовыми для многих поколе
ний ученых мужей старого I\итая, "оторые, ПРИНИМ811 
служебное назначение, говорили себе по примеру Монте
ня, что (<Возьмут дело в свои руки, но не в свое сердце ••. 
Нельзя сказать, однаRО, что служба при амбарах не при
несла Иун Цю пользы. Благодаря ей он БЛИЗRО узнм 
жизнь простых "ре,стьнн, nаучился понимать их нужды 

и чалния и ПРОНИRСЯ к ЮIМ искрооним сочувствиеv. 

Опыт, приобретенный им за эти годы, многое определп..\J: 
в его взглядах на способы и цели государственного упраJ)
ления. 

Даже если Иун Цю не был в восторге 0'Т своих слу
жебных обязанностей, он, Rонечно, не мог позволиw. 
teбе хотя бы в малейшей степени пренебрегать ими. ЕтЬ 
усердие оценили, и спустя HeRoTopoe время он стал управ
ляющим всех пастбищ семейства Цзи. Должность неиа
лая для молодого человеRа двадцати лет от роду, но ПQ-
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прежнему далеко не. удовлетворявшая амбиций потомка 
царского рода и уж тем более, как он сам думал о себе, 
нового Чжоу-гуна в будущем. О своей службе надзира
теля стад он скажет потом все в том же то ли снисходи

тел.ьно-ироничном, то ли подчеркнуто деловом тоне: 

{<Я следил за тем, чтобы буйволы и бараны росли здоро
выми и жирными, вот и все\). Заявление это, кажется, 
отдает горечью. Однако и это суждение ПОКЛОННИI}И l{OH

фуция в Т{итае сочли напутствием служилым людям, 
восславив Учителя Куна еще и как образцового чинов
ника. 

Б свои двадцать с лишним лет Кун Цю мог считать, 
Ч'I'О кое-чего достиг в жизни. Его заметили, ему дали 
попробовать свои силы на служебном поприще, о H~M 
знали даже при дворе. У него была репутация талантли
вого и ученого человека, примерного служащего. Каза
лось, у него были все возможности сделать блистатель
ную карьеру. Но шли годы, а в его положении не проис
ходило ИlIканих переме-н. Мы можем лишь догадываться, 
что было тому причиной. Быть может, ему просто не 
везло или у Hero не было нужных связей. Но скорее 
Bcero причиной его невезения был он сам, точнее - erQ 
такой неприспособленный для служебной карьеры харак
тер. К~>Печно, урок, преподанный ему когда-то приврат
виком семейства Цзи, не пропал даром. С годами Кун ЦIo 
поборол свои неуклюжие манеры и ту резкость в поступ
ках, которые своистве,нны честоЛIобивым юношам иа бiщ
пых семей. Однако и позднее отец «китайских церемоний. 
отнюдь не отличался дипломатиче~ким тактом. Он совер
шенно не уме.'! угождать, лицемерить, плести интриrи, 

выжидать, одним словом, - делать все то, что необходи
мо для быстрого и успешного продвижения к высотам 
власти. Он решительно не признавал никаких уверток и 
ухищрений - ни в большом, ни в малом. Ero прямоду
шие, безукоризненная чеетность, бесстрашные сужденИ.R 
вкупе с ero, мягко говоря, странным обликом могли бы 
смутить любого из тех, кто пожелал бы ему покровитель
ствовать. И то, что могло показаться поначалу случай
ностью, обыкновенным НОllезением, постепенно обретало 
определенность и весомость ЖИ3lненной судьбы. Бремя 
оЦщрывало ему новый -- и суровый, и упоительный -
смысл его устремлений: . 

Не бесnоnойся о том, что не 8анu.маешь высоnий пост. 
Весnоnойся о том, хорошо ди С,l/,УЖUШЬ па том меСТ8, 
где nаходuшься. . 
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Не бесnо1'>ОЙСЯ о том; что тебя н,е 8нают. Бесnо1'>ОЙСЯ 
о то,м,Оостоин, ЛU ты того, чтобы тебя 8н,алu. 

Со стороны положение КУН ЦЮ на третьем десятке 
его жизни казалось все более незавидным. По бедностп 
ОН едва ли мог оставить службу, которая, как он знад, 
не сулила ему ничего, кроме скучной канцелярской рути
ны. Ему грозила страшнейшая из пыток: жизнь, лишеR~ 
ная событий. Выручала Кун Цю лишь его ненасытная 
страсть к учению. Живя в предместье Цюйфу, он, б(~з 
сомнения, мог легко свести знакомство со СТОЛИЧНЫМII 

знатоками канонов, музыки, ритуалов и часто беседовать 
с ними, перенимая их мудрость. А потом пришел день, 
когда его впервые провели в дворцовые архивы, и оп 

собственными глазами увидел связКи книг, а рядом -
писцов, заносивших на свежевыструганные дощечки ле

топись событий луского двора. Здесь на его глазах свер
шалось величайшее таинство культуры: мимолетные и: 
как бы случайные явления жизни, излившись под резцом 
летописца столбиком узорчатых знаков, становились· ве
стниками вечilOГО, неуни:чтожимого, величественного 

смысла. Писцы, архивариусы, смотрители царских храни
лищ ОХОТно открыли перед молодым ученым двери своих 

кладовых, а там было что посмотреть. Еще первый цap.~ 
Чжоу. позволил своему мудрому брату Чжоу-гуIiу и erq 
наследникам совершать все обряды в своем уделе по 
царскому чину. Со времен Чжоу-гуна во дворце луских 
правител~й хранилось богатейшее - наверное, не хуже, 
чем у самого властелина Чжоу, - собрание· всеВОЗМОii,
ных принадлежностей для древних ритуалов. А сами пра
вители Лу старательно поддерживали незабвенный де
корум старины, вдохновляясь не столько любовь16К 
своим августейшим предкам, сколько вполне практиче.
скими соображениями: их репутация хранителей чжоу~ 
ского наследия и вышихx авторитетов по части церемоний 
немало помогала им, не располагавшим ни большими 
богатствами, ни сильным воЙс.ком, улаживать l\{ИРО~I 
споры со своими могущественными соседями. «Лу держит 
ритуалы Чжоу», - говорили в те времена. Как раз в 
540 году ДО н. э., lюгда Кун Цю вступал в пору отроче
ства, Лу посетил наследный принц одного южного, «полу
варварского» царства. Пораженный тщатр-льным распо
рядком церемоний во дворце луского правителя, изыскап
ными манерами и тонким BRYCOM хозяев, гость сделал 

как нельзя более приятное для лусцев заключение: «Ри
туалы Чжоу ДОСRонально сохранились в Лу!» Даже если 
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хвалебные отзывы чужеземных послов являются отчасти 
данью дипломатическому этикету, нет сомнения в том, 

что Лу был главным оплотом чжоуской культурной тра
диции. Только здесь и мог появиться такой великий 
знаток и любитель древностей, как Конфуций. Только 
здесь юноша Кун Цю с его страстью к учению мог стать 
Учителем Куном. 

Много интересного открыл для себя Кун Цю в сокро
вищницах царского дворца, много увидел такого; о чем 
прежде даже не догадывался или знал понаслышке. 

Взять хотя бы ::шаменитые «три реликвию) правителя Лу: 
огромный лук - наследство великого Чжоу-гуна, драго
ценная яшма, спрятанная в изящной шкатулке, и парад
ная колесница - ее сам повелитель Чжоу подарил Чжоу
гуну для того, чтобы его потомки приезжали Hf! ней к 
чжоускому двору С изъявлением преданности. (Правда, 
колесница эта уже много лет стояла без дела - цари Лу 
забыли про свой долг перед хозяином Поднебесной.) 
Теперь Кун Цю смог разглядеть во всех подробностях 
всевозможные атрибуты дворцовых церемоний - все эти 
древние знамена, бунчуки и копья с вытертыми до блеска 
древками, бронзовые топоры и зеркала, расшитые жем
чугом шешювые покрывала, кипарисовые ларцы, старин

ные ,с заусенцами на лезвии мечи, боевые колесницы, 
парадные шапки с плоским квадратным верхом и подве

шенными к нему яшмовыми и жемчужными нитями, 

перламутровые раковины из южных морей, паРЧОIJые 
халаты и полотняные накидки для похоронных церемо

ниЙ ... Была там кладовая, где лежали панцири больших 
черепах, использовавшиеся для гадания: когда правитель 

затевал какое-нибудь важное дело, например, военный 
поход или ремонт родового храма, придворный гадатель 
прижигал панцирь раскаленной бронзовой палочкой, а по
том читал волю Неба по проступившим на нем трещинам. 
В отдельном павильоне хранились изделия из яшмы -
самого драгоценного для древних китайцев камня. Кун Цю 
увидел тут зеленоватые кольца бu, чья округлость симво
лизировала Небо, и граненые бруски чуй - символ Земли, 
яшмовые топоры и всевозможные амулеты, назначения 

которых Кун Цю и сам не знал толком. Молодой ученый 
любил, уединившись, подолгу рассматривать эти сокро
вища: яшма притягивала взор своей таинственной глуби
ной, в которой, словно тающие в воздухе струйки дыма, 
затейливо вьются и переливаются друг в друга разноцвет
ные прожилки. Случайный, как будто бессмысленный 
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узор, НО стоит вглядеться в него ПРИСТ9.льнее, и этп 

странные линии и пятнышки вдруг складываются в как 

будто знакомые пиеьмена, увлекают в новые и певедомые 
дали ... «Благородная яшма наделена всеми ПЯТblО добро
детелями служилого человека, - говорил старый храни
тель царских камней. - Яшма излучает мяrкий и теплый 
свет: вот ее доброта. Она прозрачна и не скрывает узор 
внутри себя: вот ее честность. Дотронься до нее палоч
кой - и она издаст чистый звук: таково ее целомудрие. 
Ее можно разбить, но нельзя согнуть: такова ее стой
кость. Она име8'l' острые края, но никого не ранит: таково 
ее великодушие. Поистине, яшма - лучший друг служи
лого человека!» Кун Цю и сам знал теперь, что старый 
знаток "Камней был прав. 

Но чаще всего Кун Цro приходил в кладовую, где 
стояли бронзовые жертвенные сосуды - округлые и с 
острыми углами, с длинными носиками и узкими горлыПI

каllШ, безногие или на трех ногах, позеленевшие от вра
мени, покрытъrе замысловатыми узорами и едва просту

павшими из-под зелени письмеиами, украшенные фигур
ками тигра или феникса, дракона или волшебной черепахи. 
Некоторых из этих еосудов касалась рука самого Чжоу
гуна! А слова, вырезшнные на них, Кун Цю давно уже 
выучил наизусть: 

Говорю вам: в древности наш Бэнь-ван 
Сызнова водворил согласие и порядок 
Сподобился от верховного владьпш великой благодати, 
О верхах и низах по-отечесни пеr,ся... . 
А нынче Сын Неба почтительно продолжает 
Великое цело Вэнь-вана. 
Да будет даровано ему долголетие без предела ... 

Со временем Кун Цю досконально изучил царскую 
коллекцию бронзовых сосудов, а в зрелом возрасте стал, 
l{ажется, лучшим знатоком этих благородных предметов 
во всей Срединной стране. 

Теперь Кун Цю мог входить в дворцовые залы для 
торжественных собраний и приемов почетных гостей. 
Его приметили знаrnейшие люди двора, к его суждениям 
прислушивались. 

По случайности, нам известен один эпизод из жизни 
Конфуция тех лет, где будущий учитель предстает все 
таким же неистовым собирателем знаний. В 525 году 
до н. э. луский двор посетил правитель расположенного 
по соседству небольшого владения Тань. Прослышав, что 
именитый гость знает много историй о легендарных царл'i 
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древности, Кун Цю добился у вего ауди&нции и долго 
беседовал с ним о мудрости дреВlВИХ царей. Повод к тому 
был самый что ни на есть изысканный: правитель Тань 
считал себя потомком одного древнего правителя, который 
в своем царстве дал чиновничьим должностям имена птиц. 

Он охотно пересказал Кун Цю свои семейные предания. 
По его словам, первый царь Поднебесной считал ~воей 
эмблемой облака и поэтому титулы свои ЧИНОВlIикам 
давал по названиям . облаков, а его преемники называли 
своих чиновников именами огня, воды, драконов и птиц. 

После беседы с правителем Тань Кун Цю якобы сказал: 
«Я слышал такое суждение: «Коли Сын Неба не навел 
порлдка в делах правления, можно расспросить дикарей 
четырех сторон света». Этим словам и вправду можно 
верить». Трудно, впрочем, поверить, чтобы в свои ·моло
дые годы Кун Цю мог назвать «дикарем» правителя со
седнег() удела. Зато есть ос.нования полагать, что к тому 
J!ремени он уже занимал какой-то пост при дворе, иначе 
едва ли ему представиласъ возможность побеседовать со 
столь ВЫСОIШМ гостем. 

Современников Конфуция более всего поразили, в&
р<>ятно, не его слова сами по себе, а его жажда знаний. 
Для нас же этот рассказ древней хроники примечатвлеа 
тем,ЧТО . он дает понять: . Конфуций уже тогда польз<r 
вался достаточным авторитетом для того, Ч'l'обы на рав
ных вести ученые беседы'С правителем удела и дaJМ 
делать ему двусмысленный, не ска:зать оскорбительный;' 
комплимент. 

К несколько .более позднему времени О'l'носится другой 
эпизод, которыIй тоже свидетельствует, помимо прочеl'6, 
о том, что Цю из рода Кузов рано прослыл очень обра8&о 
ванным человеком .. Будучи лет двадцати сеив· ·от :роду; 
Кун Цю впервые попал на торжествевное жертвоприво~ 
шение в родовом храме Чжоу-гуна и без устали расспра .. 
шивал служителей храма обо всем, что видел вокруг. 
Немедленно среди присутствовавшей там именитой пуб
JIИКИ пополз· насмешливый шепот: «Кто сказал, что сын 
человека из Дзоу разбирается в ритуалах? Он же спра
шивает обо всем подряд!» Когда Конфуций узнал обэ'fИХ 
пересудах, он, ничуть не смутившись, отрезал:· сВ таком 
месте спрашива'l'Ь обо всем подряд и естьритуалl» Тра" 
диция видит в этом рассказе лишь очередное подтвержде

ние необыкновенной ДОТОIПИости Конф.уция в изучении 
обрядов. 'Но .в· пов-едении. ~."::и.>оое8еаllQ--В- 81'.0 

словах видится более II1Ирокий или, если yrодноj б9JI0е 
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1J'0IПшй смысл. Спрашпвая обо всем и вся, Конфуций, не
сомненно, во Многих с.lIучаях заГl(,;~ОМО ИМI1тировал незна

цие: он принимал позу учешша и демонетрировал другим, 

что учится постояпно. Одновременно подобная манера 
позволяла ему, не теряя лица, Il в самом деле узнать 

'Л'U-ТО новое. Но эта игра LI учение была для Конфуция 
паисерьезнейшим делом; она была поистине его ЖШIИЫО. 
Ти:к условности ЭТlшета и самые заветные устремления 
души сходились для Конфуция воедино. 

Молодого смотрителя пастбищ ннтересовали в ту пору 
не только старинные обряды 11 предания. Его главным 
OТI,pЫTHeM тех лет стал мир церемониальной, такой пепо

Х();J,рй на пеСНII простонародья: музыки, мир необычных 
соаnучий и удивительных инструментов, каких не встре
тишь аа стенамн дворца. Тут хранились барабаны все
воаможных фОР~1 и размеров, многострунные певучие 
лютни, бамбУIЮВЫС флейты, большие рамы, на которых 
висели каменные пластины, н даже целый оркестр из 

шестидесяти четырех больших н малых lюлоколовl 
Не ка»\Дому хватало способностей н терпения разобраться 
н тонкостях этоii сложной, истинно царской музыки. Еще 
рапьшо Куи Цю, Kal~ нее дети знатного происхождения, 
учился петь песни поэтического канона ЧJl\оусцев. Теперь 
01I узнал, как надо их петь под а:ккомпанемент, предпи

санный древпими правила?{И. Ученые люди во дворце 
назьmали старинную музыку (<Изысканной». В ней не 
было ничего сладкозвучного, ничего возбуждающего низ
кие чувства, нак в новомодных мелодиях, повсюду звучав

ших на веселых пирушках. Слепые музъшанты однообраз-. 
но, почти зауньmно тянули слова древних песен под раз

меренное бряцанье каменных пластин. Чтобы понять та
кую музыку, в нее нужно было долго вслушиваться. Это 
была музына для человека твердых устоев и незыблемой 
воли. Что могли понять в ней легкомысленные любители 
развлечений? :Кун Цю уже знал: мудрец тем и отличает
ся от заурядных людей, что благодаря музыке воспиты
вает в себе сдержанность и постигает сокровенный смысл 
«чистого звучания яшмы»; в звуках музьши он внимает 

беззвучному. Дворцовые знатоки музыки раЗЪЯСНЯJIИ 
Кун Цю величие «изысканной» музыюr древних, очи
щающей людей от всего низменного и суетного, обра
щающей их духовный слух к беспредельной гармошlИ 
Неба и Земли. Они рассказывали ему о великих музы
кантах древности, которые одним прю{основением к стру

нам своей цитры приводили в действие l'розные стихии 
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:мироздания. Они учили его, как незаметным движением 
пальцев ПРОИЗВОДIIТЬ колебания звука столь же УТОН
ченные и неуловимые для неискушенногi> слушателя, 
сколь (шеуловимы в своей утонченнс<;тю) творческие пре .. 
вращения Великого Пути мироздания. От них Куи Ц~ 
прослышал и о природе музыки в разных' царствах! 
«Песни царств Чжэн и Вэй - это музыка смуты. Песни 
из области Санцзянь - это музыка гибели. Песни царства 
Сун - это музыка изнеженного духа. Пеопи. царства Ци -
это музыка горделивого духа. Но нет музыки более вели
чественной и глубокой, чем изысканная музыка Чжоу! .. » 

Из всех инструментов Кун Цю особенно полюбил се
миструнную лютню, по-китайсюr цuпь. (К слову СI,азать, 
с легкой руки Конфуция именно ей суждено было стать 
классическим музыкальным инструментом ученых мужей 
Китая.) Он начал. брать уроки игры на лютне у лучшего 
музыканта в ЦюЙфу. Старый учитель Ши Сян поначалу 
был не слишком внимателен к своему новому ученику. 
Ему хотелось поскорее перейти к музыкальным пласти
нам и колоколам - самым древним и благородным ин
струментам. Наиграв Кун Цю одну мелодию, он велел 
ему разучить ее. Минуло десять дней, он поинтересовался 
успехами учеНИI{а и остался доволен: «(У тебя неплохо по
лучается. я: могу дать тебе еще что-нибудЫ>, - сказал он. 

- Проmyвас, учитель, не торопиться, - ответил Кун 
Цю. - Я выучил мелодию, но пока еще не освоил ритм. 

Кун Цю поупражнялся еще несколько дней п попро
сил учителя послушать его. «Теперь ты играешь со
нсем хорошо, - сказал Ши Сян, - Ты можешь смело 
браться за другую мелодию». 

- Нет, учитель, - снова возразил Кун Цю. - Я еще 
не могу как следует выразить настроение песни. - И он 
продолжал с утра до вечера музицировать на своей лютне. 
Спустя несколько дней учитель Ши. Сян еще раз послушал 
его игру и опять остался доволен. «Теперь ты уловил 
JJ настроение песни. Может быть, начнем все-таки разучи
вать новую вещь?» - сказал он. 

- Прошу вас, учитель, дайте мне еще немного вре
мени, - взмолился Кун Цю. - Мне хочется понять, что 
за человек сочинил эту песню! - И cllOBa Кун Цю долги
M.iI часами сидел, склонившись над своей лютней. Он то 
впадал в глубокую зздум:чивость, то вдруг приходил в 
К2айнее волнение. Наконец он пришел к учителю и ска
зэл: «Теперь я знаю, кто был человек, СОЧИНИВШий этот 
напев. Это был муж смуглолицый и высокий, прямо-таки 
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величественный! Его взор устремлялся внедостижимые 
дали, его дух обнимал все пределы небес. Таким мог быть 
только достопочтенный Вань-ван, основоположник дома 
Чжоу!» Изумленный учитель встал и отвесил поклон 
своему упорному ученику. «Ты угадал! - воскликнул 
ОН. - Старейшие из знатоков музыки и вправду сказы
вают, что эту музыку сочинил сам Вэнь-ван!» 

Рассказ о том, как Конфуций учился музыке у учителя 
Ши Сяна, записан в источниках, появившихся намного 
позже «Бесед и: суждений». Но даже если он не соответ
ствует исторической правде, он все же верен духу Кон
фуциева наследия, отмеченного стремлением постичь че
ловеческое содержание культуры, увидеть за произведе

ннем искусства жизнь его создателя. Это интуитивное D 

все же тщательно выверенное погружение в глубины чув
ства, в мир телесной интуиции достигал ось не легкими 
мечтаниями и не мимолетным усилием воли, а долгим и 

:&IНOГOTPYДHЫM усвоением исполнительсной техники. Это 
была в полном смысле работа духа и работа тела. Интуи
ция Конфуция. - непременно спутница отточенного ма
стерства. Музыка же из всех иснусств служит, пожалуй, 
самым наглядным и убедительным примером единства 
внутреннего опыта и техниче,ского умения. 

Интерес Кун Цю к «изысканной» музыке древних 
естественно вырос из симпатий молодого ученого к ста
рине. Rак ни характерно это пристрастие но всему 
«древнему» для личности и деяний caMoro Конфуция, 
в нем yrадывается и общее состояние кита}tской культуры 
тех времен. Именно Torдa в древнем Китае появляется 
идея истории, а вместе с ней и осознание различий между 
прошлым и настоящим. Интересно, что самое понятие 
истории обозначал ось в Китае словосочетанием «древ
нее - современное» (гУ-Ц8иnь). И надо сказать, ЧТQ 
противостояние «древность - современностЪ» имела для 

современников :Кун Цю вполне зримые и очень примет
ные черты. Вспомним, что боrатство вновь отстроенных 
Дворцов представляло разительный контраст с почти 
аскетическим бытом чжоуских патриархов. Столь же рез
ко «изысканная» музыка былых времен отличалась от 
«соблазнительной» музыки в новом вкусе. Существовали 
столь же заметные различия между древним и современ

ным письмом, древним и современным языком. По свиде
тельству учеников, :Конфуций неизменно декламировал 
канонические песни и произносил ритуальные формулы 
на «официальном» наречии, бытовавшем коrда-то при 
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чжоуском дворе. Одним словом, во времена Конфуция 
выявилась целая «культура» древности, которая состави

ла как бы возвышенный стиль жизни, приличествующий 
благородному человеку. Познать эту искусственно под
держиваемую RУЛЬТУРУ, усвоить ее и передать потомкам 

стало целью ученых мужей той эпохи, даже если смысл 
самой древности уже представал весьма смутным и мало
понятным. 

Предание донесло до нас еще один и, кажется, за
ключительный эпизод учебы Конфуцпя: его поездку в 
славный город Лои - столицу чжоуского государства. 
Такая поездка была, без сомнения, давнишней мечтой 
молодого ученого. Б державе римлян все дороги вели в 
Рим, а в Средин~ом царстве, где жил КонФуций, все 
дороги вели в Лои. На земле не было лучшего MeCI'a 

для того, чтобы нсполнилось заветное желание Кун Цю: 
«обозреть установления прежних царей и расследовать 
ИСТОRИ ритуалов и музыки». Кун Цю было уже под трп
дцать, он успел снискать уважение образованного обще
ства в Цюйфу, и о поездке его похлопотал сын предводи
теля знатного Rлана Мэн - того самого, которому слу
жил отец Кун Цю. По обычаю, для такого путешествин 
требовалось испросить разрешение правителя царства 
Чжао-гуна, и это разрешение было без труда получено. 
Дело в том, что правители Лу, пренебрегая своими ста
ринными обязапностями, уже много лет не отпраВЛЯJIII 
посольств ко двору чжоуского вана, и Чжао-гун счел, что 
представился удобный случай хотя бы отчасти искупить 
свою вину перед «старшим братом», сидевшпм на престоле 
в Лои. Да и Rандидатура Кун Цю вполне для этого го
дилась: пусть знают люди Чжоу, что не оскудела еще 
талантами вотчина Чжоу-гуна! Кун Цю даже выдаДII 
повозку, запряженную парой лошадей, и назенного слу
ry - теперь ему не будет стыдпо показаться на глааа 
rордым столичным мужам. 

Простившись с друзьями, Кун Цю и его знатный 
СПУТНИR покинули ЦюЙфу. Остались позади родные лу
ские холмы и заоблачная вершина священной горы Тай
шань, потянулась навстречу беСRрайняя лесистая равни
на, за ней - крестьянские поля n пойме Желтой рек!!, 
медленно RаТИRшей свои мутные воды в Восточный 
ы"еан. Теперь путешественники ехали прямо на запад 
по УRатанной дороге, среди цветущих деревень, остапаll-
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Л.llвансь на ночлег в уютных постоялых дворах. Казалось, 
благоденствие былых времен еще сохранялось в этих 
:краях. На небе не успела смениться луна, :как ворота глав

ного города Срединной страны гостеприимно распахну
лись перед ними. Это и вправду был город чудес. Чего 
стоил один дворец чжоус:кого вана - грандиознейшая иа 
обителей земных влады:к, длина стен :которой достигала 
трех с половиной километров. А вот вьreо:кие могильные 
курганы, где спят (ш торжественном безмолвию) государи 
былых времен. Но, :конечно, больше всего молодого уче
ного поразили со:кровища дворцовых покоев и хранилищ: 

здесь и богатейшие собрания старинных книг, оружия, 
музыкальных инструментов, и целый зал с портретами 
премудрых царей и их советников, и царские яшмовые 

скипетры, нефритовые :кубки и бронзовые жертвенные 
сосуды. Перед залом для торжественных аудиенций вы
строилнсь в ряд главные святыни чжоус:кой династии -
девять больших треноmни:ков по числу древних областей 
Поднебесной. Говорили, что их в незапамятные времена 
отлил сам отец .человечества Фуси и что чжоус:кие влады
:ки будут царствовать до тех пор, пока в их дворце будут 
стоять эти треножни:ки ... Еще он увидел в родовом храме 
чжоуских царей бронзового челове:ка. Рот его был зам:к
нут тремя зам:ками, а на спине виднелась надпись: «Древ
ний челове:к, осмотрительно говоривший». Понятное 
предостережение: кто много говорит, навлечет на себя и 
много неприятностей. Совет ни:когда не ЛИIIIlНий. Еще Кун 
Цю осмотрел алтарь божества (шяти зла:ков» - :квадрат
ную насыпь из утрамбованной земли, на :которой, предва
рительно попостившись и совершив омовение, Сын Неба 
приносил жертвы божес'l'ВУ (шяти видов злаков» и молил 
его о даровании плодородия полям. А вот и тронный зал, 
и сам трон, на :котором недвижно сидит, опустив ру:ки на 

яшмовые ПОДЛО:КОТ1Ники, властелин Поднебесного мира, 
и лицо его скрыто нефритовыми нитями, свисающими с 
его высокой шап:ки. Говорят, что, насмотревшись на все 
эти поучительные достопримечательности, Конфуций 
сделал та:кое за:ключение: «Благодаря светлому зеркалу 
выявляется облип вещей. Благодаря знакомству с про
шлым познаешь настоящее!» 

Конечно, не меньше старинных рели:квий Конфуцию 
были интересны столичные ученые. А те, в свою очередь, 
были поражены умом, образованностью, манерами, да и 
чего с:крывать - необычным обли:ком гостя из Лу. При
дворный учитель музыки после разговора с Конфуцием 
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ЯRобы сказал о нем: «"У этого ученого из Лу есть все 
знаRИ высшей мудрости: у него и глаза, и лоб, и спина, 
и даже осанна мудреца. Его ум столь глуБОR, а позна
ния столь обширны, что он достоин самого высоного 
поста». 

- Если этот человеR и вправду мудрец, то чем он 
должен заняться? - спросил нто-то старого учителя. 

- Ныне законы древних царей находятся n небреже
нии, - ответил тот. - Мудрец должен первым делом 
восстановить древние уложения о музыке и ритуалах. 

Когда Конфуций услышал столь лестный для него 
отзыв, он снромно возразил, что не обладает задаТRами 
веЛIIRОГО мудреца и только предан всей душой изучению 
древней музьши и обрядов. Но слова старого настаВНИRа, 
несомненно, должны были УRрепить его юношескую веру 
в свое высоное предназначепие. ТОЛЬRО вот подходящее 
ли было время для осуществления его возвышенных по
мыслов? Приехав в Jlои, RYH ЦЮ собственными глазами 
убедился в том, как ниюю пал некогда блистательный 
чжоуский двор. НИRТО уже не являлся в столицу С изъ
юшениями преданности и богатыми дарами. А сам пра
витель и его окружение по грязли в бесконечных спорах о 
престолонаследии и меЛRИХ интригах. Кто из пих стал 
бы слушать молодого правдолюбца?. 

Если верить преданию, Rонфуций ИСRал встречи со 
знаменитым мудрецом Лао-цзы - смотрителем дворцовых 
архивов Чжоу и родоначальником даосизма, второго на
ряду с конфуцианством Rлассического течения Rитайской 
мысли. Сохранившиt'ся сведения о Лао-цзы овеяны ДЫМ
кой почти СRазочных легенд. Но если Лао-цзы в самом 
деле существовал, то повидать его, наверное, было не 
так-то просто, ибо, судя по приписываемым ему изрече
ниям, он считал мирскую жизнь сплошной суетой, всяче
ское умствование презирал, а сильных мира сего избегал. 
Кому, как не царсному архивариусу, знать цену людско
му тщеславию! Потомки прозвали его <<Темным мудре
цою) ... Однако же и в самом деле мудрено суетному свету 
понять того, кто говорит, что (<Высшая сила - это от

сутствие силы) II кто советует: «Не ищи приобретений -
rr все будешь иметЬ» , «забудь о знании - и все узна
ешь». О чем с таким говорить? О чем таному говорить с 
миром? 

«Когда возвышенный чеЛОIJеR слышит о правде, он 
следует ей. Когда ННЗIШЙ человек слышит о правде, оп 
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смеется над ней. Если бы он пе смеялся, это не было 
бы правдай ... » 

у нас не'г уверенности, что I\онфуциii повидался с 
Лао-цзы. А если бы он даже и повпд&лся, то какой бы 
разговор у иих вышел? Одпако есть сведеюш, что уже 
очень скоро после смерти :Конфуция рассказ о его встрече 
с .!Iао-цзы ПОЛЫJовался ШИРОКс.Й извеспюстыо среДII уче
ных людей. Сохранились древние изображепия этой встре
чи, на которых мы видим Конфуция, склонившегося в 
глубоком поклоне перед Лао-цзы. Видно, это не роняло 
достоинства Учителя Нуна даже в глазах его после
дователей - в конце концов, Лао-цзы был вдвое 
старше I\онфуция. О чем же разговаривали два величай
ших ума Поднебесной? Предание гласит, что Нун Цю 
поведал мудрому архивариусу о своих мечтах восстано

вить мир и порядок в Сро>динной стране, IНO посетовал на 
упадок нравов: «Увы! Трудно осуществи'l'Ь ныне правед
ный путь! - воскликнул он. - Нет нынче правителя, 
способного идти им». - «Будь остороже'н, - ответил 
Лао-цзы. - Всякий, кто судит, неизбеmно ошибается. 
Всякий, кто пытается понять, не постигнет истинного 
смысла сказанного». Тут ему пришло самое время замол
чать, и, лишь провожая молодого гостя ДО ворот дома, оп 

напутствовал его такими словами: «Я слышал, что люди 
богатые и знатные на прощание дарят гостю деньги, 
а люди добрые дарят советы. Я не богат и не знатен, но, 
как ни недостопн я этого звания, люди зовут меня доб
рым. А посему позволь мне дать тебе .совет: человек, 
любящий подмечать недостатки других, ра,но или поздн!) 
попадет в беду; человека, который любит разоблачать 
промахи других, подстерегает опа'СНОСТЬ; почтительный к 

старшим не стремится быть впереди всех, и так же дер
жится добропорядочный подданный». 

Так говорил Лао-цзы, проповедник скрытной честно
стп. Мы не знаем, понравились ШI слова ученого старца 
тогда еще молодому, полному возвышенных замыслов 

I\онфуцию. Сам Учитель Нун всегда учил быть осмотри
тельным и в словах, II II поступках. Правда, не ценой 
нравственной расслабленности и потворства злу. Но глу
бокомыслепные и уклончивые речи преl\IУДРОГО архивари
уса ВРЯД ли цришлись ему по вкусу. Впрочем, он не Мог 
не воздать должное своему уважаемому собеседнику. «Вся
кую тварь, земную и небесную, поймать немудрено, да 
только не дракона, который взмывает в поднебесье вместе 
с ветром и возвращается на землю с дождем, - сказал 
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он своему спутнику. - Сегодня я повстречался с драко
вом!» С этими словами он отправился в обратный путь. 
Ну а Лао-цзы, как истинный дракон, УСRОЛЬЗНУЛ из тенет 
мира. Вконец разуверившись в ,ТIюдях, он сел на буйвол в 
и уехал куда-то далеко на Запад. С тех пор о нем ничегс 
ве было слышно. Позднее Конфуций в разговорах с уче
виками ни разу не упомянул о своей встрече с «темным 
мудрецом», но часто говорил, что в своих, наставлениях 

«следует ПОРЯДJ\ам Чжоу». Зная основательность Конфу
ция в ученых ИЗЫСRаниях, трудно поверить, что он мог 

заявлять так, не зная по собственному опыту, что таное 
ритуал ЧЖОУСRОГО двора. А значит, рассказ о его поеЗДI{е 
в Лои не выдуман полностью. 



Глава вторая 

ПУТЬ К СЕБЕ 

~(IIМЕЯ ПРОЧНУЮ ОПОРУ ... » 

Конфуцию тридцать лет. И у него уже есть <<прочная 
опора». Этой опорой стали ему пятнадцать лет - ПОЛОRИ
на прожитой им жизни - пролетевших как один доПl" 
в учебе и размышлениях. Теперь он пожинал плоды своих 
тихих трудов. :Книжная премудрость и благородная му
зыка, старинные обряды и правила хорошего тона, упраR
ление хозяйством и даже ратное дело - во всех науках 
и искусствах, которые в те времена обязан был изучать 
каждый блаГОРОдlНЫЙ человек, он чувствовал себя увере,н
но, а кое в чем, например в знании ритуалов, не уступил 

бы и самым именитым ученым царства. Безупречные ма
неры, неподдельная скромность и редкостное трудолюбио 
принесли ему необычные для человека его лет извнст
насть и авторитет даже среди высших придворных чинов. 

Для чего же была нужна ему «прочная опора»? Для 
собственного удовлетворения, конечно, но и не только 
ради него. Мужчина тридцати годов, издревле говорили в 
Китае, должен пметь семью и детей, быть хозяином дома, 
а иначе его и мужчиной назвать нельзя. Наследник у 
Кун Цю уже был, собственный дом тоже. Более 
десяти лет он состоит на службе, чести своей не уронИJ!, 
но вот за серьезное дело пока браться не доводилось. 
Теперь он может и даже обязан посвятить себя государ
ственному пранлению, занять ответственный пост, а е~лп 
повезет, стать советником самого правителя, раскрыть до 

конца свои таланты, облагодетельствовать все царство, 
весь Поднебеспый мир. Кун Цю чувствовал, что может 
многое свершить. Как знать, не суждено ли именно ему, 
так глубоко вниюпему в заветы древних, вернуть людям 
счастье? 

Свидетельства Конфуциевых учеников сохранили длн 
.нас :многие черты быта, образа жизни, характера Учи
теля :Куна. Как ни отрывочны, как ни разрозненны Э1'Н 
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с:;идетельства, вместе они рисуют образ очень цельнып, 
пепосредственный 1I, без сомнения, на редкоеть обаятель
П::,;Й. Они сообщают о че.rrовеке, уверенном в себе, но не 
самонадеянном, ю,куратном, часто даже педаНТИЧНОi\f, но 

умеющем слушать и понимать ближнего, l\ШГIШМ п уступ
ЧИВОМ, но нu.деленном непреклонной волеп; чеЛОВeI\е, сле
дующем мудрому чувству меры во всем, н:роме одного: 

n стремлении быть лучше, неустанно совершенствовать 
себя. . 

Внешность у Конфуция, иак уже ГОВОРIIЛОСЬ, была 
очень необычная, даже удивительная. Одна ТОЛЬRО вмятп·· 
на на его теиени, хотя и скрытая под шаПRОП (древние 
нитайцы снимали шаПRУ только на ночь, ибо ПОRазаться 
на людях с обнаженной головой считал ось большим позо
ром), давала пищу для беснонечных пересудов. KPOM~ 
того, Конфуций отличался необьшновенно ВЫСОRИМ ро
стом, ТЮ, что ное-нто из его недоброжелателей за глаза 
называл его (<ВерзилоЙ». Грузный, рано раздавшийся n 
талии, да R тому же немного сутулившийся - ТО ли еще 
от ПОДРОСТRОВОЙ застенчивости, то ли от привычки СТОЯ1 Ъ 
чуть наRЛОНИВШИСЬ вперед II вежливом поклоне, - он 

казался бы смешным увальнем, если бы не его У:\Iение 
держаться и располагать 1\ себе любого собеседнпка. 
Лицо его отличалось крупными, не Сl\азать грубыми, чер
тами: большие, чуть выпученные глаза, мясистый нос с 
ШИРОl\ИМИ ноздрями, вытянутые уши, вздернутая верхняя 

губа, из-под которой выступали два веестественно боль
ШИХ передних зуба, густые брови и борода. :Многим это 
лицо напоминало устрашающий ЛИl\ че'l'ыреХГЛЗ.30rО де
мона, который на похоронах несли перед гробом с ПОКОЙ
НИl\ОМ, чтобы отпугивать нечисть. Разумеется, все эти 
странности в облике Конфуция вовсе не обязательно 
должны были вызывать ТОЛЬRО насмешки и неприязнь 
окружающих. Напротив, древние китайцы, как и мн{)гие 
другие древние народы, относились 1\ НИМ снемалым 

почтением, порой даже суеверным ужасом, видя в них 
Небом данные знаRИ необьщновенной судьбы и н€Oбычай
ных СlюсобностеЙ. Недаром мифических царей древности 
наделяли в I\итае I\aIП1ми-нибудь диковинными физиче
скими признаками - «разноцветными бровями», (<Лоша
диным ртом», (<печенью величиной с кулаю> и проч. В од
ном древнем анекдоте из жизни Конфуция l\aIЮЙ-ТО его 
современник утверждает - то ли в ШУТRУ, ТО ли всерьез, 

что у Учителя I\уна (<лоб, иан у Но», «шея, как у Гао Но» 
(еще один мудрый правитель древности). (шлечи, как у 
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мудрого советника царства Чжэн Цзы-LJаню), а (ШНШIJПiI 
часть тела на три вершка короче, чеи у великого Юю>. 
Услыхав об этом отэьmе, Конфуций заметил: (<Ннешность 
человека не так уж важна». И надо сказать, что призыв 
Конфуция судить о человеке не по облику, не по телес
ным приметам его ивбраннасти, а лишь па егО' делам п 
силе духа был для того времени бальшим новшествам. 

Столь же несущественным Конфуций считал мате
риальную сторону челавеческаго быта. Он не доражил 
житейскими удобствами, не имел, наскалька известно, 
ни пристрастий, ни привычек и отличался полным равно
душием к внешнему устроению своей жизни. 

С многозначительной скрупулезностью ученики Кон
фуция саобщают о том, что и как носил их наставню,. Их 
внимание понятно.: ритуал немыслии без декорума, без 
подобающего состаянию духа украшения, и талько 
в ритуале вещь-предмет, закабаляющая человека, стано
DИТСЯ Dещью-символом - свидетельством человеческай 
свобады. Такая вещь, па определению, реализует себя в 
саиоустранении. И не будет неожиданно~тъю узнать, что 
вел-икий учитель ритуала в Китае одевался ачень скромно 
и практично. Летом он носил <<простой холщовый халат, 
непреме,нно надетый на легкую рубашиу, чтобы соблюсти 
различие между верхним платьем и исподним). В ЗИl\шей 
одежде Конфуций следовал определенным правилам со
четания цветов: черный халат он подбивал черной авчи
ной, халат из некрашенога шелка - выбеленной оленьей 
кожей, а к желтой ткани предпочитал поддевку из JIИСЬ
его меха. Спать он ложился в длинной ночной рубашке. 
А вот особенно знаменитая деталь: у себя дома он носил 
отороченные мехом халаты с обрезанным правым рука
вам - так было удобнее и для ученых занятий, и для раз
ных хозяйственных работ. Известно также, что одежды 
Конфуция за исключением парадных одеяний шились пз 
отдельных кусков ткани - так было дешевле, да и обрез
кам находилосъ применение. Еще Конфуций не иСПОЛЬЗО
вал шелк пурпурнаго или каштанового цветов дЛЯ ОТЕО

ротов И обшлагов халата, а дома не носил красных или 
фиолетовых одежд. Ученики отмечают, что он никогда ие 
ходил выразить соболезнование родствеННlша!\l или дру:зь
ям, надев черный овчинный тулуп II черную шаПI\У (В Кп
тае траурный цвет - белый). Постясь перед торжествеп
ным жертвоприношением преДI{ам, он обязательно нада
вал платье из самой грубой материи, ел самую грубую 
пищу и не сидел на своем обычном месте. Во время тр_-
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ура он не носил украшений и не подвешивал J< поясу ха
лата разные мелкие вещицы, как было принято у древних 
китайцев. Но при всем своем педантизме Конфуций от
нюдь не был рабом этикета и всякую зависимость духа от 
внешних обстоятельств, будь то бездумная покорность 
мнениям света, yrодничество, потворство неправому делу 

или даже привязанность Е домашнему очагу, считал по

зорной и непростительной слабостью. 

Учитедь с~азад: «(УчеkЫЙ, ваыс~ующий Пути и сты
оящийся своей ветхой одежды и грубой пищи! Я не 
8наю, о чем тут еще говорить ... » 

Те же правила мы встречаем и в отношении Конфу
ция 11: еде: 

Учитедь не с"Ьедад весь поданный ему рис и все nо
даnnое иа СТОд мясо. Он ие ед nро~исший рис, исnортив
шуюся рыбу ид~ мясо. Ои ие ед пищу, U8меиившую свой 
цвет, и пищу, источавшую дурnой ааnах. Ои ие ед nдохо 
nриготовдеиную пищу и ии~oгдa ие в~ушад в иеурочное 
время. Он nе ед пищу, есди Оllа nе быда Ilаре8ана, ~a~ 
nрииято, медки,ми кусочка,ми, u nе nринимад пищу, ди
шеиную подобающей ей приправы. Даже есди иа столе 
бьыо ,миого мяса, оп всегда ед больше риса, чем мяса. 
Toдь~o в nU7'ии виnа он ие имед твердых nравид, ооиа1>О 
же ииnогоа не бывад nьян. Он не nид вина и не ед 
сушеного ,мяса ид давки. Даже есди сдуги не убиради 
6дюда со стода, он не ед больше, чем сдедовадо. Даже 
если его пища состояла ид неочищениого риса и овощиой 
nохлебnu, 0и обяаатедьно со всей nочтитедыlOСТЬЮ подно
сил часть ее nредnам. В присутствии человеnа, носившего 
траур,он Hи~oгдa не наедадся досыта. 

Многие штрихи поведения Конфуция подчеркивают 
его аЕЕуратность и выдеРЖ1l:У. Прежде чем сесть, он, 
если нужно, поправлял сиденье. Он не разговаривал З8 
едой или лежа в постели и притом «не лежал в постели, 
ЕаЕ ПОЕОЙНИК, а будучи один у себя в доме, не сидеJl 
там, где обычно располагались гостю). Путешествуя, он 
всегда сидел в коля.ске прямо, смотрел только вперед, 

не кричал и не показывал пальцем. Будучи со всемп 
безукоризненно вежливым, он настолько строго соблюдал 
этикет. что не отвечал поклоном на подарки, которые не 

были предписаны церемониалом, даже если ему дарили 
целый экипаж. 

Особенно примечательны заметки, свидетельствующие 
о необычайном внимании Коифуция ко всему, что проис-
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ходило вокруг него. В особенности сочувствовал Конфу
ций чужому горю. Его ученИlШ вспоминают: 

Когда Учuтель встречал сnорбящего человека в трау
ре, оп тотчас nрuни.мал торжествеnный вид, даже если 
этот человек был его близnи,м знаnОJllЫJ.t или ,моложе его. 
Когда Учитель встречал Rого-нuбудь в парадной шаnnе 
uлu слепца, оп тут же nринuмал торжественный вид, 
даже если хорошо знал их. Если оп проезжал ми,мо чело
века, nосящего траур, оп выходuл из Rоляски u СnЛОnЯЛС:rl 
в зnаn почтения; так же оп nлаnялся и всеJ.t государевы.lt 
гонца,м. Когда на пиру вnосилu изыскаnnые nушаnьл, оп 
вставал с торжествеШlЫ,м видом. Когда гре.м.ел zpo.tt иЛlL 
nадетал вихрь, оп всегда nриnи.1tал ТОРJJCественный вид. 
И еще одно заме'Iaние: 
К ритуальному посту, войне и бодеЗnЛJ.t Учитель от

nосилсл с особеnnы,м вnимаnие,м. 
Без труда мы заметим, что жесты l\онфуция всегда 

отмечают возвышенные моменты в жизни, будь то могу
чая игра природных стихий, подвижничество праведниr:а 
или даже смерть человека, Учитель Кун, как НИКто 
другой, умел видеть «великое n малом», II II этом он БЫJl 
лишь утонченнейшим, совершенным продуктом того жест

ко ритуализированного общества, в котором он вырос и 
которое ежечасно, ежеминутно ВОСПllТывало n нем особую 
выразительность манер, обостренную восприимчивость f{ 

окружающей iЮIЗНИ. Записи древних знаТОI\ОВ ритуала 
дают представление о том, сколь тщательно долж-еп БЫ_I 
следить за собой участник разных церемоний в ту 
эпоху - например, обряда жертвоприношения предкам. 
Сыну, собравшемусл почтить покойного родителя, пере;~ 
началом церемонии полагалось «стоять, выражая свою 

почтительность легким поклоном»; ПрlIСТУПИВ К исполне

нию обряда, он должен был <<Выказать радость»; когда 
он приносил жертвы, ему следовало «являть своим видом 

почтительность и воодуше'вление»; покидая зал дли 

жертвоприношений, он должен был <шести на лице печать 
благоговейной торжеетвенностИ» и т. д. Судя по этому 
описанию, современникам Конфуция приходилось быть в 
быту неПЛОХИШI актерами! l\стати сказать, древний Н'итай 
вообще не анал театра - не оттого ли, что древнnе кп
тайцы и не имели потребностп в созерцании некое10 по
театральному отвлеченного образа их чувств, ибо их 
подлинным театром была их собственная жизнь? Bu всл
K01d случае, каждый, кто бывал в l\итае, знает, кю, чув
ствительны китайцы в общении, как тонко улавливают 
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оrш малейшие перемены в настроении собе~едника. Эти 
}{iiчества, кажется, были присущи п зачrшателю нитай
е;{)й традиции, и притом '; такой мере, что повергали в 
н,-доум:ение даже некоторых его совремсншшов. Известен 
любопытный разговор, состош:шийся между Нун Цю И 
неким Вэйшзн Му - возможно, ОДНИМ НЗ ЛУСIШХ вель
МОЖ. Этот Вэйшэн Му однажды спросил КонфУЦИЯ: «Цю, 
п,'чему ты таной беСПО"ОlIНЫЙ? }'ж не заискиваешь ли 
'Тс:?» - «Нет, заисюшать я не люблю, - ответил тогда 
НснфуциЙ. - Просто мне претит черствость». Эта вос
ПРШIМЧИВОСТЬ Нонфуция к жпзненнъш метЮI0Рфоз1J.М, 
которую, как виднм, некоторые путали с угодливостыо, пе 

вступала 11 противоречие с его степенным и пев03ИУТПМЫМ 

ВЕДОМ. Ведь у игры свои, непохожие на правила обычной 
жизни, законы: чем больше актер сознает свое отличие 
о;' изображаемого им лица, тем ПСRуснее он играет, тем 
ЯР'Iе и полнее его чувственная жизнь. 

Как бы там . ни было, непоколебимое спокойствие и 
сдрржанность дополнялись в l'i.онфуции столь же завид
ным умением ладить с JIюдыlи II необьшновенно развитым 
чу~ством такта. Конфуций вовремя говорит и воuремя 
молчит; он действует, когда того требуют обстоятельства, 
и I'.ыжидает, если благоприятный момент еще не наступил. 
Его слова как бы растворяются в теченпи самой жизни, 
воздействуют необоримой силой самих обстоятельств и 
потому не нуждаются в риторичеСЮIХ красотах и даже 

умозрительной доказательности. Он никогда не скрьшал 
своего отвращения к ловким говорунам и считал, что сам 

не обладает даром красноречия. Он требовал, чтобы слово 
было делом, и не жалел презрения для позеров. 

Учитель с~азал: «Древnие были c~opы в делах, но 
.меОлительnы в речах: оnи боялись, что их слова не по
спеют ва их делами}). 

Учитель с,;азал: «Те, ';1'0 ".расиво говорят и сами .лю
б.чт "'расоваться, редnо бывают UCTUIULO человечньu). 

Н:онфуций мог быть очень разным, но никогда не со
здавал недовких ситуаций. У него не было НИI{aIШХ раз и 
наисегда заданных нринципов, кроме одного: открытого 

:и честного отношения I\ жизни. Он считал, что мудрый 
не должен ннчего «заведомо принимать или отвергатЬ», 

:и с удовлетворением отмечал, что сам «не имеет пред

убеждений», Педантизм Конфуция озарен светом внут
ренней свободы, проливающимся наружу в возвышенные 
мuменты ЖИзни. 

Общаясь с соседями, У чuтe.rzь nаваЛСJl n')слушu,ым и 

110 



nос1tОЯ8ыч1tыJlt. В храме nредnов и при дворе государя о" 
говорил вдохповеппо, и в словах его таился глубокий 
С.мысл. 

Превыше всего ценя в жизни согласие, КанфуциИ: 
отличал'ся необычайной терпимостыо 11 принимал все 
обычаи, все черты народного быта, если в нпх жила душа 
парода. Он уважительно относился к народным празднс
ствам и игрищам, хотя буйная стихия праздника была 
чужда и даже враждебна его про поведи сдержанности 11 

безупречного самообладания. Но он понимал и ценил 
жизнь чувств. Когда на Новый год - а это было в конца 
зимы - жители Цюйфу в радостном возбуждении высы
пали на улицы и местные колдуны, наде'в жуткие маски 

чудищ и чертей, плясали среди uеснующейся толпы, из
I'ОНJIЯ -нечисть, Конфуций в парадных одеяниях стоял в 
почтительной позе на восточном Itрыльце дома - там. 
где полагалось стоять хозяину. Вместе со всеми жителями 
округи оп участвовал в праздничных пиршествах, кото

рыми отмечались начало сева и сбор урожая, но давал 
понять, что делает это и,з чувства дружбы и солидаРНОСТlf, 
а не ради НlIзмеlRНЫХ удовольствий: он покидал пир, как 
только кончалиеь предписанные обычаем представления 
танцоров и ходоков на ходулях. Но Оон понимал и простых 
людей, бездумно предававшихся праздничному веселью. 
IСогда один из учеников по{:етовал в его присутствии на 
то, что простые люди в дни новогодних празднеств стано

вятся «словно безумные», и не мешало бы запретить их 
бнсноватые забавы, КOOIфуций заметил, что для крестьян, 
RрУГЛЫЙ год занятых изнурительным трудом, вполне нете
ственно предаваться безудержному веселью в немногие 
праздничные дни. «Ведь и лук, если его постоянно дер
жать согнутым, потеряет свою упругость», - эаRЛЮЧИЛ 

он. Несомненно, Конфуций обнаруживал больше понима
IШЛ человеqеской психологии и даже, если угодно, зако
нов существования человеческой культуры, нежели те 
м:зогие поколения чиновников, которые именем Учителя 
Куна воевали с «бе03УМСТВОМ» народных празднеств и 
усердно воспитывали свой «темный народ». 

Конечно, терпимость Конфуция не нужно путать с 
}шгItотелостью, этикетной вежли;зостью и тем более все
цющенчеСТВОI\I. Конфуций признавал за I\аждым право 
Д'ЭЙСТВОЕЮЬ сообразно своему "УВСТВУ справедливости, 
Iшеть свою правду, но ... только правду! Он признава:I 
!.lf!ожеСТБенность проявле-ний истины в мире и потому 
так охотно обсуждал со всеми ПОСТУlI1\И и характеры 
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разных людей. Он признавал, одним словом, право каж
дого человека на необычность - и сам был необычньаI 
человеком. Но он не терпел своекорыстия, обмана и бес
честия. Он мог быть грубым с грубиянами и хитрым с 
.хитрецами. Конфуциево «согласие» Еовсе не означало 
уподобления другим; оно исключало I\аI\ОЙ бы то ни было 
сговор между людьми. 

ТаI\ИМ пред стает перед нами портрет Конфуция в сви
детельствах современНIШОВ - очень живой 'и реалистиче
ский в СВОИХ подробностях портрет не столы\o «великого 
Учителю), СI\ОЛЫ\О именно человека, <<Как ои есть». Хо
чется добавить: портрет на удивление обыденный, даже 
тривиальный, fШI\ будто лишенный яркой индивидуаль
пости. В самом деле, что примечательного в одежде 
Конфуция, если не считать его знаменитых обрезанных 
рунавов, или в его манере есть 1'ОЛЬКО хорошо прю'отов

ленную пищу, И' мясо, нар~заНН'ое меЛI\ИМИ I\УСОЧRами 

(тан исстари повел ось в китаЙСI\ОЙ I,YXHe), или, наконец, 
толы\o свежие плоды? Что необычного в его правиле не 
разговаривать за едой или приносить жертвы преДI\ам 
перед трапезой? Перед нами просто хорошо устроенный 
быт физичеСI\И и духовно здорового человеI\а. И притом 
точно воспроизводящий обычай, кан бы экстракт народно
го быта. НикаI\ИХ странных привычек и причуд, которых 
ждут от гениев. НикаI\ИХ недугов и недостатков, слабо
стей и крайностей, наполняющих жизнь страданиями II 

борьбой. Никаких душевных мук. Мы должны быть гото
вы принять тихие, невидные радости человека, умеющего 

жить в согласии с самим собой и в согласии с жизнью 
вокруг него. 

На досуге учитель был радушеn и весел. 

Вот, быть может, самая глубокая правда о КонФуции. 
Но в этой органической, почти непроизвольной цеЛЬНОСТII 
натуры Учителя, в подкупающей простоте и доверитель
ности его манер не было ничего от плоской простоты себя
любца, начеТЧИI\а или человека, одержимого идеей. Мы 
наблюдаем как бы многокрасочный сплав очень разных, 
но дополняющих друг друга свойств характера: 

Учитель был .мягоn, по тверд, повелителен, по uе 
жестоп, исnолnен достоинства, lЮ расnо.л.агал n себе. 

Эта глубинная уравновешенность характера, не остаи
ляющая места для "аких бы то ни было душевных по· 
трясений и "ризисов, не говоря уже о каких-то психиче
ских компле"сах, составляет важнейшее свойство KOH~ 
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фуция-человека и, пожалуй, важнейшее его отличие от 
личности европейского типа, тю, часто проводящей жизнь 
«в борьбе». Чтобы достичь такой сбалансированности ду
ха, такого незыблемого покоя души, нужно, казалось бы, 
совсем немного: переСТУllИТЬ через свое ограниченное, 

субъективное (Ш», освободиться от пут нашнх предсrаlJ
лений о самих себе. Начать n.;е нужно с простого: открыть 
себя миру и понять, что УlJажение к другому деРЖИТСII 

уважением к самому себе. 
:Конфуций живет в пуги. Поэтому он охотно признает 

ограниченность своих познаний и часто повторяет, что он 
(<Не родился всезнающим, а добился всего благодаря уче
нию». Превосходно разбираясь в этикете и церемониях, 
он ненавидит всякую вычурность в речи и в поведении. 

Ему претит любая несвобода, любая зависимость духа 
от внешннх обстоятельств, будь то слава, богатство, власть 
или вожделения. 

ТОТ, кто, вкушая за СТОЛО.Jt, не ест до оrвала, о Нахо
дясь на чужбиuе, не тоскует по до.ff-ашнему уюту, достоиn 

нааываться благородны."" "tужем. 
:Конфуций обходится без привычек и тем более без 

каких бы то ни было излишеств. Для него, по его соб
ственным словам, нечестно нажнтые чины и богатства -
(<Все равно, что облака в небе». Он гордится тем, что 
может запросто «спать, подложив под голову собственныii 
локотЫ>. Но при всей его беспощадной требовательносги 
к себе он терпим к человеческим слабостям. он прощает 
«безумства» простолюдинов на народных· праздниках и 
добродушно улыбается, слушая речи честошобивых уче
ников. В нем нет ничего от исступленного аскета, ему 
претит фанатизм. Он ценит отдохновение от трудов, ра
дости приятельской беседы, музицирования и даже вин
ной чарки. Он любит петь: учеНИI\И особо отмечают, что в 
дни поста и траурных церемоний Учитель НИl\огда не пел. 
Если рядом кто-нибудь затягивает песню, l\оторая ему 
по душе, он охотно подпевает. Ему весело, когда BOKPY1' 

от души веселятся. Он невозмутим и никогда не жалует
ся. Почему? Потому что он в самом себе находит свою 
«прочную опору», а находит он ее потому, что доверяет 

жизни и верит, что жизнь - или Небо - все даст тому, 
кто будет достоин своей судьбы. Он лиmъ хочет жить так, 
как ему хочется: 

Учитель схазал: «(Если бы богатство было целью моей 
жизни, я сделал бы все для того, чтобы добыть его, даже 
если бы мн,е пришлось быть сторожем, что стоит у воро1' 
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РЫll1Ш С 1f,llYTOllt в pY1f,e. Но та.". 1f,a1f, я этого 1lе хочу, 
я буду жить по своей воле ... » 

Тот, кто хочет в этон жизни быть просто «самим со
бои», позволит тю; же жить и другим. Примечательная 
lIс'таль: по убеждению Конфуция, благородный человен 
ни с Re!ll II нн В чем не соперничает. Единственное ис
ключение Конфуций делал для состязании в стрельбе из 
луна, да и то поrому, что состязания эти, 13 те времена 

(, .:Iьше ПОХОДИЛJl на торжественную церемонию, ВRлючав
шую в себя и дружеский пир, и музьшальные представ
ления, и бесконечные взаимные ноклоны учаСТНlIКОВ. 
Особенно нравплось Нонфуцию то, что победителю состя
зэ.нпя полагалось почтительно кланяться побежденному 
п ПРОНЗНОСlll'Ь здраницу в его честь. В те времена счита
лась, что стрела должна обязательно пробить бычью шну
ру, служившую .l\!I!шенью. КОНфУЦИЙ же объявил, что в 
состязании ГЛ313ное не сила, а твердость ру[{и и меткость 

Г,'lазз, НОТОрЫС, конечно, невозможны без покоя и сосре
дmочения духа. Мало-помалу ему удалось добиться от
МGНЫ старого правила. 

Не славы и не победы искал КонфУЦИЙ на площади, 
где состнзались лучшши. Испытание физической силы 
было для него средством испытать силу духовную. Он 
пенил не нрепость мускулов, а твердость добродетели. 
Он демонстрировал не ИСКУССТВО, а благочестие. Учтивость 
его степенных, СКУПЫХ, но всегда точных жестов, острота 

но глаза, твердость его РУКИ и сила его воли молчаливо, 

по с неоспоримой убедительнос:гыо подтверждали челове
ческое достоинство - и: его собственное, и ВСЯlюго чело-
1~()IШ. ОН считал неблагородным диктовать свои условия. 
()н старался оставить другому его шанс. 

Учитель ставил сил~и, по 1lе раС1f,uдывал сети; 01l 
стрелял ив лупа, 110 nе по сидящей птице ... 

Секрет обаяния и, более того, истинного величия Кон
фуция так же прост, как вся его жизнь и все его учение. 
Этот ceRpeT - любовь к людям за то лишь, что они -
ЛIO;J;И. «Любить людей» - гласит завет Учителя Кунз, 
ДНННЫЙ: им его ученику. Любить по-настоящему - неза
интереСОDанно, не уншкая ОlIеI\ОЙ или равнодушием, при
RIIмая их таЮIl\Ш, I\8I\ие они есть, помогая развиться все

ыу лучшему в них, но не З8!;РЫВ8Я глаза на их ПОРОКИ и 

слабости. 
(j К МОЛОДЫМ ЛЮДШf, - говорил ОН, - нужно отно

ситься со всем уважением. Ето может поручиться, что 
п~)гда-нибудь он не достпгнет того же, чего достиг и ты? 
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Лишь тот, кто, дожив до сорока или пятидесяти лет, ни

чего в жиzни не добился, не заслуживаm' УЕЮRенпя». 
И еще один случай, сохранившийся в памяти его уче
ников: 

В nонюшне случился nО:JlCар. Учитель, придя домой, 
осведОJ1tился: ((Кто-нибудь пострадал?») А о лошадях даже 
nе спросил. 

Невеликое, казалось бы, событие, но зде,сь, как и почти 
во всех свидетельствах о жизни Конфуция, В :малом про
свечивает великое. 

На этом мимолетном эпизоде можно было бы поста
вить точку в рассказе о манерах и характере Учителя 
Н'уиа, е-сли бы ие необходимость еще раз вернуться к 
оцонке «феномена Конфуцию>. Что же все-таки за чело
век был Н'онфуций? Каким образом сочетались в нем 
необьпшовенное самообладание и совершенно ненаигран
ная безмятежность, педантизм и способность бе,з опасе
ний п тревог наслаждаться жизнью? В литературе о 
I\онфуции мы не найдем ясного ответа на этот вопрос. 
Большинство современных исследователей склонны счи
тать портрет Rонфуцня-педанта делом рук не в меру 
ретивых поклонников Конфуциевой апологии «жизни по 
ритуалу» или карикатурой, созданной идейными против

никами Учителя Куна в древнем Китае. Они стремятся 
очистить исторический образ Конфуция от наслоений по
зднейших легенд и заново увидеть в нем всего лишь обьш
новенного человека. Сделать это, конечно, возможно. 
Только вот сможем ли мы потом понять, почему Конфуций 
стал «Учителем Десяти тысяч поколений»? КонФуций, 
конечно, не был ни рутинером, ни начетчиком, но все-таки 
педантом в известном смысле он, без сомнения, был. 
Из того, что нам известно о манерах Конфуция, склады
вается впечатление, что он как будто намеренно при
влекал внимание окружающих к ритуальной аккуратности 
каждого жеста, что манерам его свойственна неис
требимая, передко почти гротескная театральность. Каж
дым своим поступком Учитель Нун словно говорит: 
«Смотри, как я делаю. Смотри, нак надо делать!» Пове
дение Конфуция, его слова и даже облик всегда подчер
кивают своеобразие момента, I\ачество переживания. 
В нем часто ощущается элемент игры, но игры неизмен
но нравоучительной и потому предполагающей полную 
серьезность и искренность. Вспомним, как вел себя Кун 
Цю, попав в родной храм луских правителей: он «спра~ 
шивал обо всем подряд». 
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Помимо всех практических соображений, будь то лю
бознательность или стремление снрыть свое незнанис, 
Нонфуций еще и по!\азывал, как нужно вести себя: он и 
действовал, и созерцал свое действие, и вот та!\ое проду
манное, воистину осмысленное поведение и соответствова

ло, по Конфуцию, «истинному ритуалу}). 

Конфуциев завет «умудренного педантизма}) не сразу 
становится доступным стороннему iнаблюдателю, но он не 
остался незамеченным в самом Китае. "У'поминавшийся 
выше ученый Чэн И в ХI веке писал о поведении Кон
фуция: 

«Мудрый подобен Небу, и безмерно дале!\ он от обык
новенных людей. Будучи близкими ему, учени!\и знали, 
сколь возвышен и широк он был. Но если бы он !\азался 
недосягаемым, у людей пропало бы желание ему подра
жать. Вот почему, наставляя окружающих, мудрец всегда 
заботился о том, чтобы его поучеlНИЯ соответствовали 
ожиданиям JIюдеЙ. Служа старшим и соблюдая траур, он 
не допус!\ал малейшей небрежности. Когда же речь за
ходила о том, чтобы (<Не выпить чересчур много вина», 
он был до предела прост в обращении. Но он поступал 
так для того, чтобы люди с малень!\ими способностями 
попытались взять с него пример, а люди талантливые не 

пренебрегали простым и малым в своей жизню>. 

Такая (<назидательная игра» многое объясняет в на
следии Конфуци:я. Она делает это наследие стеной, орна
ментом, скрывающим внутреннее постижение. И она же, 
:ка:к вся:кая игра, внушает людям опыт живого, интимного, 

безмолвного понимания, !\оторое приходит !\а:к раз таllI, 
где кончается все понятое и понятное. Обаяние Конфу
ция - в его способности убедить в необходимости принять 
условия этой игры. Ибо мы взращиваем в себе свободу 
духа лишь через совершенствование формы. Чтобы взл\)
теть, нужно суметь от чего-то оттолкнуться: мастерство 

приходит через ис:кусство, но само предстает безыс:кусно

стью. Чем строже в своем поведении Конфуций, тем он 
свободнее: вот се:крет жизненности его дела. А заодно ис
ток его мягкой иронии и юмора, не всегда заметных по
ш!\олярсни поверхностному взгляду его позднейших ПОЧII

тателей. Чего стоит, к примеру, следующий эпизод, отно
сящийся, по-видимому, К тому времени, :когда Конфуций 
был еще сравнительно молодым челове!\ом. Какой-то че
л()век, жинший по соседству с будущим великим Учите
лем, подтрунивал над ним, говоря: «Воистину велю{ кон-
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фуций! Он обладает широчайшими по;шаниями, но нет 
занятия, в котором он составил бы себе имя! & 

А Конфуций в ответ: 
«(И правда, в каком бы деле .~ne nрославитьсяР Может, 

в управлении колесницей? Или в стрельбе из луnaJ Да, 
да! 3аймусь-ка я ездой на колеснице ... » 

Позднейшие комментаторы находят в этих словах 

Учителя всего лишь очередное свидетельство его извечной 
ек-ромности, а в словах его безвестного соседа - все того 
же неизбежного почтения к знаменитому мудрецу. Воз
l'лас «Велик :КонФуций!» и в самом деле стал популярней
шим дифирамбом «"Учителю Десяти Тысяч поколений»: 
с него начинались официальные славословия Конфуцию, 
его несчетное число раз писали в своих ученических тет

раДRах будущие китайские книжники, он украшал стены 
императорских дворцов и склоны священных гор. И никто 
уже не задумывался над изпачально таившейся в 
нем иронией, как никто уже не МОг оценить юмор Кон
фуция, пожелавшего прославиться СВОИМ искусством воз
ницы. 

Но почему в нас рождается желание быть ироничны
ми? Дело в том, что ирония устанавливает безмолвную 
общительность человечеСRИХ сердец, делает возможным 
н~высказанное и, быть может, вовсе неизъяснимое пони
мание - понимание, которое вырывает из механически 

бездумного существования. Но она же защищает личность 
от натиска извне, дарит уверенность в себе и силу быть 
выше обстоятельств. Она учит жить легко и позв~яет 
учителю быть безмятежно радушным с учеником, сполна 
выдерживая строгость, потребную в воспитании. 

Конечно, Конфуций - не древнегреческий Сократ. Оп 
нз считает себя вправе пренебречь обычаем или ЛЮДСКИl\i 
«мнением», не увлекается «свободным философствова
нием». Даже ирония его условна и заключена в довольно 
жеСТRие рамки. Внутренняя дистанция, которую она уста
навливает между человеком и миром, может и должна 

быть преодолена ради искренности переживания. В Китае 
«мудрый живет сердцем народа». И Конфуций - тоже 
частица народной души, человек среди людей. Порой и он 
дает увлечь себя душевным порывом, скорбя, гневаясь п 
даже радуясъ не тах, ках требует этикEYl'. Однажды Кон
фуций увидел, как один из его учеНИRОВ, в нарушениз 
элементарных приличий, сидел на полу, широко раскинув 
ноги. «Быть нескромным и грубым в молодости, не со
здать ничего достойного в зрелом возрасте и бояться 
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смерти в старости - вот что я называю ничтожеством!» -
ВОСIШИКНУЛ ~'читель и с размаху ударил юношу посохом. 
Несдержанность, недостойная мудрого? Может быть. Но в 
мудром даже несдержанность заставляет других заду

маться. 

ПЕРВЫЕ УЧЕНИIiИ 

Теперь, когда мы немного знаем о характере и образе 
жизни тридцатилетнего Кун Цю, настало время спросить: 
кем был этот человек в глазах его современнИIЮВ? Какую 
роль в обществе уготовила ему судьба? С детства Кун Цю 
мечтал о славе государстве,нного мужа - во все време.на 

единственно достойной талантливого и образованного че
ловека в Китае. Его способности, благонравное поведение 
и поразительная эрудиция рано принесли ему известность. 

Он был еще очень молод, когда правитель царства само
лично выказал ему благоволение. Еще юношей он посту
пил на службу и прекрасно справлялся со своими обязан
ностями чиновника. Его ценили при дворе. Но уходили 
годы, а назначения на высокую, дающую реальную власть 

должность он так и не получил. И его возвышенные меч
ты оставались, как и в юности, только мечтами. 

Нельзя не удивляться парадоксальному в своем роде 
положению Кун Цю на сцене современной ему обществен
ной жизни. Он, как никто другой, осознал и даже соб
ственным при мер ом явил воочию глубочайшие основы 
государственной политики чжоусцев, политики, по сути 
своей ритуалистической, зиждившейся на безмолвном, 
символическом единении людей. Он, как никто дрyrой, 
был опорой и защитником современной ему государствен
ности. Но насколько привлекателен и даже необходим 
обществу был Кун Цю в его ролп охранителя чжоуской 
традиции, настолько же он был непригоде'Н для реальиой 
политики. Последняя в те времена, как мы уже знаем, 
очень далеко отстояла от идеалов, завещанных первыми 

чжоускими царями. Политика вокруг Конфуция делалась 
силой, хитростью и безжалостным расчетом. Карьера удач
ливых политиков писалась кровью. Как раз когда Кун Цю 
исполнилось тридцать лет, пришло известие об очередной 
кровавой драме в далеком южном уделе. В тех землях 
два брата спорили между собой за престол, и претендент 
на трон пригласил государя на пир. Зная о замыслах хо
зяина пира, тот принял все меры предосторожности: окру

жил себя отрядом телохранителей и даже приказал своим 
ЛЮДЯМ тщательно обыскивать всех слуг, вносивших на пир 



кушанья. Но один ИЗ этих слуг спрятал нож в брюхе 
огромной рыбы, поднес ее на блюде правителю, а потом 
выхватил нож и заколол его. В тот же l\ШГ «два меча 
сошлись в сердце» убийцы, добавляет летописец. Такан 
вот картинка дворцовых иравов тех времен. 

:Кун Цю был слишком честен II прямодушен, слншnом 
презирал интриги, лицемерие, пустословие и лесть, чтобы 
пользоваться успехом среди царедворцев. Мог ли рассчи
тывать на благосклонность царей и вельмож тот, кто (<Не
навидел хитрых говорунов» И считал постыдным для себя 
«скрывать свое недовольство другими и поддерживать с 

ними видимость дружеских отношений»? :Кун Цю полагал 
ниже своего достоинства искать иокровительства сильных 

мира сего и тем более заискивать перед ними. Свой долг 
подданного он видел в том, чтобы говорить правителIO 
правду в лицо. И без колебаний исполнял этот долг, ни
когда, впрочем, не нарушая приличиЙ. Вся жнзнь :Конфу
ция предстает цепью его встреч справителями - встреч 

каждый раз многообещающих и всегда оканчивающихсл 
безрезультатно. Многие И3 власть имущих, кажется, ис
кренне хотели бы привлечь этого мудреца к себе на служ
бу, внять его советам, но каждый раз :Конфуций, явив
шись на аудиенцию, как нарочно, выговаривал CBOel\IY 

предполагаемому патрону самую горькую, самую болез
ненную для него правду. И оставался не у дел. Непреодо
лимая стена отделяла меч'ты :Конфуция от действитель
ности. 

Нельзя сказать, впрочем, что планы· :Кун Цю были 
только беспочвенными, заведомо не,сбыточными мечтания
ми. У будущего учителя были перед глазами вдохновляю
щие образцы для подражания. :Как раз в его молодые 
годы сразу в нескольких царствах Срединной страны в 
должности первого советника государя окаэались энергич

ные ПОЛИ'9Iки-реформаторы, не принадлежавшие к олигар
хии, подобной «трем семействам» в Лу. Их возвышение 
стало возможньгм благодаря острым противоречиям среди 
аристократов, скорее согласных поставить у власти посто

роннего человека, чем кого-то из своих давних коллю'

соперников. Наибольшую известность из этой плеяды го
сударственных деятелей приобрел первый советник цар
ства Чжэн Цзы-Чапь, умерший в 522 I'оду дО Н. э., 
КОI'да :Кун Цю исполнился тридцать один год. Цзы-Чань 
был достойным представителем нового поколе,ния служи
лых людей, полагавших, что в управлении государством 
I'лавное - не обряды и небесные знаменья, а интересы 
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народа. Он вел удачную внешнюю политику, осуществил 
административную и налоговую реформы, но более всего 
прославился тем, что отлил бронзовые сосуды, на которых 
был начертан свод государственных законов. Это новше
ство всколыхнуло весь Поднебесный мир, ведь прежде 
жизненный уклад чжоусцев целиком регулировался «ри
туало:ю>, то есть, говоря широно, обычаем. Кун Цю высоно 
ценил в Цзы-Чане талант государственного деятеля и по
зднее отозвался о нем в следующих словах: «в поведении 

был учтив, в служении господину уважителен, в управ
лении народом мудр, в отношениях с людьми справедлив», 

Однако сам он был убежден, что исправление общества 
надо начинать с исправления людей, а исправление лю
дей с усовершенствования caMOl'o себя. Он верил в неот
разимую силу нравственного воздействия. Он не сомне·· 
вался в том, что тот, кто уповает на действие ЗaIюна, не 
заботясь о воспитании и нравственных качествах людеii, 
будет строить на песке. 

На" может управлять другими тот, 1'>то н,есnособеn 
управлять собой? 

- Если сам nрям, то люди все исполнят и беа nри
"ааан,ий. А если сам н,е nрям, то слушаться н,е будут, 
даже если им nри"ажешь. 

Трудно оспорить эти истины, хотя, возможно, не менее 
трудно вывести из них какие~нибудь практические праlllI
JIa для политики. В них говорит жизненная мудрость, 
которую не так-то просто облечь в отвлеченные формулы. 
Подлинная стихия Конфуция - не публичность законов, 
не «общие выводы», а всегда коннретные, изменчивыо, 
несводимые К абстрактным правилам отношения между 
людьми. Отношения между ЛИЧНОСl'ЯМИ, которые держат
ся интимным пониманием и не нуждаются ни в каЮIХ 

внешних свидетельствованиях: Конфуций - убежденный 
противник принуждепия и споров. Он не ищет истину, 
ибо носит ее в себе. В сущности, он должен жить в КРУ]'У 
близких, доверенных людей, захваченных общей целью, 
общим отношением к жизни. Его среда - это Не обще
ство, даже не та или иная община, а сама социальность, 
сообщительность людей. Его занятие - не деятельность, 
а отдохновение, возвышенная праздностъ, приучающая 

внимать затаенному ритму жизни. Настоящая мудрость, 
говорил Конфуций, - это «знание людей». Конфуциii
учитель, живет в этом сокровенном пространстве доверп

тельного общения, интимного сообщества сердец. 
Как обрести этот круг сочувствующих, событийствую-
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щих душ? Им могла бы стать семья - самая естествен.,. 

ная среда интим'ного общения людей. НО семья явно не 
занимала большого места в духовной жизни Конфуция. 
О жене своей Конфуций, !,ажется, не говорил вовое. По
ложи м, это инеудивительно, та1l: как обычаи древних ки
тайцев строго предписывали женщинам коротать свои век 
на женской, или (<Внутренней», половине дома и еще CTPO~ 
же запрещали всякое публичное изъявление симпатии 
(а равно и антипатий) между мужчиной и женщиной. 
Конфуций же приличия соблюдал строго. Чувствует'сл, 
однако, что за умолчанием :Конфуция о своих домашних 
скрывал ась не только дань эти}(ету, но и не очень утеши

тельный личный опыт и даже, возможно, особая убежден
ность. Недаром он обронил фразу, }(а}( бы подводящую 
итог его размышлений о семейной ЖИ3НИ: 
В собствеюю.м до.ме тяжело u.мeTb дело с женщинами 

и низ,;и.ми людь.ми. Если nриблизить их - оnи стапут раз
вязnы.ми, если удалить их от себя - возпенавидят. 

Такое впечатление, что :Конфуций знал, о чем он го
ворил. Но все' ж,е кажется несколь}(о неожиданньш or
кровенно прохладное отношение Учителя :Куна к един
ственному сыну Боюю, которому он, по-видимому, не 
оказывал предпочтения перед прочими учеНИI{ами. ВО вс,... 
}(ом случае, на расспросы не}(оего любопытного приятеля, 
желавшего узнать, не передал ли :Конфуций своему сыну 
каких-то неведомых другим: знаний, Боюй ответил, что 
отец ничему не учил его втайне от других, и честно рас
сказал об отцовских наставлениях. «Однажды, когда и, 
выражая почтение, УСl\оренным шагом шел мимо отца, он 

спросил меня: «Изучил ли ты Книгу Песен?» - «Нет»,
ответил я. - «Если ты не выучишь Книгу Песен, ты не 
научишься хорошо говорить», - с}(азал мне отец. И тогда 
я взялся за изучение Книги Песен. В другой раз, когда с 
той же почтительностью я торопливо проходил мимо отца, 
он спросил меня: «Изучил ли ты ритуалы?» - «Нет»,
ответил я. «Если ты не выучишь ритуалы, ты не сможешь 
правильно держатьсю), - с}(азал мне отец. И тогда я прu
НЯJIСЯ изучать ритуалы». Выслушав рассказ Боюя, его 
собеседник воскликнул: «Я задал один вопрос, а ПОЛУЧШI 
сразу три ответаl Я узнал, для чего нужна Книга Песен, 
и узнал, для чего нужен ритуал, п я узнал, что благород
ный муж не оказывает особых милостей даже собствен
ному CblHyl» 

I-{онечно, было бы нелепостью думать, что Конфуций 
не придаваJJ значения семье, ведь почитание предков tl 
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щобовь К родственникам - основа основ добродетельной 
жпзни в конфуцианской традиции. И разве не .конфуций 
положил начало роду, который но пресекается вот уже 
без малого посеыь Десятков поколоний? Известно, что в 
старом .китае многие традиции знания п ремесла переда
вались только от отца J' сыну, и в них не посвящали 

даже дочерей пз опасенья, что те, выйдя замуж, раскроют 
семейные секреты ЧУiIШМ людяи. НО для .конфуция раз 
:и навсегда заданные узы I,POBHOrO родства, очевидно, оюl.
зывались слишком стеСНIIтельньп.ш для вольного общения 
людей, жпвущпх нравстsенныи совершенствованием. ОП 
предпочитал РОДСТЕО по духу: ОТНОШ(~НШI между учителем 

и учеником. Не преуспев в ПОJIИТIШС И не обретя свой 
идеал в семье, он снискал славу «Учителя Десяти тысяч 
поколений», а заодно сделал личность учителя, учение в 

широком Сl'4ысле слова подлинным средоточием традицион

ного Уl{лада китайцев. В наставничестве он нашел способ 
осуществить свою I!росв~тительскую миссию, избегая 
опасностей служебной карьеры, и тем подал пример всем 
позднейшим поколениям китайских ученых . 

.конфуций вовсе не отделял учение от жизни и пе 
ПРliТивопоставлял ШI<ОЛУ семье. Он называл учеНИI<ОВ 
ICвопми детьми, да и сами понятия «семья» и «ШI\Ола» в 

Нитае с древности сливались в одном слове - цая. 
По существу, .конфуций стал основателем первой D 

Нгтае, а может быть, и во всем мире частной школы, 
и притом не просто Шl{ОЛЫ, где преподавались те или 

иные науки и искусства, а школы воспитания человече

СJШХ характеров. События такого масштаба редко вме
щаются в сознание их непосредственных очевидцев. 

ВО ВСЯI<ОМ случае, начало учитеJIЬСI<ОЙ деятельности .кун 
Цю осталось незамеченным современниками. Сыма Цянь 
сообщает, что, возвратившись из поеЗдl\И в чжоускую 
СТОЛИЦУ, Конфуций «стал брать больше учеников». Он же 
упомипает о том, что знатный луский сановник Мэн Си
цзы, когда-то допустивший промахи в устроении дворцо
вых ритуа.ТJОВ и с позором изгнанный с должности дворцо
вого церемониймейстера, перед смертью завещал двум 
своим сыновьям взять своим наставником по части ритуа

лов Нун Цю. Правда, если верить Сыма Цяню, будущему 
nелико:му учителю в ту пору шел только восемнадцатый 

rод. И то, и другое сообщение явно относится к области 
ДО~'lыслов. Скорее всего точной даты превращения юноши 
Нуп Цю в Учителя .куна никогда не существовало . .кон
фуций-учитель, кю{ и Конфуций-учащийся, начинался 
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исподволь, почти незаметно для окружающих - по мере 

того, как росла его слава ученого мужа и все отчетливее 

проявлялась могучая сила его обаяния. 
Чем же привлекал Кун Цю своих первых учеников -

людей, которые были немногим его моложе, почти что 
сверстники? Вряд ли перспеюпвой блестящей карьеры" 
которую он не мог посулить, даже если бы желал. ДШ[ 
тех, кто хотел поскорее выбпться в чиновники, разумнее 
было бы искать покровителей среди дворцовых велыюж. 
Английский китаевед Г. Rрил, автор одной из самых по
пулярных на Западе книг о Н:онфуции, пишот, что Куn 
Цю привлекал учеюшоп своей «мечтой о мире, n которо)[ 
на смену войне, ненависти и нищете придут мир, доброта 
и счастье». Не похоже, однако, чтобы Кун Цю когда.. 
нибудь рисовал перед своими последователями утопиче
ские картины всеобщего процветания, да и ВЫСОI\Опарных 
разговоров он терпеть не мог. Обещаний он тоже не раз
давал, а скорее всего предлагал приходившим к пему за 

советом начинать с малого. I{ примеру, быть верным 
своему слову, в' поступках и мыслях своих не терять до

стоинства, твердо держаться избранных идеалов и не из
менять им даже перед лицом смерти. Вроде бы простые и 
ясные требования, да только выполнить их совсем нелеr
ко... Но помогал и вел вперед сам Кун Цю - его неиз
менное радушие и жизнелюбие, его могучая воля и непод
дельная доброта. 3а таким человеком просто нельзя было 
не пойти. 

Если говорить по существу, учителем Кун Цю стал в 
том возрасте, когда он почувствовал, что обрел в себе 
(<прочную опору» И, значит, мог служить опорой для дру
гих. Наверное, в те самые тридцать лет ... 

Рассказывают, что Конфуций за свою жизнь обучил 
две тысячи ученИlЮВ, а семьдесят два (или просто ceMЬ~ 
деслт) из них (<Прославили:сь II мире». Обе эти цифры -
часть легенды об Учителе Куне, и принимать их на веру 
вопсе не обязательно. 

Ни Конфуций, нн кто-либо из его учеников не Ha~ 
звали ш-ина тех, кто первым пришел за наукой 1\ буду
щему «Учителю Десяти тысяч ПОКOJIенпЙ». Надо думать, 
:ло был },TO-НIIбудь из живущих ПО соседству с Кун Цю, 
давних его знаIl:ОМЫХ, почти рове'СEIШОВ - обитателей Ta~ 
ЮIХ же глинобитных домишек, в KHI,O:'.I прошла молодость 
Учителя «уна, и таких же честошобпвых ПОRЛОННIШОВ 
Доброго Пути. l\fожет быть, 3':'0 БЫ;I житеJIЬ {<З8днеii 
улочкю) Янь Лу, КОТОРЫЙ родился йсего лишь на шесть 
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лет позже Конфуция и всю жизнь прожил в такой бед
ности, что даже не смог как подобает похоронить своего 
сына. Или Л,аю, ГЭН, рожденный от «человека подлого 
званию>, но надоленный благородным сердцем. Этот был 
на семь лет моложе l\YH Цю. И почти наверняка среди 
первых учеников был Цзы-Лу, почти ровесник Кун Цю -
рослый, вспыльчивый и наделенный чудовищным че~то
любисм парень, приехавший IIЗ IШКОЙ-ТО глухой деревуш
ки в Цюйфу на поиски удачи и удививший столичных 
жителей своими грубымп манерами и несуразной шапкой 
с ПУI{ОМ петушиных перьев. Это был прирожденный воин, 
искавший JШШЬ повода помериться с кем-нибудь силой, -
лучше всего на мечах, а на худой конец на словах. А в 
городе все подряд только и твердили ему об учености и 
талантах «cьiнa человека из Цзоу», И Цзы-Лу решил, что 
в лице Кун Цю он как раз найдет себе достойного сопер
вика. Недолто думая, этот грубпян ввалился в дом мир
ного ученого с оружием и «НaIШНУЛСЯ с бранью)} на хо
зяина. Выхватив из ножен свой меч и, яростно размахи
вая им в воздухе, он задиристо крикнул Кун Цю: «Не ме
чом ли защищали себя благородные мужи древности?» 

«Благородные мужи древности были сделаны из пре
данности и обороняли себя человечностью. Не выходя из 
своей комнаты, они знали о том, что происходит даже 
за тысячи ли от них. Оттого они и не нуждались в ме
чах», - ответил Кун Цю. Слегка смутившись, гость задал 
хозяину главный вопрос: кому дается власть в этом ми
ре? «Если вы так мудры, уважаемый, - закричал он.
то ответьте мне без ухищрений, как добиться повинове
ния людей, не заставляя их жить в страхе?» - «Своим 
личным примером побуждай людей трудитьсЯ», - отвеТИJl 
Кун Цю. Цзы-Лу был немного смущен: ответ-то, оказы
вается, скрыт в нем самом! Но он все еще не XOTeJI 

уступить и спросил: «Положим, я добьюсь этого. А что 
потом?» - «Не позволяй себе расслабляться», - после
довал ответ. Цзы-Лу растерянно молчал, и тогда Кун Цю 
продолжил: 

- А теперь позволь м,не спросить тебя: любишь ли 
ты музыку? 

- Я люблю свой длинный меч, - с вызовом ответил 
Цзы-Лу. 

- Ты не ответил на мой вопрос, сказал Кун 
Цю. - Я спрашиваю о том, не следует ли тебе к твоим 
способностям добавить еще и знания? 

А от учения есть накой-то прибыток? 
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- Правитель, не поучающий подданного, не может 
быть прям. Благородный муж, не наставляющий друга, 
не может быть добродетелен. Честный человек, получив
ший урок, ста,нет великим мудрецом. И никто из тех, кто 
любит учиться, не пойдет наперекор должному. 

- В южных горах растет бамбук, который сам по 
себе прям, и стрелы, изготовленные из него, пробивают 
даже панцирь из носорожьей кожи. А ведь этот бамбук 
ничему не учился! 

- Приладь к стреле оперение, надень на нее жеЛ83-
ный наконечник, и разве не войдет она еще глубже? -
сказал Кун Цю. 

Тут, если верить преданию, Цзы-Лу понял, что нашел 
своего учителя, и с тех пор служил Кун Цю с такой же 
пылкостью, с какой поначалу жаждал доказать свие 
превосходство. 

Наверное, в те {'оды были у Конфуция и другие уче
ники, но име,на их не сохранила исторня, да это и не 

столь важно. Важнее понять, БаБ строил отношения со 
свонми учеликамн Нун Цю, чему учил их и чего от них 
хотел. Много нового, дотоле неслыханного внес в дело 
обучения этот человеБ, таБ радевший о возрождении 
древних ПОРЯДБОВ. Более всего современников пора жало 
радушие молодого учителя: он был rOTOB принять и вы
слушать любого посетителя, даже ТaIЮго несносного, кан 
Цзы-Лу, каждому помочь советом и наставлением. «ТОЛL
БО самым мудрым и самым глупым учеба ии Б чему», -
говорил он не без легкой иронии. Первым. нет необходи
мости учиться, вторым уже ничто не поможет. Кун ЦIo 
не спешил откланяться, е,сли гость был плохо одет и но 
знал БаБие-то тонкости ЭТИБета. Прежде в Цюйфу учи
тельствовали сплошь чиновные люди, которые брали в 
ученики только знатных детей и учили их «шести искус
ствам», без которых не обойтись служилому человену. 
Кун Цю первым стал учить простолюдинов, почти не 
имевших надежды когда-нибудь поступить на службу. 
Не без вызова он говорил изумленным луским царедвор
цам, что берет в ученики каждого, кто заплатит ему за 
обучение «связку сушеного МЯСЮ). Всюду высказывал он 
непривычную, ДЛЯ многих дерзкую мысль: 

В обучении 1lе должно быть раЗЛИЧllЯ J.tежду людьми. 
Если переложить это заявление на современный язьш, 

то можно сказать, что Конфуций первым в истории стал 
ратовать за равенство всех людей как учащихся, за пре
доставление всем равных I30зможностей учиться. Новше-
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СТВО революционное! И стало оно возможным потому, что 
I\онфуция интересовало не происхождение его учеников, 
не их жизненные планы, даже не их способности, а преж
де и превыше всего - сами эти ученИIШ нан личности. 

Его интересовало все человеческое в человене. Он никогда 
не СУДIlЛ о людях, если не встречаЛСII с ними лично 11 

не мог сам составить о них суждение. Поднявшись выше 
сословных предрассудков и всех предубеждений о чело
BBI,e, он пришел к одной простой истине - истине на
столько здравомысленной u всеобщей, что в наши дни 
она стала одним из девизов IOHECKO: 

По своей природе люди друз друзу близ,;,и, а по своим 
nривычr.а;.t друз от друза далеки. 

Итак, в человеке I\онфуция интересовал ... сам человек. 
Отсюда все особенности, все невиданные прежде тонкости 
его учительского метода. И главная из них: отвращение к 
любой формалистике, любому техницизму в обучении. 
Нун Цю ничуть не был иохож на так хорошо знакомого 
каждому из нас преиодавателя-профессионала, который 
является в класс по часам, чтобы преподать учащимся 
«знание преДМe'l'а», а в остальное время живет своей 
личной жизнью, и порой очень далекой от того, что он 
проповедует в классе. Для Кун Цю учение настолько 
слито с жизнью, что в его школе трудно понять, где 

нончается одно и начинается другое. Юноши, поклонив
шиеся ему как CBOel\IY отцу-наставнику и поднесшие в 

знак преданности свои подарки, не обязательно, конечно, 
сушеное мясо, а кто что может в зависимости от средств 

и возможностей, приходят в дом ~rчителя на целый день, 
часто постоянно ЖIlВУТ в нем и помогают по хозяйству. 
Не существует ни установленных часов для занятий, ни 
l1рограммы обучения, ни чего-либо подобного экзаме.нам. 
Обычно с раннего утра, сразу после аавтрака, ученики 
собираются в главном зале учительского дома, где по 
обычаю хозяин принимает гостей. Отбив учителю земной 
поклон, кю, делает сын, приветствующий отца, они рас

саживаются друг против друга вдоль восточной и запад
ной стен комнаты, а учитель садится меж ними у северной 
стены, перед алтарем преднов. :Кун Цю не читает ленций, 
не проверяет знаний учеНИI\ОВ, даже не толкует древние 
нниги. Он просто отвечает на вопросы, делится своими 
мыслями. Изредка спрашивает сам. Учитель и его уче
ники даже не нуждаются в специальной классной комна
те. В погожие дни они выходят во двор и рассаживаются 
на циновках в любимом месте Учителя - в тени абри-
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косовых деревьев. Музьша - постоянная спутница их 
аа,нятиЙ: она связываerF слушателей незрпмыми узами 
rармонических созвучий, дарпт отдохновенна 01' споров Я 
р~змышлениЙ:. Часто учитель и ученики отправляются 
гулять за город, и эти прогулки, дающие С!Jежие впечат

ления, пробуждающие новые мысли, тоже школа. Учитель 
Кун ие старается превратить жпзнь в иллюстрацию вы

ношенных в кабинете идей. Он велинодушно впускае1' 
жизнь в св-ой мир, ибо безгранично доверяет ей и допу
скает беснонечную осмысленность наждого ее явления. 

Да, для своих урOIЮВ Кун Цю не нуждается в спе
циально выбранных темах. Обученне для него находит 
опору во веяном нечаянном чувстве, наждом новом lJO!JO
роте мысли, наждой внезапной догаДI,е - во всех МНОГО
значительных случайностях, из которых складывается 
жизнь осмысленная и ДОПОДЛИННО прожитая. И учит он 
не тольно словом, а и Bce~1 своим образом жизни и всеи 
своим обликом - жестом, взглядом, осанной, даже мол
чанием. Он, конечно, не отказывается От усилий позна
ния, но не желает ущемлять знанием жпзнь. Напротив, 
он советует учиться у жизни: 

Учитель с~азал: ((Наверное, есть люди, к,оторые бе
рутся за дело, не обладая ЗНG.ниЯJ"Uи, но я так,ой оmибк,u 
не совершаю. Я вНllмаю все.'dУ, ЧТО слышу, и следую все
му доброму из того, что услышал. Я вс.натриваюс:ь во все, 
что происходит вок,руг, и следую всеJnУ доброму из того, 
что увидел. Так,ова нижняя ступень nозн,ания. 

Успехи учениноп измеряются для Конфуция не их 
эрудицией или школьными навынами, а умением вслу
шиваться в собстве.нное сердце, оберегая гармонию разума 
п чувств. 

Конфуций дает простой совет, нан nоспитьшать в себе 
это невиданное, но таное ценное наче<:тво: 

Учитель схазал: ((ВнUJШЙ все.А!У, чтtJ слышишь, но OT~ 
брасывай прочь все сомнuтельное, повторяй усердтъо остав
zuееся и избегнешь многих Оllш60к,. ВСJttатривайся вО все, 
что происходит вО1fiруг, n отбрасывай прочь все случай
ное; nриле;нC1-tо следуй оставzuе.ttУся, и у тебя 7-lечасто бу
дет повод сожалеть о своих nocTyn~aXi). 

Человен пщет истину в жизни, а находит ее в себе. 
Простые жизненные ценности - самообладание, здра

вый смысл, любознательность, СНРОllIНОСТЬ - способны 
мало-помалу привести его н веРШllнам мудрости, сделать 

хозяином собственной судьбы. Путь Конфуция до преде
JIa разумен и естествен: идти пм, как утверждал сам 
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Учитель, «все равно что ходить через дверь». Неужели 1>: 

ЭТОМУ нужно призывать? Тем более непонятны Кун Цю 
1е, кто отворачиваются от очевидных истин. Учитель 
сказал: «Тех, кто отвергает правила, а сами живут непра
ведно, кто ничего не ведает, но уверен в себе, ничего 
не умеет, но не ищет надежных друзей, я совершенно не 
могу понять». 

Проповедуемое Конфуцием вслушивание в музыку 
сердца открывается как безмолвный диалог миров, кю~ 
истина человеческого со-присутствия D мире и, в «онце 

концов, как присутствие Учителя, дающего нам быть 
самовластными даже в сознании собств.енноЙ ограничен
ности. Достижения учеников в школе Конфуция изме
ряются не их внешнимн успехами, а степенью их бли
зости R Учителю. Есть ученики, выказывавшие ис.крен
насть в. учении и допущенные в главный зал дома Учи
теля. И есть ученики особо доверенные, допущенные в 
«личные покою) Учителя. Ибо отец-настаВНИR в Конфу
циевой траднции - это само Небо в учеНИRе, глубочай
шая реальность его жизни, и награда в учении - не ти

тулы и должности, а со-ирисутствие с Учителем в пере
живании подлинности жи:ши. 

Чтобы понять учитеЛЬСRое «редо Конф.уция, нужно 
пойти дальше школьных регламентов и прикоснуться R 
очень деЛИRатной, трепетно интимной «безмолвной встрече 
сердец», материи настолько чувствительной, что она не 

поддается уш)рядочиванию и прячется под RОрRОИ ино
сказаний, недоговоренности, иронии. 

Никакие доказательства и опровержения, НИRакие по
хвалы или эапреты не могут ничего изме,нить в этой внут
ренней жизни. Всякий, кто ИСRренне возжеJlапбsтьуче
lIИRОМ . и ИСRать причастности R опыту ЛЮДСRОЙ со-общи
тельности, эаслуживает внимательного и радушного об
ращения. Учитель не может унижать его подозритель
ностью, мелочной опекой, разговорами о ПУСТЯRах, 
суетливым репетиторством. В Конфуции-учителе поражает 
его неизменно дружелюбное, человечное н самом высоком 
смысле этого слова отношение к ученикам, его способ

ность прощать учеНИRам слабости, даже их проступки, 
если за ними нельзя усмотреть злprо умысла. Эту терпи
мость :КонФуция' лишь отчасти можно объяснить тем, что 
в начале своей учитеЛЬСRОИ карьеры он бьm немногим 
старше своих учеников и потому волей-неволей представал 
для них не СТОЛЬRО отцом, внушающим беспреRословное 
повинове·вие. сколько старшим Другом. Но, несомненно, 
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природное радушпе Кун Цю и объективные обстоятель
ства первых лет его учительской деятельности помогли 
молодому учителю отчетливе€ осознать свою исходную 

жизненную интуицию, превратить ее в убежденность, 
в свою самую (<прочную опору». 

Необычайная доброжеJIательность и преда,нность КОН
фуция тем, кого ОН считал своими близкими, породили 
немало анекдотов. Вот один из них, относящийся, воз
можно, как раз к началу учительской карьеры Конфу
ция. Ногда у некоего Юань Жана, соседа и старинного 
приятеля Кун Цю, умерла мать, Кун Цю немедленно 
отправился в дом Юань Л\ана, чтобы выразить ему свои 
соболезнования, и застал хозяина весело поющим песни 
прямо у гроба матери. I-\ак честный друг, Кун Цю вьюка
зал непутевому сыну все, что он думал о его поведении, 

но не заБЫJI посочувствовать ему, а позже помог с устрой
ством ПОХОРОН. «Учитель, разве не лучше было бы по
рвать отиошения с таким человеком?» - спросили потом 
его ученики, смущенные БJIагодушием обычно строгого 
учитеJIЯ. «К узам дружбы нельзя относиться ле.гкомыс
ленно», - ответил Нун Цю. 

Не надо думать, конечно, что учеиикам Конфуция 
легко жилось. 11е будем забывать, что им следовало по
святить себя учению. Признавая за каждым право учить
ся, Rонфуций вовсе не брал в ученики всех подряд. 
Напротив, он предъявлял необычайно высокие, неслы
ханные в его времена требования к тем, кто приходил к 
нему за наукой. Не раз он повторял, что считает годным 
к обучению только тех, Кто «изо всех сию> стремятся 
постичь Путь, понимают необходимость учиться и притом 
умеют думать сами. Он отназывался тратить время и 
СИJIЫ на (<круглых дураков». 

Учитедь сказад: ((Давай наставдеnия только тому, кто 
ищет зnаnий, обнаружив свое невежество. Оказывай nо
.мощь ТОJlЬnО ТО.МУ, 1.1'0 не у;л,tеет высказать свои заветные 

DYlIfbl. Обучай 'l'ольхо тех, nТО сnособеn, узндв один угод 
nвадрата, додуматься до трех остадьных). 

А еще Нун Цю не любил тех, кто учился ради соб
ственной выгоды - чинов, богатства, славы. Правда, оп 
признавал со свойственным ему здравомыслием, что в 

мире «трудно найти человека, который мог бы отдать уче
нию три года жизни, не позволяя мечтам о наградах 

овладеть собой». Наконец, он отказывался даже говорить 
с теми, кто, вступив на стезю учения, стыдился своей 
бедности. 
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Очевидно, что Кун Цю с самого начала надеялся на 
добрую волю самих учеников, резонно подагая, что за
ставить учиться силой невозможно. Его бережное обра
щение с учениками особенно примет но на фоне чрезвычай
но ритуализированного быта людей его круга, да и его 
собственного педантизма как в семейной, так и в публич
ной жизни. Он предоставлял ученикам самим дедать чер
новую работу: читать п учить наизусть книги, размыш
лять, упражняться в искусствах. Он видел свою задачу в 
i'OM, чтобы заставпть учеНИRа ощутить ограниченность 
своих познаний, отнрыть новую перспективу его размыш
лениям. Он заботился первым делом о возмужании чело
века. Ему не БыJIo нужды требовать от учеНИRОВ личной 
преданности. Он добивался предан-насти учеНИRОВ их 
общей цели, перед которой все «ищущие Путы п даже 
сам Учитель навеRП равны. Поэтому и долг Учителя -
быть столь же уважительным и преданным учешшам, 
наСRОЛЬRО почтительны и преданы ему учеНИRИ. Кун Цю 
был делика'l'ОО: без обиняков выговаривая учеНИl\ам за 
их промахи и недостатки, когда он беседовал с ними на
едине или в УЗRОМ кругу доверенных людей, он всегда 
брал под защиту своих «детей~) перед посторонними. Это 
он учил не относиться неунажительно к молодым людям 

хотя бы потому, что когда-<нибудь они и сами могут стать 
учителями. Он знал и самое могучее средство завоеsать 
преданность учеников: самоотверженно служить евоим 

идеалам. Разве не показал он своей жизнью. каи можно 
добиться почета и славы не наследственнымiI правами и 
лестью, а единственно уоердием, честностью, талантом, 

любовью к учению? Кун Цю первым стал учить других 
самым трудным, но и самым благородным способом -
собственной жизнью: 

Расширять познания, не хвастаясь перед iJp!!.!Ul.tU, 
nрuлежн,о учиться, nе чувствуя усталости, н.астав.tЯТЬ 

других, н,е зн,ая разочароваllUU, - это дается .мне бед 
труда. 

И еще он мерил всех учеников одной мерой: их успе~ 
хами в учении, их способностями. Исключения он не де .. 
лал даже для собственного сына и с горечью убеждался 
в том, что тот не оправдывал его надежд. 

«Если слова выражают мысль, этого достаточно) -
гласит завет КонФуция, убежденного противника ВСЯRОГО 
краснобайства. Эта :маl{сима лишний раз подтверждает 
диалогическую и, точнее, учительную природу слова в 

конфуцианстве: для Учителя Куна вопрос не в том, кем 
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'СRазано слово, а в том, алл 1;ого оно выговаривается. Кон
фуций-учитель не может жить в одиночестве, он пости

гает смысл как со-мыслие, момент межчеловеческой со
общителыlOСТИ, а не индивидуального самовыраже.вия. 

Речь для него - лишь словесная оболочка безмолвно-ин
ТJlМНОГО пони мания дружественных сердец, но пониманиЯ 

воспитывающего, а ,шачит, научающего ограниче.нию себя, 
Посре~ством слова Учитель Кун определял вехи человr,,, 
ческого Пути, рубежи жизненного опыта, которые O~ 
предлагал пройти, преодолеть своим ученикам. А усте· 
навливал он эти рубежи, регулируя дистанцию в отно
шениях со своими духовными <щетьми», поощряя их ИЛУ 

побуждая учиться еще прилежнее, И он умел перемеща т L 

эти рубежи таким образом, чтобы всегда указывать преде;, 
возможного для ученика, привлекая его к себе и в то Ж'С 
время оставаясь, нак подобает учителю, недоступным ,[ 
даже недостижимым для него. Он был равно любезен CIJ 

всеми и равно от всех отстранен, всем сочувствовал 11 

жил в ненарушаемом уединении. Учиться, по Конфуцию, 
значит постига:ть единую меру сродства и отчужденности 

между людьми. 

Конфуций был все же не столько философом, сколько 
учителем. А это значит, что его интересовало не знаНИ6 
само по себе, а «сокровище сердцю> - открытость дупш 
миру, способность вслушиваться в извечно «другое. и 
вое же вкорененное человеку, в потаенный, всетда уск{)ль
вающий ритм вселенской жизни. Путь его обучения и был 
не чем иным, как жизнью, испытанием себя, пробой новых 
путей; он требовал от учеников умения взглянуть на из
вестное по-новому, оттолкнуться от прожитого, nайтu 
себя: 

Учитель сnааал: «(Лишь ТОТ, nто, храпя тепло древ
пасти, отnрывает по вое, сnособеn быть учителем;), 

«Хранить тепло древностП»: :как :красиво сказано. 
И :как многосмысленно! Тепло человеческого присут
ствия, неосязаемое, но такое родное, воспитывающее без 
наставлений, утешающее без обещаний - вот подлинная 
стихия Конфуция-учителя, секрет вечной ЖИЗН{)'ННОСТJI 
его наследия. Но без усилия воли, без осознания своей 
единственности, без решимости в себе найти опору нельзя 
стать учит ел е.м, нельзя уве:ковечить себя в своих духов
ных преемни:ках: 

Тот, nТО учится, nе размышляя, впадет в заблуждеnие. 
Тот, nТО размышляет, nе желая учиться, попадет в беду. 

Учитель Кун поднялся над школьным обучением в 
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собственном смысле слова. Он даже не преподавал траДИJ 

ционные «шесть искусств», явно считая всякое техниче

ское знание не способствующим и даже мешающим 
истинному совершенствованию. А когда у нето, случалось, 
спрашивали СQoвета по части земледелия, он отмалчивал

ся или с несвойстненной ему рею\остью обънвлял интерес 
н ремеслам недостойным благородного мужа. Впрочем, 
и в таких случаях он мог дать дельный совет: расспросить 
.обо всем у какого-нибудь старого крестьянина! 

Впоследствии ученики Конфуция пришли к мнению, 
что их учитель обучал их четырем г.ещам: «словесности, 
благонравному поведению, преданности II до.зерию». Что 
и говорить, не сов'сем привычно для па,с видеть в списке 

школьных предметов ТaJше, казалось бы, расплывчатые 
мораЛЬiНые качества, Ка1, (шргданность и доверие», Но для 
Кун Цю - и мы только что могли убедиться - взаимная 
преданность учителя и ученика, их безмолвно доверитель
ное общение, их покойное вслушивание n музьшальный 
поток жизни как раз и составляли подлинный смысл и 
цель учения. А это пота.ен:ное и потому безупречно учти
вое единение человече-СЮIХ сердец но может не проявлять 

себя в безукоризненной четкости и честностп каждого 
жеста и каждого поступка. Наконец, книжно\) образование 
укореняет живой опыт открытости миру в культурной 
традиции, сообщает духовной жизни благородный (шафос 
дистанцию), делает воспитанное поведение ОСМЫСЛОJ-ШЫМ и 

иотому не только не преиятствуlOЩИМ, но и сиособствую
щим творческому созиданию новых форм жизни. В переч
не четырех каче'ств, которым обучал Конфуций, действи
тельно начертана вся учительская - а равно и жизнен

ная - программа первого ЮIТайского Учителя. 
В те годы, когда Кун Цю едва перевалило за три

дцать, его путь наставничества был еще только смутной 
интуицией, почти нераЗЛIIЧИМОЙ в череде будничных за
бот. Молод был сам Кун Цю, еще не имевший возмож
ности как следует показать себя. Совсем молоды были еl'О 
ученики. Но огромная известность Кун Цю и столь 
же великая любопь к нему учеников уже предрerшли 
ЭТОl\{У человеку великое будущее. Старанпями его по
клонников имя Кун Цю мало-помалу смеНIIЛОСЬ почетным 
прозвищем Кун Фу-цзы, что означает Почтенный Учитель 
Кун. А много веков спустя первые европейцы, узнавшие 
об Учителе Ку;пе, окрестили его на латинский манер 
Конфуцием. В таном виде его имя и стало известным 
IJ Европе. 

132 



МЕЖДУ РОДИНОЙ И ЧУЖБИНОЙ 

Ита:к, в четвертое десятилетие своей жизни Кун Цю 
вступил, все еще горя :мечтой о «вели:ких свершениях». 
Безупречная репутация, слава ученейшего челове:ка цар
ства, благосклонное внимание двора, любовь и преданность 
быстро множившихся У'lени:ков - всем этим судьба на
градила его за МНОГОJIетний самоотверженный труд. ОН 
мог гордиться собой. Собой, но, увы, не своим положением 
в обществе. Вся его известность и весь его авторитет ни
как не отразились на его служебной карьере - главном 
мериле жизненного успеха для современников Кун Цю, 
да пока еще и для него самого. Он по-прежнему прозя
бал на :каких-то незначительных должностях, даром что 
в столице, и ни на шаг не приблизился к власти. А ведь 
он жил одной идеей: мудрый только тогда не напрасно 
живет в этом мире, когда может приложить свои 

таланты к дедам управления и воскресить чистоту древ

них нравов.' Роптать на судьбу он отучился давно, но ду. 
мы о людс:кой несправедливости время от времени ложи
лись тяжелым I\aMHeM ему на сердце. 

Жизнь BOKPYl' все упрямее шла наперекор его надеж
дам и мечтам. С беспощадной ясностью он понимал те
перь, что запеты древних мудрецов утратили власть над 

умами людей. Но это было еще полбеды. Он понял боль
ше: никто из сильных мира сего на самом деле и не по

мышлял о возрождении древних порядков. В царских 
дворцах процветали интриги, разврат, грызня за чины и 

доходы. ПШIИТИI,а пропита.ТIась лицемерием и коварством. 
Жестокие распри не утихали даже в столице чжоуского 
вана, но II в Лу дела обстояди немногим лучше. 'Уже 
двадцать с лишним лет на престоле в Цюйфу Bocceдa,ТI 
нынешний правитель царства Чжао-гун, что значит си
ятельный, но реальную ВJIaСТЬ прочно удерживали в своих 
руках три могущественных семейства, которые вели свой 
род от правившего за два столетия до того царя Хуань-гу
на. Вожди «трех семейств» и их люди занимали при дво
ре Лу почти все ключевые посты, своей волей казнили и 
МlIловали, упиваясь властью как истинные временщики. 

Еще когда Кун Цю шел шестнадцатый год, они поделили 
между собой. все войско и все доходы царства, оставив 
своему законному ПОвелителю более чем скромное содер
жание. Это наглое самоуправство, впрочем, не помешало 
им именем Чжао-гуна ВВОДить все новые подати ради соб
ственного обогащения. Наконец, правление «трех семей. 

1ЗЗ 



постоянно подогревало вражду и усобицы в JiУских вла
дениях. Скрытая вражда извечно разделя.lIа Чжао-гуна и 
его самозваных попечителей, но не угасало соперничество 
также между могущественными кланами и даже отдель

ными семьями внутри этих кланов. Разумеется, «три се
мейства~) имели предостаточно врагов и среди прочих знат
ных родов царства. 

Не заручившись покровительством кого-нибудь из гла
варей «трех семейств)), нечего бы.1Io в: думать об удачной 
карьере государственного мужа. Кун Цю не составило бы 
труда заполучить такого покровителя. Собственно, он и 
начал служить во владениях самого могущественного из 

«трех семейств» - Iшана Цзи'и с тех пор вот уже полтора 
десятка лет исправно выполнял свои служебные обязан
ности. Долг подданного - святое дело. А предводитеJIЬ 
семейства Мэн даже послал своих сыновей учиться у Кун 
Цю. Без сомнения, у Кун Цю хватало возможностей по
лучить из рук всесильных царедворцев Iшкую-нибудь ВИД
ную должность и занять наконец подобающее ему место 
у подножия трона. Но этого не произошло. И причину 
угадать нетрудно: диктатура «трех семейстВ}> была в гда
вах Кун Цю вопиющим нарушением ритуала, попранием 
священных заветов предков. Вероятно, Кун Цю, формаль
но служивший все-таки Чжао-гуну, не СЛИШIЮМ заботился 
о том, чтобы скрыть свое истинное отношение к «трем 
семействаю>, и те отвечали ему такой же неприязнью, 
скрытой за маской холодной вежливости. 

С каждым годом все тяжелее становил ась властная 
рука «трех семейств», а в царстве повсюду росло недо
вольство развязными узурпаторами. Неумолимо таЯЛJl 
радужные надежды Кун Цю. Ему уже тридцать пять! И 
каждый день отнимал у него частицу великого будущего, 
которое - он все еще твердо в это верил - ожидало его 

впереди. Далее молчать уже было невозможно. Терпение 
покидало его. 

Гроза грянула с приходом новой весны, на двадцать 
пятый год царствования Чжао-гуна, а по европейскому 
летосчислению - в 517 году дО Н. 3. По старпнному обы
чаю, знатные люди совершали в это время Большое 
жертвоприношение предкам, сопровождающееся пирше

ствами, красочными пЛЯСI,ами. состязаниями лучников и 

борцов и прочими увеселениями. В храме вконец обни
щавшего, бесправного даже в собственном доме Чжао-гуна 
не набралось и половины требуемых для столь торжест
венного случая музыкантов и танцоров. А тем временеы1 
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в родовом храме ~&1Ifейства Цаи ВО!lСЮ гремит музыка, и 
лучшие таицоры царства в новых звериных шкурах, гро

зно потря;сая копыпJИ :к секирами, пляшут перед глав

пым алтарем. Они ПQ]шзываЮl' танец Царя Воинственно
го - основателя чжоУСКОЙ державы. На площадке перед 
алтарем вновь оживают героические события былых ве
ков. Вот Царь Воинственный идет походом на ИНЬ и уби
вает иньского царя. Вот он отправляется на юг и уста
навливает южные рубежи своих владений... Вот поддан
вые чествуют и славят его... Вот снова Царь Воинствен
ный идет войной против строптивых иньцев, и разгорается 
жестокая сеча... Зрители восхищенно следят за редкост
ным зрелищем, и никто ИЗ них не задумывается над тем, 

что танцоры ВЫСТРОИЛИСЬ в восемь рядов и в каждом ряду 

их тоже насчитывается по восемь - как полагается по 

царскому чину. А ведь предводитель клана Цзи имеет 
только титул дафу, и по правилам ему разрешается два 
ряда танцоров. Кун Цю, как служащий клана ·Цзи, тоже 
стоит в толпе гостей, заполнивших родовой храм его па-
тронов. Грозно рокочут барабаны, звенят каменные пла
стины, завывают длинные трубы ... Слаженно кружатся в 
танце воины, блестят на солнце их щиты и копья, мерно 
раскачиваются яркие перья на их шлемах ... Такое только 
раз в году и увидишь! Но I\YH ЦЮ стоит, потупив взор. 
Стыд обжигает его - он чувствует себя невольным со
участником унижения законного государя. И гнев горя
чей волной поднимается R нем ..• 

Кончились ПЛЯСRИ, СМОЛRла музыка, довольные гости 
уже собрались отвесить поклон своим благодетелям, и 
вдруг в толпе раздается громкий голос Кун Цю: 

- Восемь рядов танцоров I Если не стыдятся такого, 
то чего ж еще можно устыдиться? 

Вокруг разом воцарилась мертвая тишина. А Кун Цю 
повернулся и быстро пошел прочь, провожаемый изумлен
ными взглядами пуБЛИЮI. 

Возглас Кун Цю в храме клана Цзи был подобен пер
вому раскату грома, внезапно грянувшему из гущи чер

ных туч. На следующий день в городе только и было раз
говоров что о смелой выходке Цю из рода Кунов. Вот тебе 
и безобидный знаток церемоний! ОIl:азывается, смелости 
ему не заннмать: прилюдно посрамил зарвавшегося вла

столюбца и не посчитался с тем, что сам у него служит. 
А предводитель клана Цзи, командующий «войском левой 
рукю> и личный советник государя Цзи Пинцзы, так и 
не нашел благовидного предлога, чтобы отомстить Куп 
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Цю. Расправиться же с иим В открытую озпачало бы на
влечь на себя еще больший позор. Пришлось ему про
глотить обиду. Но в народе ведаром говорят, что тому, КТО 
не сумел постоять за себя, не помогут и духи. Теперь се
мейству Цзи надо было ждать новых неприятностей. И они 
не замедлили явиться. 

Новый скандал разгорелся, казалось бы, по самому 
пустяковому поводу - из-за петушиных боев. Во времена 
Конфуция поединки БОЙЦОВСRИХ петухов были одним из 
самых любимых зрелищ древних китайцев, и без них не 
обходился ии один большой праздник Поединки эти были 
не TOJIbKO увлекательным зрелищем. Петух, выходивший 
В них победителем, приносил почет и славу его хозяевам, 
так что победить в этой потехе бьшо делом чести :каждой 
знатной семьи. Случилось так, что в ДНИ летнего праЗДIIИ
ка на площадке для петушиных боев не было рапных пи
томцу семейства Хоу, одной из именитых, хотя и не са
мых могущественных семей столицы. Тогда Цзи Пинцзы, 
пытаясь отстоять свое первенство, пустился на хитрость: 

он приказал посыпать горчицей крылья его петуха, и тот 

сразу же получил солидное преимущество в CXHaТl,ax с 

его соперииками. В ответ глава семьи Хоу в нарушение 
правил поеДИllка надел на своего петуха острые l\Ieталли

ческие шпоры, и тот быстро расправился со свонм пго
тивником, которого выставил Пннцзы. ТщеС,"Iанный дикта
тор не стерпел этого оскорбления. Пользуясь ево~й !\ла
стыо, он отобрал у семейства Хоу его лучший ДОМ. 

Новые бесчинства Пинцзы возбудили всеобщее возму
щение, и Чжао-гун, давно уже ждавший подходящего 
случая для того, чтобы избавиться от унизительного <<по
печительства» Пинцзы, решил, <ITO HaCTaJIO время действо
вать. Вместе со своим н сыновьями И нескольюIМП доверен
ными людьми из свиты он составил заговор с целью убий
ства Пинцзы. Заговорщикам приходилось рассчитывать, 
главным образом, на немногочисленную армию самого 
Чжао-гуна, да еще на внезапность нападения, ибо Пинцзы 
жил В хорошо укрепленной нрепости и без надежной ох
раны не покидал ее. Но опи надеялись, что их поддержат 
два других могущественных I\лана царства - Мэн и Сунь. 
Как-никак, падение Пинцзы предоставляло им возмож
ность расширить свое влияние. У лучин благоприятный мо
мент, Чжао-гун дал сигнал к выступлению. El'O воины 
окружцли главвую Rрепость Пинцзы и попыталисъ взять 
ее штурмом, но были вынуждены отступить. А тем време
нем собравшиеся на совет ВОЖДИ I\лана Пlи здраво рас-
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судили, что гибель Пинцзы и его людей может навредить 
ИМ самим, хотя бы потому, что Чжао-гуну будут противо
стоять уже не три врага, а только два. «Без семьи Цзи не 
быть и семье Суны, - заключпли они. Люди },лана Мэн 
охотно согласилисЬ с ними. Тотчас же вожди обоих кланов 
двинули свои дружины на помощь Пипцзы и без труда 
рассеяли войско Чжао-гуна. БОJII>ШИНСТВО мужчпн семей
ства Хоу были убиты в бою, остальные заговорщики бе
жали за -границу. Тан закончилея этот етранный мятеж, 
где в роли главного мятеЖНИl\а выступал сам правитель 

царства. 

Поражение заГОВОРЩИl\ОВ не создавало сколы,о-ниБУДf> 
серьезной угрозы самому Чжао-гуну. Никто не собирался 
оспаривать его прав на престол, да и сами «три семейст
ва», напугаиные внезапной вспышкой возмущения, охотно 
ПОl\ОI-lЧИЛИ бы дело миром. Чтобы спасти свое достоинст
во, Чжао-гуну было достаточно отмежеваться от загово
ра, выслав за пределы царства замешанных в нем людей 
из своего Оl\ружения. Так советовал ему поступить один 
из преданных ему людей, заявпвший даже о своей готов
ности первым отправиться в ССЫJШУ. Но безвольный и 
трусливый Чжао-х:ун в очередной раз проявил малодушие. 
Чтобы избежать неприятных объяснений с вождями 
(<трех семейств», он решил попросту сбежать из ЦюЙфу. 
Насноро свершив гадание иа могилах предков о своем 
решении И нол учи!} утвердительный ответ, он не мешкая 

ПОl\ИНУЛ столицу луских земель. Ему не бы® нужды 
долго выбирать MeC'l'O своего добровольного изгнания. Ко
нечно, надо (JxaTL в соседнее царство Ци. Тамошний пра
витель, Цзин-гун, вот уже тридцать лет бессменно пра
вил своим уделом, не раз гостил при дворе Лу и был дав
ним и притом неизменно любезным ЗНaI\Омым Чжао-гу
на, хотя нри случае не стеснялся совершить набег на 
территорию Лу или отобрать пару-другую ЛУСl\ИХ горо
дов. Посланный Чжао-гуном гонец заранее доложил 
Цзин-гуну о приближении uысо.lЮГО гостя, 11 тот, соблю
дая этикет, сам выехал навстречу знатному беглецу, по
зволив себе, ОДНaJЮ, передвигаться нескодько медленнее, 
чем допускаJIОСI> неписаными правилами дружеских прие

мов. Но вообще Цзин-гун мог бы только радоваться при
езду своего царственного соседа: теперь у него появился 

отличный повод вмешаться в дела лусцев. 
Цзин-гун счел предосудительным надолго оставлять 

гостя из Лу в своей столице. Он поселил Чжао-гуна n 
одной из пограничных крепостей Лу, заодно присоединив 
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ее к своим владениям. Затем настало время поработать 
дипломатам. Бегство ЗaIЮННОГО правителя из своего уде
ла было, что ни говори, соБЫ'l'ием чрезвычайным, и пра
вителям других царств, СОl'ласно их прежним ДОl'оворен

ностям, следовало помочь ему вернуться на 'трон и пока

рать виновников смуты. Кое-кто из них поначалу и в са
J.ЮМ деле потребовал немедленно покарать «три семей
ства» Лу. В свою очередь, непокорные луские кланы в чи
сто восточной манере позаботидись о том:, чтобы их по
велитель не потерял лицо, Они немедленно отправили 
IЮООЛЬСТВО с подарками и изъявлением покорности в 

ставку Чжао-гуна. Щедрые дары были посланы и ко дво
рам Бсех соседних царств, Прибывший в столицу Ци лу
ский посол не пожалел красноречия ради защиты при
вилегий трех семейств. «Все вещи в мире рождаются по 
двое, по трое или по пять, - начал он издалека, как п 

подобает дипломату. - Поэтому на небесах есть три ви
да небесных светил, на земле есть пять с'тихий, у тела 
есть правая и левая сторона, и у каждой вещи есть своя 
тень. А у правителей есть еоветники, которые еледуют 
за ними как тень. Само небо породило оемейство Цзи, 
чтобы оно было т.енью правителя Лу. Уж так исС'тари 
повелось в нашем царстве, и порядок сей изменить не
возможно. Правители Лу, сменяя друг друга, все боль
ше теряли власть, а вожди оемейства Цзи все более В03-
вышались. Алтари не воздвпrают на вечные времена, 
правитель и подданные могут меняться местами. Вот и 
в Книге Песен сказано: 

Высокие берега станут долинами. 
Где были ущелья - там встанут горы." 

Посол еще долго доказывал, что клану Цзи прямо-та
ки на роду написано всегда быть надежной опорой лус
ким государям: вот и фамильный знаБ клана означал 
«гром над небесамю) и, стало быть, верховенство в делах 
правления, и сам основатель рода появился на евет со 

знаком «друг», отчетJШВО проступавшим на морщинистой 

младенческой ладошке .. , Кончилось тем, что триумвират 
луских узурпаторов оставили в покое, удовлегворившись 

формальными изъявлениями l):x покорности, а Чжао-гу
ну пришлоеь отсиживаться во владениях своего друга

недруга Цзин-гупа, 
Неизвестно, какую роль сыграл Конфуций в бурных 

событиях 517 года. Скорее всего он подчеркнуто дер
жался в етороне от них, Зато известно, что вскоре после 
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бегства Чжао-гуна он тоже ПОIШНУЛ родное царство п 
переехал в ст'олицу Ци. Поступая таким образом, Кон
фуций преследовал, вероятно, сразу две цели. С одной 
стороны, он хотел доказать себе и показать другим, что 
такое преданность законному государю. Он мог мирить
ся со своим положением, пока сохранялась хотя бы ви
димость уважения к власти, но служба в царстве, ли
ШИБшемся правителя, теряла для него всякий смысл. 
Правда, он был служплым человеком семейства Цзи, и 
ему t\ледовало бы выполнять его распоряжения. Тем луч
ше! Пусть благодаря его поступку дюди осознают, что 
такое верность трону, :которая выше личных неудобств и 
кривmолков здопыхателеЙ. С другой стороны, Кун Цю 
надеялся, ч1'о в Ци он встретит больше понимания и по
лучит наконец возможность претворить в жизнь спои за

ветные замыслы. Казалось, сама судьба теперь тод:кала 
его ис:кать удачи на стороне, без опасения по:казаться 
сдиш:ком охочим до :карьеры. К тому же дет пять тому 
назад ему уже приходилось встречаться с послами из 

Ци и даже самим Цзин-гуном при jIYCROM дворе. Цзин
гун в тот раз спросил Кун Цю, почему неюо Му-гун, 
правитедь «малень:кого и отдаленного» царства Цинь на 
западной окраине Срединной страны, сумел стать вели
:ким завоевателем, на что НУН ЦЮ ответил: «Хотя цар
ство Цинь было малень:ким, его дюди мечтали о вели:ком. 
ХОТЯ оно было отдаленным, его люди в поведении держа
лись мудрой середины. Его правитель за плтьовечьих 
шкур вы:купид раба и сделал его СВОИJIf советником. Побе
седовав с ним в течение трех дней, он вручил ему браз
ды правления. Сразу видно, что он был достопн славы ца
ря, а не просто завоевателю). Цзин-гун счед речь Кун 
Цю превосходной и с похвалой отозвался о его познаниях 
и возвышенности духа. На сей раз Конфуций даже зару
чился пригдашением от одного нз 'rамошних сановIШ

ков '- не:коего Гао Чжао-цзы. Правда, у этого Гао Чжао
цзы была неважная репутация, да и положение <<Домаш
него советни:кю>, уготовленное ему в столице Ци, не при
бавлядо ему авторитета. Но он знад, что Гао' Чжао-цзы 
устроит для Hero аудиенцию у самого Цзин-гуна, и юш 
знать, может быть, на сей раз счастье улыбнется 
Кун Цю? 

Прежние хозяева Кун Цю БыJ1и толь:ко рады изба
виться от своего не в меру щепетильного подчиненного, 

доставлявшего им столь:ко хлопот. Несколь:ко БДllЗ:КИХ: 
учени:ков Кун Цю вызвались сопровождать его в поезд-
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ке. Богатые почитатели Учителя Куна подарили ему па
ру экипажей с лошадыш, ученики сложили в них кНIП'И, 
провизию, одежду, все необходимое для долгой дороги . 

. Погадав о благополучном для отъезда дне п принеся 
жертвы духу дороги, Кун Цю поднялся в свой новый эки
паж и велел трогаться. Повозки потянулись к северным 
воротам Цюйфу, откуда начинался путь в царство Ци. 
И снова мимо потянулась бескрайняя равнина, еще почти 
сплошь поросшая кустарниками и рощам~, окаймленная 
на горизонте низкими холмами. На третий день перед 
путниками выросла громада горы Тайшань - священно
ro пика, с незапамятных времен ЯБлявшегося местом па
ломничества властителей Поднебесного мира. Рассказы
вают, что, проезжая мпмо какой-то деревеньки, прилепив
шейся к отрогам Тайшань, Кун Цю увидел на обочине 
дороги горько рыдавшую женщину и спросил ее, отчего 

она так безутешно плачет. 
- Moero мужа и ДЯДЮШI{У сожрал свирепый тнгр, 

живущий в этих местах, - ответила женщина. 
- Почему же ты не уезжаешь отсюда? - СПРОСИJl 

Нун Цю. 
- Так ведь наш управляющий очеиь добр к лю

дям, - объяснила женщина. 
Нун Цю сошел с экипажа и поклонился женщине 

в знак сочувствия ее горю. 

- Вы слышали? - сказал он, повернувшись к учени
иам. - Чиновника, притесняющего народ, боятся больше, 
чем кровожадного тигра! Запомните это ... 

За горой Тайшань Кун Цю и его спутники миновали 
пограничную заставу и въехали во владения Ци. 

Тут, по некоторым рассказам, у них состоялась еще 
одна поучительная встреча. Они увидели на обочине до
роги человеRа, RОТОРЫЙ громко плакал, но не таи, как 
принято оплакивать умерших родственников. 

- Если вы, уважаемый, не в трауре, то почему вы 
так горько шrачете? Расскажите мне ,все без утайки, -
обратился к незнакомцу Учитель Нун. 

- Ах, уважаемый, - ответил человек. - В этой 
жизнн я· совершил три ошибки, а теперь уже ничего нель
зя поnpапить. Как же мне не отчаиваться? 

- Что же это за три ошибки? - ПОIIнтересова.'1СfI 
Кун Цю.· 

-'-- В МОЛОДОСТII Я много странствовал, а·когда вернул
ся домой, мои родители уже умерли: вот моя первая 

.140 



ошибка, - ответил человек - Ногда я возмужал, л по
шел на службу к правителю царства, но не смог втвра
тить его от гордыни и пристрастия к роскоши, вот MOI1 

вторая ошибка. У меня было много родственников, но те
перь все они разъехались, и я больше ничего о них не 
знаю: вот моя третья ошибна. Дерево же.тшет ПОНОЯ, но 
ветер вечно в движении. Сын жеJIает ухаживать за роди
телями, но они не могут ждать, ногда он вырастет. Я не 
в силах уже иснупить свою вину! 

- Смотрите же, дети мои! - обратился Учитель Нун 
К ученикам. - Пусть судьба этого человена послужит 
вам предостережением! 

Предание утверждает, что после этого разговора доб
рая дюжина учеников Rонфуция вернулась в отчий дом. 

Минуло еще несколько дней пути по трясним ЦИСЮIМ 
дорогам, и Нун Цю со своими спутпинаМII нанонец при
были в столицу царства - город Линьань. Гао Чжао-цзы 
встретил их со всей IIочтительностыо и предоставил им 
в распоряжение отдельный дом. Гости из Лу тут же ока
зались втянутьiми в водоворот светской жизни. Здешние 
ученые мужи уже были наслышаны о широних познани·· 
ях и добродетелях этого неооычного на вид лусца и на
перебой зазывали его н себе потолковать о книгах и ста
ринных предметах, о героях и мудрецах былых времен, а 
чаще расспросить его о злободневных вопросах по
литики. Гость из Лу и вправду ОI\азался умным, прият
ным, а главное, пренрасно воспитанным собеседнином -
и ходит, и ест, и говорит строго по ритуалу. С таним по
истине <<Ноговоришь один вечер - приобретешь на сто 
лет!». Rонечно, местные ученые, кан везде, были боль
шими патриотами, и им было очень любопытно знать, что 
думает Нун Цю о выдающихся уроженцах их родного 
царства - ну, например, о знаменитом Гуань Чжуне. За 
полтора столетия до того этот советник цисного прав:ите

ля Хуань-гуна провел в Ци смелые реформы и превра
тил его в могущественнейшее государство Поднебесной. 
Спору нет, Гуань Чжун проявил незаурядные способно
сти государственного мужа, но в его биографип имел ось 
пятно, смущавшее многих. Он был одним из двух настав
ников наследника престола, впослеДСТВИII убитого его соб
ственным младшпм братом, который 11 стал правителем 
Ци. Rоллега Гуань Чжуна по наставничеству покончил с 
собой в знак преданности законному наследнику, а Гу
ань Чжун нак ни в чем не бывало пошел на службу к 
убийце своего ученика. Rонечно, многие думали, что Гу-
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ань Чжун поступил предосудительно, или, на языне IШ
тайцев того времени, «бесчеловечно». Спрашивали о том 
и ~Тчителя Куна, и тот счел возможным оправдать посту
пок знаменитого советника. «Ведь благодаря Гуань Чжу
ну правитель Цп сумел, не прибегая к силе, девять раз 
призывать и себе правителей всех уделов. Вот насколько 
был человечен Гуань Чжун! » - объяснил Кун Цю одно
му посетителю. Сидевший рядом ученик не смог скрыть 
своего недоумения: «Но ведь Гуань Чжун согласился C.IIY

жить убийце своего ученика и законного наследника! Кю\ 
же можно назвать его добродетельным?» - «Гуань Чжун 
помог правителю Ци стать первым n Поднебесной и пре
сечь смуту, - ответил Учитель Кун. - До сих пор лю
ди пользуются плодами его добрых дел. Да если бы ие 
Гуань Чжун, мы бы тут ходили с распущенными волоса
ми п запахивались налево, как делают дикие степняии. 

Нет, он был не из тех простолюдинов, ноторые из-за ме
лочной честности лишают себя жизни D придорожной ка
паве, а люди даже не смотрят в их сторону!» Так рас
суждал Кун Цю, и его собеседниии не без удивленип 
уGеждались в том, что этот человеи, требовавший стро
жайшего соблюдения нравственных заповедей, мог оцени
вать людей по реальным результатам их жизни, и даже 
Посмеиваться над бесплодной <<Мелочной честностью». 
Тут Кун Цю засыпали вопросами о личных качествах Гу
ань Чжуна, и выяснилось, что гость из Лу не столь уж 
высокого мнения о них. 

- Гуань Чжун был поистине не таким уж вмести
тельным сосудом! - заявил Кун Цю, неожиданно запе
чатлевая свою мысль, иак с пим передко случалось, в ка

ком-то малопонятном образе. 
- А был ли он бережлив? - спросили его. 
- Гуань Чжун владел тремя усадьбами с многочис-

ленной дворней - разве можно назвать его бережливым? 
- В таиоы случае разбирался ли Гуань Чжун в ри

туалах? 
- Судите сами: правитель удела ставит у ворот сво

его дома стену, и Гуань Чжун тоже воздвигнул перед 
своими воротами такую стену. Правитель удела, прини
мая гостей, велит принести подставку для осушепных 

чаш, и Гуань Чжун тоже завел у себя такую подставку. 
Уж если Гуань Чжу н соблюдал ритуал, то RTO же его не 
соблюдал? 

С еще большим удивлением циские мужи узнавалп от 
I"~YH ЦЮ, что Гуань Чжун, вроде бы облагодетельствовав-
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ший весь мир, сам был далек от совершенства. Возмож
но ли такое? Но почему нет? Ведь Гуань Чжун только на 
время добился единения СреДИlIНОЙ страны, он не изле
чил природу людей, не избавил человечество от его дав
них пороков. 

Суждения Кун Цю служили неиссякаемой пищей ДШI 
ученых разговорОВ в домах знатнейших мужей цискоi'! 
столицы. Многие восхищались умом и образованностью 
гостя из Лу, еще больше людей ему завидовали, но нахо
дились и такие, которые усматривали в словах Кун Цю 
оскорбительную насмешку над их родным царством. Что 
хотел сказать этот иришелец, когда он заявил, что, не 

будь Гуань Чжуна, «мы бы тут ходили с распущенными 
волосами, как дикарю)? Да и больно любит он пора ссу ж
дать о том, что порядки в Ци чересчур строгие. То он 
удивится, увидев на улице Линьаня лаВRУ, где продают
ся протезы для тех, кому в наRазание отсекли ступни 

ног, - дескать, многовато у вас казней! - то вслух по
сочувствует' здешним крестьянам, у которых ЧИНОВНIIЮ{ 

отбирают больше половины урожая, а у них в Лу берут 
вдвое меньше... Еще поговаривали, будто он не УПУСRад 
случая подметить превосходство своих земляков над жи

телями Ци в знании ритуалов и однажды в разговоре об
молвился: «Даже небольшие перемены в Ци возвысят его 
до Лу, и даже небольшие перемены в Лу сделают его са
мым просвещенным царством в Поднебесной». Понятно, 
что такие суждения нравились далеко не всем в цискоiI 
столице. Одним словом, у Нун Цю В Линьане появилось 
много друзей, но и не меньше врагов. 

Весь Линьань еще жил первыми впечатленнями О зна
менитом ученом из Лу, когда Гао Чжао-цзы добился от 
Цзин-гуна согласия дать Нун Цю аудиенцию. В назна
ченный день еще до рассвета - ибо жизнь в резиденци
ях китайских правителей начиналась непривычно рано 
по европейским понятиям - 1\ун Цю подъехал к глав
ным воротам царского дворца и, предъявив начальнику 

караула специальную бирну-пропусн, переступил через 
высокий порог дворца, отделявший обитель Единственно
го из людей от его подданных. II:ак он ни старался, ему 
не удавалось прогнать так некстати охватившее его 

волнение: ВПервые он приглашен R правителю, и, кто зна
ет, не решится ли сегодня его судьба? В нонце нонцов, 
все его знания и добродетели теряли всяний смысл, если 
их нельзя было приложить 1\ делу государственного 
управления. А он мечтал о настоящеl.l деле. Он даже за-

143 



являл циским сановникам, что, будь у него власть, он за 
месяц добьется благоденствия в целом царстве. Быть мо
жет, Цзин-гун вспомнит его слова о мудром правителе, 
который доверился даже безвестному рабу и снискал сла
ву великого завоевателя?. 

В сопровождении стражника Кун Цю прошел череа 
широкий двор, потом миновал еще одни ворота и еще 

один двор. Подойдя к лестнице, ведущей в просторный И 
сумрачный, словно пещера, тронный зал дворца, он опу
стился на колени и отБИJI поклон, стукнувшпсь лбом о 
землю. Стоявшие у входа в зал сановники переглянулись: 
ну и церемонный же этот человек из Лу! В их царстве 
о поклонах перед тронным залом, когда-то введенных 

первыми чжоускими царями, давно уже и не вспомина

ли. Кун Цю поднялся в зал, почтительно бодро подошел, 
почти подбежал мелкими шагами к подножию трона, упал 
на колени и выкрикнул, не поднимая головы: «Десять 
тысяч лет!» Сидевший вверху, невидимый для склонив
шихся вокруг простых смертных правитель ответил сло

памп приветствия. Выждав подобающую паузу, Цзин-гун 
обратился к Кун Цю с вопросом, который полагалось за
давать правителю на подобных аудиенциях: 

- Единственный желает знать, - медленно, растяги
вал звуки, пронзнес ЦЗIIН-ГУН, - в чем заключается се
крет мудрого правления? 

В гулной тишине огромного зала прозвучал ровный, 
на!> будто совершенно бесстрастный голос Кун Цю: 

- Правитель должен быть правителем, подданный
подданным, отец - отцом, а сын - сыном. 

Немало поразились совеТНПКIl государя словам Кун 
Цю: надо же уметь сказать та!> просто, безыскусно и 
кратко - насJ'олы\o просто, что проще 11 не скажешь! 
Что тут спорить - умел Нун ЦЮ ГОВОРИТЬ с неоспори
мой убедительностью, ничего от себя не придумывая, но 
словно давая словам самим выговаривать себя, заставляя 
вновь задуматься над, казалось бы, очевидными и давно 
всем известными истинами. I\аRОЙ скромный и какой изы
сканный в своей скромностп совет! Цзин-гун даже за
мешкался с ответом, но, памятуя, что дворцовые летопис

цы ждут от него суждения, чтобы записать его для по
томков, изреl\ самое обычное в таких случаях веЖЛИВQ
похва,lIьное замечание. «Прекрасно! - ВОСRЛИКНУЛ он. -
Попстине, если правитель не будет правителем, поддан
ный не будет подданным, отец не будет отцом, а сын не 
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будет сыном, то могу ли я, Единственный, с леГIШilf серд
цем есть свой хлеб?» 

Засим аудиенция была окончена: этпкет не поз воля д 
правителю при первой встрече с приезжпм мудрецом за

давать ему больше одного вопроса. Но Кун Цю мог быть 
доволен собой: он произвел впечатление на Цзпн-гуна п 
прилюдно заслужил от него похвалу. Вскоре ему доста
вилн и щедрые подарки от государя: штуку тонного шел

ка, пояс, расшитый бисером, красивые раковины с мор
ского дна. А еще через несколыю дней Кун Цю вновъ 
пригласили на аудиенцию к ЦЗlIН-ГУНУ, и тот ОШIТЬ спро
сил его о секрете мудрого правления. 

«Мудрость государя заключается в том, чтобы береж
но распоряжаться богатствамю), - ответил Кун Цю. 

Совет немудреный, но дельный. Однако он едпа ли 
обрадовал того, кто владел одним из самых РОСI{оШНЫХ 
дворцов в Срединной стране, а I{pOMe того, обложил I,ре
стьян неслыханно тяжелыми налогами, учредил монопо

лию казны на торговлю солью и железом и вообще ста
рался всеми возможными способами умножить. свои до
ходы. А еще прослыл таким большим любителем шумных 
пиров со слугами, музыкантами и танцовщицами, что 

злые языки говорили, будто Цзин-гун (ШО левую руку от 
себя сажает шутов, по правую - плясунов». Уж не на
MeRaeT ли гость из Лу на то, что он, велиюrй правитель, 
СЛИШRОМ расточителен? Вслух Цзин-гун похвалил совет 
Кун Цю, а про себя подумал, что, пожаJIУЙ, большого 
npoRY от этого ученого гордеца не будет. Легко Сlшзать: 
«будь бережлиВ». А надо и армию содержать, и RреПОСТli 
строить, и послов иноземных удивлять СВОIIМИ богатства
ми. Если даже он сделает этого чужеземца СВОIIМ совет
НИRОМ, то люди из его окружения, потомки единокровных, 

старинных родов тотчас поднимутся ПРОТIIВ него... Цар
ство его пока процветает, так для чего же искать ему 

лучшей доли? Поразмыслив, Цзин-гун предложил I{YH 
ЦЮ не должность, а удел, RОТОРЫЙ обеспечил бы уважае
мому гостю сытую, безбедную жизнь и возможность за
HиMaTьcя в свое удовольствие учеными изысканиями. 

Конфуций сразу же разгадал истинные намерения CBoero 
царственного ПОRровителя: владение уделом, не дав Кун 
Цю власти, сделало бы его полностью зависимым от 
Цзин-гуна. Вот тогда Кун Цю уж точно не доведется на
ставлять государя. Нет, эта почетная неволя не для не
го. От предложения принять удел он вежливо, но твердо 
отказался, заявив, что неДОСТОIIН такой честн. Прпдя же 
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домой, С1\азал учени}(ам: «Я слыша.lJ, что б.lJаг(';'род
ный муж стыдится ПО.lJучать награды, не имея за

сдуг. Нынче государь, не приняв моих советоп, реши.lJ по
жа.lJовать мне удед. Он совсем' не понимает, кто такой 
Кун Цю!» 

Предоставив Цзин-гуну рещать его судьбу, Конфуций 
верну.lJСЯ к своей обычной ЖIIЗНИ: беседам с учениками и 
местными учеными, изысканиям по части церемоний, 
раЗМЫШ.lJениям ... Тут кю, раз в Линьань приеха.lJИ музы
канты самого чжоуского вана, бежавшие из Лои ПОС.lJе 
очередного дворцового переворота, и Кун Цю наконец-то 
доведось УС.lJышать старинную музыку в СТИ.lJе «шао» -
ту самую, которую в незапамятные времена СОЧИНИ.lJ яко

бы сам великий царь Шунь. Неизвестно, что это бьша за 
музьша, но только Конфуций, послушав ее, потом, по от
зыву его учеников, в течение трех месяцев за едой не 
чувствовал вкуса мяса и все ПОВТОРЯ.lJ: «Я ни}(огда не ду
мал, что музыка может быть та}( пре}(расна!» А недюжин
ная эрудиция Кун Цю уже П.lJодила легенды. Расс}(азы
ва.lJИ, 1\ примеру, что однажды во дворце Цзин-гуна появи
дась странная одноногая птица. Никто из мудрецов ци
ской столицы ни О чем подобном даже не слыхивал, П 
толь}(о Кун Цю сказал, что эту птицу зовут шанъян JI 

что появляется она нанануне большого наводнения. Пра
вите.lJЬ веле.lJ ПОВСЮДУ УI\реппть дамбы, преграждавшие 
путь водам. Вскоре по всей Срединной стране нача.lJИСЪ 
проливные дожди, и ре1\И ВЫШ.lJИ из берегов, затопив до
м:а и поля. Только в царстве Ци потоп не причииил ущер
'ба людям... В другой раз Нун Цю продемонстрировал 
способностп ясновидца, объявив, что в чжоуской столице 
молния сожгла храм царя Ли-вана, и это была нара Не
ба за то, что Ли-ван отвернулся от целомудренных нра
вов первых царей Чжоу и погряз в роскоши. Вскоре при
Ш.lJо известие о том, что храм Ли-вана действительно сго
рел во время грозы. 

Между тем Цзнн-гун, не желая более способствовать 
славе КонФуция, уже не расспрашивал своего ученого 
ГОстя о ритуалах 11 разных премудростях. Все же не ос
тавля.lJ он II мысли приручить луского строптивца. Он вы
звал }( себе Кун Цю и объявил ему: «Единственный не 
может пожа.lJовать тебе титул первого совеТНИRа, равно
го по званию предводителю семейства Цэи в твоем род
ном царстве. Твое место - стоять где-то между первым 
11 третьим рангами». Предложение Цзин-гуна, конечно, 
не вполне УДОВ.lIетворяло Кун Цю, но все же оно было 
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лестным для человека, ПОДнявшегося из полной безвест
ности. И все-таки даже такой, в СУЩНОСТИ, чисто формаль
ный знак вни.мания к гостю из Лу не на шутку встрево
жил старых министров Цзшr-гуна. Их интересы взялся 
отстаивать сам первый советник правителя Янь Ин - на 
редкость даровитый администратор и дипломат, большой 
эрудит и непреввойденный мастер интриг. О его необык
новенной хитрости ходили леl'енды. Рассказывали, что 
однажды он убрал сразу трех своих соперников, подгово
рив правителя призвать их всех вместе к себе и одарить 
двумя персиками тех, кто подаст ему лучший совет, а 
сам устроил такпм образом, что по началу к Цзин-гуну 
явились только двое. Государь, выслушав их наставления, 
остался доволен и пожаловал каждому по персику. Но по
т{)м подошел и третий, и Цзин-гун нашел, что его совет 
'еще лучше. Тогда первые двое со стыда покончили с СО
бой, третий же, увидев, что ои против своей воли погубил 
сразу двух достойнейших мужей, от огорчеиия тоже ли
шил себя жизни. 

Наверное, этот рассказ выдуман, но хитрости и ума 
Янь Ину и В самом деле было не занимать. Подобно Куп 
Цю он был родом из обедневшей семьи и поднялся к вы
сотам власти благодаря удаqному стечению обстоятельств. 
Янь Ин и Кун Цю еще раньше виделись в Цюйфу и, ка
жется, поправились друг другу. Что же, между ними и R 

самом деле было много общего. Но личные симпатии од
по, а интересы государства другое. А может быть, там 
были не Только симпатии. Человек невероятно скаредный 
и к тому же горбун, Янь Ин мог попросту завидовать вы
сокорослому и неподдельно равнодушному к деньгам Куи 
Цю. Как бы там ии было, Яиь Ии употребил все свое 
:красноречие, чтобы убедить своего хозяина отказаться от 
услуг ученого гостя. «Эти знаТОКII ритуалов - просто 
никчемные бездельнИIШ, и притом такие гордые и самона
деянные, что на них не найдешь управу. Они разоряют 
себя долгим трауром и ПЬ'ШНЫМII похорона!>IИ. А потому 
их предписания нельзя превращать в закон. Да и I\aI, 

можно доверять этим НИЩШ\I бродягам власть над цеЛЫl\1 
государством? С тех пор, как в мире не стало мудрых ца
рей :и доблести Чжоу померкли, ритуалы п музыка пребы
вают в упадке. А теперь этот Кун Цю с таким усердием 
наставляет умению правильно держаться подеваться п 

выполнять всякие церемонии, что цеJЮЙ ЛПIЗНИ не хватит 
на то, чтобы постичь его нау:ку - тут потребно не одно 
поколение! Тому, :кто захочет управлять государством, 
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следуя его советам, некогда будет думать о главных нуж
дах людей». 

Цзин-гун охотно согласился со своим советником: вер
шить дела государства Кун Цю, конечно же, не способен. 
Да и восстанавливать против себя своих старых помощ
ников ему совсем не хотелось. Поэтому он в очередной 
раз позвал Конфуция и объявил ему: «Единственный уже 
слишком стар и потому не в состоянии воспользоваться 

твоими услугамИ». Конфуций спокойно воспринял отказ 
Цзин-гуна: в конце концов, не он ли всегда говорил, что 
благородный муж никогда не отчаивается и не ропщет на 
судьбу. если люди его не понимают? Не затаил он оби
ды и на Янь Ина, достоинствам IЮТОРОГО он и позднее 
отдавал должное. «Янь Ин показал образец настоящей 
дружбы: даже в обществе старых друзей он держался со 
всей почтительностью», - гласит одно из высказываний 
Конфуция в «Беседах и суждениях». Кун Цю, кажется, 
просто не умел быть пристрастным в оценке других 
людей. 

Отказ Цзин-гуна взять Кун Цю к себе на службу не 
успокоил циских вельмож. Кто мог поручиться, что этот 
эрудит, знающий толк в государственных делах, да к то
му же на редкость волевой, в один прекрасный день не за
воюет вновь благосклонность государя? В скором време
ни неприязнь столичных чиновников к гостю из Лу 
достигла угрожающих размеров. Кое-кто из тайных недру
гов Кун Цю даже намекал ему, что пекоторые горячие го
ловы в столице готовы расправиться с ним. Жить в Линь
ане для Кун Цю становилось все тревожнее. Ходили упор
ные слухи, что на него готовится покушение. Во многих 
домах его перестали принимать. В Iюнце концов Кун Цю 
пришлось спешно покинуть Линьань и вернуться в Лу. 
Рассказывают, что он так торопился, собираясь в дорогу, 
что даже не успел поесть и прихватил с собой в повозку 
Rотелок с только что сваренным РИСОl\I. Впрочем, и в этом 
его поступке обнаружился назидательный смысл. «Помни
те, как я уезжал из Цюйфу? - обратился Кун Цю к уче
нинам, садясь в повозку. - Я ехал кан можно медлен
нее. Вот тан надо уезжать из страны своих предков. 
А теперь мы отпраВJшемся, даже не закусив. Вот тан 
нужно возвращаться на родину!» 

Как ни торопился Кун Цю вернуться домой, на обрат
ном пути он не отназал себе в удовольствии подняться на 
гору ТаЙшань. Правда, до вершины он не добрался - это 
было бы с его стороны неснромно и даже, пожалуй, дерз-
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ко. Но он вдоволь побродил по лесистым отрогам священ
ного ПНl\а. Вот так, прогуливаясь, он повстречал ветхого 

старца в оленьей шкуре, IЮТОРЫЙ песело пел песнн, поды
грывая себе на цитре. Кун Цю спросил старца, отчего 
он так весел. И тот ответил: «"У меня есть множество 
причин для веселья, но главные из них три. В :этом мире 
человек возвышается над всеми существами, а я родился 

человеком. Вот первая причина для радости. На свете 
мужчин чтут больше, чем женщин, а я родился мужчи
ной. Вот вторая причина для радости. Среди родипшихся 
на этом свете многие умирают, не увидев света солнца и 

луны и не выйдя из поденок, а я ир ожил уже девяносто 
пять годов. Вот и третья причина для радости. Бедность -
вечная спутница достойного мужа. Смерть - неизбежный 
конец для каждого человека. Чего же мне о них печа
литься?» - «Как прекрасно, !щгда человеR умеет БЫТI. 
безмятежным наедиnе с собой», - nОСКJIИRНУЛ Кун Цю, 
выслушав речь старца. 

Все-тани странные истории рождала жизнь "Учителя 
Куна. Ни остроумием они не ОТJlичаются, ни заниматель
ностыо сюжета, ни глубиной наставления. Вот и эта ис
тория учит Jlишь утешаться самой жизнью, и ничем иным, 

нроме ЖИЗНИ, ловить радость в простейшем и беЗЫСRУС
нейшем ощущении: «Н живу ... » Но до таного удоволь
ствия надо еще дожить ... 

«ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ СОМНЕНИЙ ••• ) 

Пробыв около двух лет в царстве Ци и не найдя себе 
применения нн при двор!.? практичного Цзин-гуна, ни в 
ставне никчемного государя собствевщ.го царства, Кун 
Цю возвращается в свой старенький ДОМИК у юго-западно
го угла городской стены ЦюЙфу. Судьба его вырисовыва
лась все отчетливее: он в очередной раз не снискал лав
рОВ государстпенного деятеля, зато вновь подтвердил свою 

репутацию благонравного ученого. Теперь, прожив на 
свете без малого сорок лет, он был в том возрасте, ногда 
у него (<Исчезали сомнению) насчет того, RаRие силы дви

жут этим миром. И сомнения в том, каким в этом мире 
должен быть его собственный путь. 

Его родина переживаJIa пору безвременья и смуты. 
«Три семейства» погрязли в мелочных усобицах, и их по
ПЫ1'I\И соблюсти хотя бы ВИДИМОСТЬ законности и порядка 
лишь застав.'!яли еще острее ощутить лицем~рие НОВОЯВ-
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ленных отцов государства. Разумеется, не могло быть и 
речи о поступлении Конфуция на службу. Учитель Кун 
поселился в Цюйфу как частное лицо и с тех пор демон
стративно держался в стороне от ПОJIИТИКИ. В течение це
пых пятнадцати л€т в его жизни не произошло никаких 

значительных событий. Эти пятнадцать лет - сплошное 
белое пятно n его биографии. Пробел тем более порази
тельный, что он приходитея на пору расцвета творчеСI\ИХ 

сил человека. Не странно ли: самый плодотворный период 
Жизни - и такое глухое молчание, такая редкая для мир

ского человека снрытность. Что это? Вынужденное без
действие, вызванное не благоприятными обстоятельствами? 
Отчасти, вероятно, да. Но JJ нечто совсем иное, ничуть не 
случайное, а нечто в высшей степени закономерное в 
земном пути Учителя Куна. По существу, только теиерь 
он сознательно посвящает себя углубленной, невидной 
со стороны работе самопознания, 'l'олько теперь, преодолев 
все сомнения, он начинает претворять свою судьбу. В Кун 
Цю, по-прежнему обуреваемом жаждой учения, мужает 
Учитель. 

Конфуций вернулся к своей обычной жизни. Впрочем, 
отходил ли он от нее когда-нибудь?· Кажется, вся его 
Жизнь и была одним возвращением к этой самой обыкно
венной жизни - с виду, может быть, ничем не примеча
тельной, но исполненной бездонного смысла, ибо это бы
ла жизнь серьезно и искренне прожитая; жизнь до по

следних мелочей подлинная. Текли дни, месяцы, годы ... 
Уверенно и rладко, как плавкая смена времен года, раз
Бертывалось полотно жизни - всегда новой, бесконечно 
разной, но как будто проникнутой неведомо:й музыкой, 
подчипяющейся неприметному для суетного слуха ритму. 
Конфуций жил, словно сверяя свое сердце с этой непости
жимой музыкой мироздания. Где искать этот исток твор
ческих метаморфоз жизни, дающий форму всем вещам п 
событиям? Конфуций, конечно, не задавал и не мог зада
вать себе такой вопрос. Разве может бьггь «истою), один
единственный <<Правильный» образ у реальности, которая 
сама по себе бесконечно изменчива и никогда не повторя
ет себя? Но есть неповторимость, единственность и пото-
му полная самобьггность каждого мгновения жизни. И в 
ней сокрыта неистощимая сила Великого Пути мира ... 

Конфуций вырос в обществе, до предела ритуализиро
ванном, пронизанном этикетностью до мельчайших дета .. 
лей своего устройства. Эта ритуалыlOСТЬ стала исходной 
точной его размышлений, определившей культурную зна-
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чимость еl'О нас-ледия. «Для чего ритуал?» - вот гла]!оо 
ный вопрос Конфуц.иева учения. 

ПО КонфУЦИЮt ритуальная выверенность каждого же
ста, каЖДОFО слова и даже каждой мысли есть не что иво. 
как встроенность в изобильный ритм вселенской жизни. 
Поэтому уuрав.mе'Elие в Конфуциев ой традиции есть преж
де всего испраВJIе:иие (оба знака в китайском языке ЗВУ"
чат и пишаутся почти одинаково). Исправление себя _ 
первую (1)~epeдъ. Возвращение к тому, что изначально за~ 
лотено в нас, к (<первозданной чистоте сердца», но чисто
те, освещеНllОЙ CBeTOJlf сознания, наполненной бесконе"l
во долгим усилием воли. КонфУЦИЙ не принадлежит к тем 
философам, которые выстраивают свою .(<систему мысли), 
закрепляя за словами какие-то особые значения, приду
мьшая новые слова. Вся его теория - это язык, «как ou 
ec'l'bl). Дело мудрого - лишь очищать кристалл язьша м' 
всех лИЧностных наслоений, позволять правде самой выго
варивать себя; Ибо правда сама по себе, совершенно есте
ственно перетекает от сердца к сердцу неощутимыми 1'0-

ками духа. «Правитель да будет правите.1Iем ... » Не нужи/) 
ии докаэате.1IЬСТВ, ни оправданий, вообще никаких умство
ваний. Мудрый безмятежен, он стремится (<меньше ду. 
мать, меньше говориты). Он спокоен за истину, потому 
что она не нуждается в его защите. Не нужно говорит" 
там, где правда жизни сама светится в каждом новом впе-

чатлении, каждом жесте и каждом чувстве. Нужно ШIШ:r. 
позволить криста.1IЛУ жизни светиться своим таинствен

ным внутренним отнем ... Жизнь и есть единственное прав
дивое непридуманное сдово ... 

«Любить древность и доверять ей». Вот фраза, выра
жающая глубочайший смысд жизненной позиции Конфу· 
ция. Любить то, что предваряет и предопределяет всякую 
«данность» нашего существовании; то, что делает вещп 

такими, какие они есть. Этот СОКРЫТЫЙ исток жизни H~ 
возможно знать или опреде.1IИТЬ в понятиях, ведь он пред

шествует всякому опыту и всякому пониманию. Ему мож
но только довериться ... 

Высшая цедь КонФуция-учите.1IЯ - найти этот петон, 
это семя всего, что случается в мире, совершить непрехu

дящее, бееконечно действенное действие, вернуть культу
ру к ее корням и дать человеку бессмертие н традиции. 
Безупречная действенность творческой культуры заклю
чена, по Конфуцию, n самом порядке жизни, в кристал
лах ритуальных отношений - совершенно естеСТВАННЫХ п 

непроизвольпых. Не отсюда ли проистекает странная, ка-
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залось бы, по-деТСЮI наивная вера в способность его де
ла - нет, не учения, ие пропопеди, а именно дела, ДЕ'Й
ствительной жизни - оказывать неотразимое Еоздействие 
на мир, чуть .1IИ не в одночасье привести все общество к 
благословенному порядку? И Конфуций прямо-таки на
стаивал на том, что его обещания надо понимать букваль
но, что все будет именно так, как он предрекает. Как мог
ли поверить ему «роалистически мыслящио» политикп, не 

знавшие, что такое доверие к человеческому содержанию 

жизни, признававшие только низмеиные чувства людей, 
делавшие ставку на силу и устрашение? Драма Конфу
ция - ес;гш толыю тут можно усмотреть драму - заключа

лась в том, что чем очевиднее представало его внутренне

му взору всепокоряrощее обаяние <щревности», тем более 
СОНРЫТОЙ и даже неприемлемой оказывал ась его правда 

для мира. Это драматическое расхождение между истиной 
мудреца и истиной мирского Jшастелина невозможно бы
ло замазать ни ДИП.1Iоматическими ухищрениями, ни да

же благими пожеланиями обеих сторон. Неудачи Конфу
ция на пошгtическом иоприще, I\онечно, пеJIЬЗЯ объяс
нить, как ияогда деJlaIОТ, лишь его прямодушным и резким 

характером. Напротив, Конфуций, по общему мненпю, бьш 
неизменно деликатен, обаятелен и превосходно ладил со 
всеми людыш, даже самыми жестокими и развращенными 

властью. Его иеудачи ие зависели ни от иего, ни от OI{PY
жающих. В них воистину было нечто судьбиЙное ... 

Гости, бывавшие в его доме, удивлЯ.'шсь тому, что 
Кун Цю с его талантами и знаииями оказалсл ве у дел. 
Кун Цю ничуть не смущалсн, оставаясь убежденным n 
том, что благородство души никогда не бывает напрас
ным. «Даже если человек -- только добрый сын и любя
щий брат, он тоже может исправить нравы», - не тан ЛИ 
говорится в «Книге Песен»? - отвечал он гостям. - Раз
ве добродетельный человек не способствует благому прав
лению? Зачем ему служба?» Иной же раз. слыша похвалу 
своей эрудиции, отвечал добродушной ШУТI\ОЙ: ('Я, видите 
ли, никогда не состоял на службе, и у :меня было предо
статочно времени для учебы!» 

А если серьезно, то Конфуций первым в Китае попро
бовал найти себя в частной жизни. И тем не только не 
умалил традиционный идеал «младшего господина», но, 
напротив, открыл новые грани его величия. Он открыл, 
что всякое дело, даже самое незначительное, есть до

стойный повод для внутреннего самоусовершенствования. 
Он открыл свое золотое правило: 
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u е nреnебрегай nовсеiJllев/{ЫJiЩ де.ла.YlU ... 
gaBeT Rонфуция, обращеНIШЙ 1'; Ii:ЮКДОМУ: будь масте

ром не ремесел, а собственного сердца, ПОСТIIГНII смыс.'! 
своей жизни в самоуглубленной работе души, для кото
рой не требуются ни технические орудия, ни власть, ШI 

даже признание людей. Не оттого ли даже в неудача.х 
своих Ионфуций черпал уверенность n себе? И :)то щ' бы
ло ни бравадой, ни самонадешIНОСТЫО. Его «дозерпе к 
древностИ» вообще не было делом его личного выбора. 
Он просто не мог иначе ... 

Мерно текла жизнь Ионфуцпя после его возвращения 
на родину. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. 
Ирушение надежд в Ци заставило его быть осторожне!!. 
Он уже -не уповал на ПОКРОВIIтеJIЬСТВО сильных мира се
го. А вожди (<трех семейств» Лу и сами предпочитаJ1И дер
жаться от него подальше, опасаясь нового скандала. Что 
же касается Чжао-гуна, то он вскоре перебрался под кры
ло правптеля царства Цзинь - давнего сопсрнИIШ Цзин
гуна. Ионфуций оставил его поступок без вннJlшния. 
Иажется, он почти потерял интерес к политике. Ни в «Бе
седах и суждениях», ни в хрониках тех лет мы не слы

шим откликов Учителя Иуна на злобу дня. Известно 
только, что, когда в 513 году до н. Э. 13 царстве Цзинь от
ЛИЛII бронзовый сосуд с текстом законов, Иун Цю, как п 
в случае с Цзы-Чанем, осудил это новшество, заявив, что 
владыка Цзинь отныне (<потерял меру» в делах правле
ния и сам готовит себе погибель. Учитель Иун по-преж
нему не представлял себе политику в отрыве от лично
стей и отношений между личностями. 

Для него управление непременно шло от внутреннего 
выправления человека. Не далее как за год до тог/) Ну" 
Цю похвалил первого министра того же цзиньского цар
ства, который объявил, что будет отбирать чнновников по 
их способностям. Нун Цю назвал этого министра «спра
ведливым человеком», ибо он (Нlравильно судит ближних 
и дает выдвинуться дальним». По достоинству оценивать 
людей - вот основа оснnв мудрого правления, по Ион
фуцию. 

Очень скоро правитель Цзинь тоже решил избавиться 
от вконец растерявшегосн Чжао-гуна и стал уговаривать 
его вернуться. в Лу. Тот, однако, упорно отказывался 
ехать, несмотря на то, что «три семейства» его удела охот
но выказывали ему свою покорность - ритуал есть ри

туалlНаконец зимой 510 года незадачливый государь Лу 
умер в изгнании, пятидесяти двух лет от роду. Иогда гроб 
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с телом покойного привезли в Цюйфу, Пинцзы не отка
зал себе в удовольствии в последний раз унизить бывше
ro господина: он приказал похоронить его за южной огра
ДОЙ родового кладбища луских правителей. Вместе с 
телом Чжао-гуна в Лу возвратились младшие братья и сы
новья покоЙного. В обход старшего сына и законного на
слеДНИI\а Чжао-гуна Пинцзы посадил на трон его млад
шего брата, получившего имя Дин-гуна. Смена правите
лей ничего не изменила в расстановке политических сил 
в царстве. По-прежнему «три семейства>) прочно удержи
вали власть в своих руках, а Дин-гуну, как и его пред~ 
mествеННИRУ, была уготована чисто декоративная роль в 
дворцовой политике. Ни в похоронах Чжао-гуна, ни в 
торжествах по случаю возведения на престол нового го

сударя Кун Цю, насколько известно, никакого участия не 
принял. Да и мог ли он ввязаться в эти политические 
спектакли, столь грубо попиравшие и дух, и букву дpeB~ 
них обычаев? 

Хотя Кун Цю теперь демонстративно сторонился по
литики и избегал делать острые заявления, его молчание 
было по-своему красноречивее его слов. Он обличал про
навол уже самим отказом поддерживать отношения с кли

КОЙ «трех семейств>) и их ставленником на троне. А по~ 
тому присутствие даже безмолвствующего Конфуция на
кладьmало глубокий отпечаток на публичную жизнь R 

Лу. Конфуций приковывал к себе всеобщее внимание, 
каждое его слово подхватывали на лету. Мы чувствуем 
зто и по скупым, малозначительным записям о Конфуции 
в местной хронике тех лет, и по отдельным высказывани
ям в «Беседах и суждениях>), относящимся к Этой поре 
(затворничества» в жизни Учителя Куна. 

Если в былые годы Конфуцию, чтобы заявить о себе, 
требовалось блеснуть ученостью или выступить с обличе
нием неправедной власти, то теперь он мOl' ПОЗВОJIИТЬ 
себе роскошь поучать молчанием, жизнью тихой и уеди
ненной, Он первым воплотил собой особый тип личности, 
который стал классическим среди ученых старого Китая, 
а в Европе остался практически неизвестным - тип кон
сервативного нонконформ:иста, выделяющегося из толпы. 
как ни странно, лпшь безукоризн:енным соблюдением обы
чая. Следовательно, он не мог не быть в полном смысле 
слова мирским человеком - главой семьи, добрым хозяи~ 
ном и соседом, В свои сорок лет Конфуций и вправду 
пользовался, по-видимому, непререкаемым авторитетом 

среди своих родственников и мог своей волей выбрать же~ 
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ниха для своей племянницы - дочери старшего брата. 
Подношения учеников и богатых ПОRровителей избавили 
его от забот о хлебе насущном и даже, возможно, сдела
ли его зажиточным человеком. Известно, что его учеНИЕ, 
вьrnОJIНЯВШИЙ n доме обязанности управляющего, с позво
ления Учителя щедро снабжал зерном семьи своих нуж
дающихся товарищей по школе. 

Но при всей своей вовлеченности в мирскую жизнь 
Учитель Кун превыше всего цешш независимость духа. 
Интересно, что именно с этой точки зрения оценивал он 
достоинства тех, кто мог бы стать его родствеННИI(ОМ. 
Собственную дочь он выдал замуж за ученика, который 
хоть и побывал в тюрьме, но «вел себя так, словно на 
нем не было позора». А СВОЮ племянницу он выдал за
муж за ученика по имени Наньжун, который (<Не оота
вался в стороне в добрые времена и не терпе.'! унижения 
во времена емуты». Этот Наньжун был известен еще и 
1'ем, что часто повторял СТРОЧЮI древней песни: 

Пятнышко на белой яшме еще JlЮЖЩ) стереть, 
А пятно на своих СЛОвах уже llИIюгда не сотрешь ... 

Милые сердцу Учителя строки! 
Разумеется, «уединение» Конфуция вовсе не означало 

его отгороженность от мпра. Он был самым гостеприим
ным учителем во всей Поднебесной, его дом б'ыJI открыт 
Д.lIЯ всех желавших учиться, но учил он не знаниям и ис

кусствам, а беЗЫСl\УСНОЙ: жизненной мудрости: умению 
жить в согласии ео всеми, оставаясь наедине с собой ... 
Его правда виделась еыу настолько простой и очевидной, 
что было бы .совершенно излишним, да и невозможным, 
разъяснять ее. Нет, он мог лишь намекнуть о ней, подве
сти к ней, ПРИОТl\РЫТЬ лишь «четвертую часты) истинЬL .• 

Ни люди, ОI,ружавшие Учителя Куна, ни даже он сам 
не смогли бы сказать со всей определенностью, кто он 
таков и чему учит. Да, Кун Цю носил длинные халаты 
с ШИРОЮIМИ рукавами, какне носили в те времена ученые 

люди, знатоки обрядов. Еще до Конфуция их стали назы
вать словом \<жу», которое несло в себе также значение 
«ЮНОПIa», (шогомою). Так называли тех, кто изучал уста
новлення и заветы древних и кто поэтому более других 
ощущал себя <<Детьмю) своих преДI{ОВ. Позднее это слово 
стало собирательным названием конфуцианских ученых. 
Но во времена Конфуция оно, конечно, еще не указывало 
па принадлежность R определенной философской Шf,оле, 
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а относилось IЮ всем, кто был сведущ в ритуалах и ка
нонических книгах. 

ИТaI{, Конфуцпй не придумывал свою истину, а сле
довал тому, что бы.1o установлено прежде: он {<переда
вал, а не сочиняю). У него, по сути дела, и не было сво
его учения. Потому он в конце },онцов и не мог учить 
ничему особенному, ничему отличному от вековых устоев 
жизни. Конфуций пошел до конца по избранному им 
пути: он вернул учение в лоно самой жизни, он реши
тельно отказался проводить различие между учением и 

жизнью, задумав свести то и другое в единый путь лич
ного совершенствования. Школьное обучение, по Конфу
цию, призвано лишь придать завершенность и блеск муд
рости, обретаемой ii повседневной жизни. Учение начи
нается с первых же жизненных шагов, с простейших 
житейских обязательств и устремлений, с первого про
блеска сознания: 

Учитель сr;азал: {(Молодой человеfi, должеn быть nо
слушnы.лt Cblllo.'4 в родuтеЛЪСfi,о.лt доме и nрилеЖnЬМt ра
ботниfi,О,iU вне дома, взысr;ательnым и вnушающи.лt дове
рие в своих речах,. радушnы.лt со' всеми и любезnьм.f, с 
роаственника.ми. Если у nего остаются силы после вы
nолnеnuя эти.С требоваnий, пусть оп отдает их учеnито». 

Подобно Сенеке Конфуций поставнл бы выполнение 
СП0его долга перед ЛЮДЫIИ выше занятий {<свободной 
фплософиеЙ». Но если в истории европейской философии 
подобная точка зрепия обычно свидетельствовала об 
упадке и старческой дряхлости мысли, то в Китае идея 
преВОСХОДСТl3а {<жизнИ» над {<знанием», идея слияния ду

ха и быта служила l;Ю, раз наиболее могучим импульсом, 
но вместе с том и идеальным пределом философского 
размышления. {<Слова мудрецов просты» - гласит древ
нее Юfтайское изречение. Наследие Конфуция - одно из 
самых убедительных подтверждений ЭТОй пстины. 

С чего же, согласно заветам Учителя Куна, следует 
начинать свое совершенствование? С того, что всего до
ступнее или, говоря словами самого Конфуция, - с {<то
го, что лежит под рукой». Со служения своим ближпим 
И прежде всего, конечно, родптелям. Трудно ОТRазать 
Конфуцию в здравом: смысле, Iюгда он говорит, что толь
ко сын, почитающий отца и мать, может стать хорошим 
подданным (то бишь хорошим членом общества, в пони
мании древних китайцев). В беседах с учениками Учи
тель Кун часто с похвалой отзывается о тех, кто (ШО'lти
телен к родителям в семье и уважителен к старшим по 
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службеi}. }Тже второе высказьmание в «Беседах п сужде
нияю} , принадлежащее одному И3 близких учеников I-\OH
фуция, гласит: 

Редnо случается, чтобы люди, твердые в сыnов1-lей 
nочтительnости и уважеnии ,;. cTapUHlJ}!, затевали смуту. 
Благородnый муж отдает все вnимаnие ОСfюве, nогда же 
основа nрочnа, nояеится и nравиЛЬflЫЙ путь. Почтитель-
1ЮСГЬ n родителям и уважение.". старшиJlt братьям - вот 
осnова человеЧТtости в этой ЖllЗ1Щ. 

Разумеется, в конфуцианской традиции дети должны 
строго соблюдать все обряды и правила этикета, диК'rуе
мые их сыновним долгом: заботливо ухаживать за роди
телями, с почетом их хоронить, два с лишним года но

сить ПО ним траур, в надлежащее время приносить им 

жерrвы и проч. НО, ПОМИМО формальной стороны /J;ела, 
дети должны еще с готовностью повиноваться родитель

ской во.ле. Непос.лушания или даже споров со старшими 
в семье Конфуций не тернел вовсе. «Служа отцу с мате
рью, увещевайте их как можно мягче, - советова.л оп 
ученикаl\f. - Если ваши советы не В03Ыl\н'юr деiiствия, 
будьте по-прежнему почтительны и смиренны. Даже если 
вы досадуете в душе, не вьшазывайте своего недоволь
СТВа>}. В конфуцианстве с.лужение родителю! - это пер
вая и самая естественная обя:занность ка,кдого че.ловека, 
не потому, что она предписана .людям какими-то высшими 

авторитетами - например, бога~IИ иди же «чистым ум 0-
зренпем», - а просто потому, что тю~ повелось в жиани: 

нет никого, кто бы.л бы ближе пам отца с матерью и ко
му мы бы.ли бы больше обязаны на этом свете. I-\онечно, 
Конфуций нонимал, что у каждого изрослого человека 
бьши и другие обяаате.льства перед томи, с кем свя:заJIа 
его судьба. Ему СJIсдовало быть преданным государю, по
родственному любить братьев, жить в СОГJIасии с женой, 
хранить вериость друзьям. Позднее эти традлционные ВII
дЫ отношений между шодьмп получили В Иитае наиме
нование (<пяти основ». Но отношения эти, как можно ви
деть, не были отношениями рапных. Даже друзья в за
ВИСИМОСТИ от их возраста делились в Китае на старших и 
младших. Человека, как абстрактного (<Индивидуума>}, Rи
тайская традиция вообще не знала. 

Если бы .н:ун Цю проповедовал только безропотное 
с.лужение ближним, он, без сомнения, никогда не стал 
бы великим Учителем Китая. Но в том-то и дело, что 
служить старшим 11 вообще ближним следовало, по Кон
фуцию, вовсе не для того, чтобы угодить другим, добить-
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ск признания в обществе или даже праслarштЬGЯ. Для 
Конфуция умение правильно строить свои отношения с 
людьми или, точнее говоря, строить их таним образом, 
чтобы благодаря связям е другими определять свое соб
ственное место в жизни, познавать самого себя, как раз 
и было настоящей школой. Ибо истина Конфуциева уче
ния - это сама со-общительность люд~й, и учиться ей 
можно всегда и повсюду. Подлинный же учащийся для 
Учителя Куна - тот, кт.о сознает внутреннюю необходи
мость и даже потребность служения. Быть почтительным 
к родителям, сказал Конфуций однажды, не означает 
просто ухаживать за ними, ведь, к примеру, собак и ло
шадей тоже кормят. Добродетель, по Конфуцию, обрета
ется - и повернется - внутренним подвижничеством. 

Интересно, что, если ученикам, покинувIIШМ ради уче
бы у него отчий дом, Кун Цю напоминал о важности пы
полнения своего долга перед родственниками, то своим 

ДОllfочадцам он чаще внушал мысль о необходимости всю 
жизнь учиться. Своего сына Боюя, согласно преданию, он 
наставлял в следующих словах: .«Если у человека неза
видная внешность, а его предки Аичем не прославились, 
то завоевать уважение людей и оставить о себе добрую 
память он может, лишь отдав вее силы учению. Поэтому 
благородный муж должен посвятить себя учению и обла
дать внушительным обликом. Если у него не будет вну
шительного облика, он не завоюет расположения людей. 
А если он не добьется расположения людей, он не сможет 
претворить ритуал. Тогда у него не будет опоры в 
жизни ... » 

Жизнь и учение для Конфуция проницают и обуслов
ливают друг друга. Невозможно указать, где кончается 
одно и: начинается другое: живущий по истине обязатель
но учится, воистину учащийся непременно живет полно
ценной жизнью. Мудрость Учителя Куна есть просто ре
шимость и: умение принять сполна все, что дается чело

вену судьбой... Мог ли Кун Цю не принять всех, кто 
приходил к нему за наставлением? И мог ли он превра
тить свой ДОМ В какую-то ШКОJlУ наук, помпезную акаде
мию? Мог ли он стать философом или проповедником, 
придумавшим какое-то свое «учение»? Это был учитель, 
не обучавший никаним предметам ... 

Молва о неоБыRовенныыx познаниях и благонравии 
Цю из рода Кунов, почтенного Учителя Куна, облетела 
уже пол-Поднебесной. Отовсюду к домику у юго-западной 
окраины Цюйфу стекались молодые люди, мечтавшие по-
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ЛУЧIIТЬ наставление знаменитого ученого. Догадывались 
ли те, кто благоговейно переступал порог этого скромного 
жилища, что его хозяин и сам, в сущности, не знал, чему 

он учит? Понимали ли они, что учитель нуждается в уче

нике не меньше, чем ученик II учителе? Великие учителя 
тем и велики, что задают великие загадки ... 

А пока Кун Цю продолжал жить, «освободившись от 
сомнений», простой и возвышенной жизнью чеЛО1Jека, 
наш~дшего опору в самом себе. Наградой за дуmеВНУIО 
стойкость ему стал небольшой пока круг преданных уче
ников - людей очень разных по характеру, возрасту и 
положению n обществе. Все же тон среди них задавал 
Цзы-Лу. Прежний хвастун и задира теперь употребил 
весь жар своей души на служение 1Тчителю. И, кажется, 
не обианул его ожиданий. Смелый, преданный, безуко
ризпенно честный даже в мелочах, Цзы-Лу СЛОВНО был 
создан для того, чтобы являть собой образец душевного 
благородства, которому учил ero Учитель. Этот человек, 
в былые времена не прощавший малейшей обиды, теперь 
даже «радовался, когда кто-нибудь указывал ему на его 
недостаткю): было бы что исправлять, было бы чему 
учиться 1 О нем ходила слава, что он (<ИИ разу не нару
шил данного им слова». Да что там собственное слово! 
Однажды он даже признался, что со страхом ждет на
ставлений Учите.ЛЯ - а :вдруг он окажется неспособным 
выполнить их? А сам Учитель любил беседовать с Цзы
Лу, ХО'тя частенько JIодтрунивалпад его горячностью. 
Ценя преданность и усердие своего старейшего ученИIШ, 
он пе умалчивал о его недостатках, советовал ему быть 
рассудиrельнее п сдержаннее ... 

Почти не проходило дня, чтобы в ворота дома Н'ун Цю 
не постучался гость, прпшедший за наставлением. Кун 
Цю вежливо принимал каждого и каждому старался по
мочь. Тем более не ПРЯТЩI'~iI он .1Т соседей. Весиой и осе
нью, в дни принесения жеРТil духам - подателям урожая, 

он выходил на JlYf, где жители округл устраивали гуля

нье, смотрел на буйные ПJIЯСI\П ряженых и участвовал n 
праздпичном пиршестве. На ;ПОДях, свидетельствуют уче
ники, Нун Цю (<Держался скромно, а в разговоре IШК буд
то с трудом подыскивал слова». Уходил он с праЗДНИI,а 
только после того, :как его покидали старейшины здеш
них мест. Соседи же не скрывали своей гордости тем, что 
живут бок о БОI{ С такой знаменитостью. 

Главным делом }\онфуция по-прежнему бы.тrи его уче
ники. Став знаменитым, он не изменил своим принципам: 
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брыr в обучение каждого, кто мечтал учиться у него. Он 
учил даже свою невестку. А кто учиться не желал, очень 
скоро уходил сам, потому что ни чинов, ни богатства, ШI 
славы ~'читель Н'ун не обещал, да и обещать не мог, 
если бы даже хотел. Людей по-прежнему привлвкали не 
столько те призрачные возможности сделать карьеру, ко

торые сулило им обучение у Н'онфуция, сколько личный 
пример и личное обаяние этого человека. А тут уже со
словная принадлежность отходила на второй план. По 
всей Срединной стране уже ходила молва о луском уче-
ном, в доме которого потомки цаРСJШХ родов и безродные 
бедняки сидели рядом, вместе читали книги, по-товари
щески помогали друг другу. Одним это казалось чуть ли 
не потрясением государственных устоев, другим - воз

рождением золотого века <шеЛIШОГО единства» ЛТОДСIЮГО 

рода. И редкий чужеземный посол, прибывавшийко двору 
Дин-гуна, упускал случай навестить необыкнопенного 
ученого, который, не имея никакой власти, собрал вокруг 
себя так много верных последователей. Сам о том не ду
мая, Н'онфуций создал невиданную прежде общность 
людей, некое духовное братство, живущее по мирским 
законам, но готовое принять в свою среду любого, кто 
разделял его идеалы. Когда один из учеников, незаслу
женно обиженный родственниками, посетовал на то, что 
у него <<Не осталось братьеВ», товарищ по школе возра
знл ему: «Жизнь и смерть даются судьбой, богатством и 
;шатностью жалует Небо. Благородный муж безупречен 
в своих поступках, почтителен J{ людям и усердно блю
дет ритуал, а потому все люди среди Четырех морей -
еl'О братья. Разве будет он огорчаться из-за того, что у 
него не осталось братьев?» 

Итак, у Н'онфуцпя ноявляпись все новые преданные 
ученики, и притом не только местные уроженцы. Среди 
них мы встречаем, например, потомка одного из знатпей

ших родов царства Сун и брата первого советнИlШ сун
СЕЮГО правит оля. Его звали Сыма Ию. Этому человеку не 
повезло в жизнп: его семья внала в немилость у госуда

рл, и ему пришлось бежать в царство Ци, откуда он пере
брался в Jly, где и признал своим учителем Конфуция. 
Сыма Ию часто жаловался на свою горькую судьбу, и 
Конфуций, зная, что Сыма Ию «слишком словоохотлив и 
ВЗJюлноваю>, I,ак-то заметил ему: «Главное свойство бла
городного мужа в том, что он не любит говорить». «Но 
неужели человеIШ можно назвать добродетельным только 
потому, что он не охоч до слов?» - не без раздраже-
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mш СПРОGИЛ Сыма Ию. «Когда нелегко совершить п()сту
пок, стоит ли удивляться, что говорить тоже недегко?» -
ответил Конфуций. В другой раз, когда Сыма Ию спро
сил его о том, что такое благородный муж, Нун Цю вновь 
попытался помочь ученику одолеть СВ он слабости. Он 
сказал: 

Б.лагороfJnыЙ .муж nе веаает во.лnеnиЙ и страха. 
- Но неужели чеJIовека можно назвать благородным 

мужем только потому, что оп спокоен и бесстрашен? -
спросил Сыма Ню, и Нонфуций ответил: 

Ес.ли, раЗ.lltышляя о своей жизnи, человеr. 1i1t в че.llt nе 
lttожет себя уnрекnуть, пау;,ие могут быть у nего во.лnеllия 
и страхи? 

Едва ли Конфуцию доставляли большое удовольствие 
беседы с ворчливым и к тому же не лишенным упрямства 
Сыма Ию. Но его спрашиваJIИ о благородстве и истине, и 
отмалчиваться ои не мог. А отвечая, деликатно намекал 
па педостаТRИ caMOl'o спрашивающего и тан указывал со
бесеДНИRУ его собственный путь совершенствования. 
Впрочем, он и не СRупился на похвалы, если учеНИRИ их 
заслуживали. Среди старших учеНИRОВ он особенно вы
делял своего зеМЛЯRа Минь Суня, который был моложе 
учителя лет на пятнадцать. Минь Сунь прожил всю 
жизнь в нищете, вечно ходил в ветхой одеЖОНRе, но, ног
да однажды семейство Цзи предложило ему поступить на 
службу, ответил решительным ОТRазом. Ему пришлось 
многое стерпеть от своей мачехи, Rоторая невзлюбила до
бродетельного паСЫНRа и обращалась с ним несправедливо 
и даже жеСТОRО. Узнав об этом, отец Минь Суня хотел 
было выгнать свою вторую жену из дома, но Минь Сунь 
отговорил его, не желая лишать матери своих трех свод

ных братьев. РаССRазывают, что он ЮIRогда не роптал на 
свою судьбу и в нонце нонцов благодаря своему несо
RРУШИМОМУ благочестию сумел пробудить милосердие и в 
злой мачехе, и во многих из тех, нто жил по соседству. 
Нонфуций считал Минь Суня образцовым сыном и осо
бенно хвалил его за способность всегда «говорить по су
ществу». 

С годами нруг БЛИЗRИХ учеников Нонфуция пополнил
ся новыми яркими людьми. Пож~луй, самым приметным 
среди них был Цзы-Гун - сын богатого Rупца из цар
ства Вэй, человеR, иаделенный пытливым умом, праRТИ
ческой сметкой и незаурядным даром Rрасноречия. Об
щительный, но не навязчивый, деловитый и в то же время 
совестливый Цзы-Гун леГRО добивался успеха, но не впа-
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дал в гордыню и не забывал о .пРИЛИ'1иях. Именно Цзы
Гуну, любившему расспрашивать учителя о самых раз
ных вещах и заводить глубокомысленные разговоры с то
варищами по школе, мы обязаны многими редкостными 
известиями о жизни и взглядах Конфуция. ~7читель, ко
нечно, ценил блестящие способности Цзы-Гуна н однаж
ды даже назвал его единственным человеком, с которым 

можно толковать о «Книге Песею>. По оп и не скрывал 
своего недовольства чрезмерной, как ему казалось, пре

льщенностью Цзы-Гуна МИРСЮIМИ соблазнами. Разве не 
говорил он, что не верит людям, которые «красиво гово

рят и приятны на вид»? Разве не должен человеR, пре
данный учению, посвятить всего себя духовному совер
шенствованию? Не должен ли он слушать прежде всего 
зов своего сердца, а не призывы сильных мира сего? Наш 
Цзы-Гун, часто говаривал он, (\Не желает принимать спою 
судьбу и больше думает о том, как разбогатеты. Не раз 
Учитель Кун давал понять своему талантливому учени
ку. что в истинном своем подвижничестве он преуспел 

куда меньше, чем в умении беседовать на эту приятную 
Te~fY. Однажды Цзы-Гун с пафосом объявил Конфуцию 
свое жизненное кредо: «Я не желаю, чтобы другие оби
жади меня, но и сам не хочу обижать других!» В ответ 
Учитель отрезал: «Тебе это недоступно». А ведь Учитель 
мог заявить и ученику, гораздо менее приметному, что 

ему пристало бы «сидеть на троне лицом к югу», ияаче 
говоря, - управлять целым царством. Но Цзы-Гун умел 
трезво оценивать свои достоинства и не только не оби
жадся на учителя, но и беззаветно служил ему до самой 
его смерти. 

Сердце Кун Цю было не с теми, с кем в этом мире 
был успех. У него была свол, непонятнал для толпы мера 
величия человека: «быть бедным и жить в радости». 

Учитель с~азал: ((Есть простую пищу, запивая ее 
ключевой водой, и спать, положив под голову сабсгвен,
н,ый лоnоть, - во все;,е ЭТОМ есть своя радость ... а чин,ы 
и богатства .мира д.ltя .мен,я - все равн,о что плывущие в 
н,е6есах 06лаr.а). 

Любимейшим учеником Конфуция был Янь Юань, 
или Явь Хой, - сын бедного служащего в ЦюЙфу. Ве
роятно, Янь Юань попал в дом l\онфуция еще подрост
ном или даже мальчиком, потому что его отец учился у 

Кун Цю. Сам же оп был моложе своего учителя по край
ней мере на двадцать с лишним ле'f. Любовь Конфуция 
к Ннь Юаню так же загадочна, нак и сама жизнь вели-
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кого Учителя Китая. Да, Янь IОань был очень беден и с 
непероятной стойкостью нес все тяготы своего нищенско
ro житья. «Янь Хаю уже почти невозможно стать лучше. 
Он живет в такой бедности, что дальше некудаl~ - заме
тил как-то Учитель с истинно дружеской иронией. В дру
гои раз Кун Цю воздал хвалу своему любимцу в следу
ющих словах: «Какой Д6СТОЙНЫЙ человек Янь Хой! У не
ro одна корзинка для едь(, половинка тыквы для питья, 
живет в убогом переулке. Другой не выдержал бы таких 
Jlишений, а вот Янь Хой живет, и радость его не убыва
ет. Какой достойный человек!» Янь Хой никогда не слу
жил и даже не помышлял о службе (впрочем, непохоже, 
чтобы кто-нибудь из власть имущих желал воспользовать
ся его услугами). Но ведь и бедных, и презиравших :карь
еру учеников у Конфуция хватало. Между тем Янь Юань 
не отличался ни решительностыo Цзы-Лу, ни остроумие. 
Цзы-Гуна, ни даже необыкновенной ученостью. Его об
раз в «Беседах и суждепиях» лишен отпечат:ка яркой 
индивидуальности. Он предстает собранием всех мысли
мых добродетелей, за которыми не видно сильного и са
мостоятельного ума. «От Хоя нет никакого проку. Он со
глаmается со всем,. что я ему говорюl ~ - в сердцах вос
кликнул однажды Учитель. Но потом оказывается, '1ТО 
с Янь Юанем не все так просто и что ето видимая р8-
бость таит в себе какой-то неизъяснимо глубокий смысл. 
И то верно: разве не говорил у нас Розанов, '1ТО насто
ящий ум - качество «метафизическое~, совсем невид
ное? Вот и сам Конфуций признавался: «С Янь Хоем 
можно разговаривать целый день, и он ни разу не возра
зит мне. Ну не глупец ли он? Однако ж стоит j\ше при
смотреться к тому, как он поступает наедине, и я вижу, 

что оп все понял. Нет, Хой совсем не глуп!» А котда 
Конфуция попросили высказаться о достоинствах Янь 
Юаня, он сказал просто: «3то был человек, который лю
бил учиться, не винил понапрасну людей и не повторял 
своих ошибою). 

Таковы лишь некоторые, наиболее близкие, ученики 
Конфуция. НО даже :краткое знакомство с ними позволяет 
увпдеть, J\акпе разные но xapaKrepy, снособностям и да
же происхошдению люди OI<:-JУilШЛИ У,!итеJIЯ H~YHa. Дом 
l~онфУЦIlЯ CraJI местом их свободного общения вне уз 
родства, сословной пли служебной иерархии; общения, 
отобразившего естественное разнообразие человеческих 
характеров п потому служившего правдивьп,,( зеркаЛО1\{ 

самой жизни. IIедагогичесн:ий ('ений Конфуция подтол:к-
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пул его - быть может, пеосознапно - к тому, чтобы 
воспроизвести в узких рамках шнолы природное изоби
лие чеJIовечесних прояплений жизни и тем самым воз

вратить </ТОЙ жизни путь и плоды человеческого самопо

знания. 

Учиться и всякое вре.м,я nриr;ладывать выученное N 

делу - это ли н,е радость? .. 
Ученини Конфуция - первые (и не последние ли?) 

в человеческой истории профессиональные учащиеся. Они 
вечно готовятся, «ждут своего часа». Видно, недаром 
Учитель Кун среди своих nоспитаншшоп явно отдавал 
предпочтение людям бедным, неудачливым, чуравшимся 
службы - ведь возымевший nласть молча.ТПШО признает, 
что закончил свое обучение. Сам Конфуций прово:згла
шал, что идти на с.lIужбу нужно, .1!ишь «достигнув совер
шенства в учению>. А нто может сказать о себе, что до
стиг предела в усовершенствовашIИ себя? 

l\онфуций отнрьш заново те силовые линии духа, ко
торые образуются всей паутиной межчеловеческих отно
шений. Каждая встреча и притягивает, и отталкивает, 
сводит воедино и разделяет. Глубокое nезмолвие висит 
над Конфуциевой «школой жизню>; безмолвие, ра3:IИтое 
в наждом мгновении существования. Ибо НИЕТО не зна
ет, когда свершится встреча, но доподлинно нзвестно, что 

эта встреча не может не быть. Мудрость Конфуция, по
вторим еще раз, требует не знания, а доверия. Она начи
нается с самого простого 1I доступного, что есть в жизни, 

с того, что <<Лежит на ладоню> или «о чем думается пре

жде всего» (так определял свою правду сам Учитель). 
Начни с вьшолнения долга перед ближниыи. Научись на
ходить учителя в каждом встречном. 

J'читель С1(азал: «Даже в обществе двух че.лове1( я 
н,еnремен,н,о н,айду, чему у них поучиться. Достоин,ствая 
их я буду подражать, а н,а их neaOCTaT1taX CaJ.t буду 
учитьсЯJ). 

Учитель сказал: «Тот, ".то lle может наставлять N доб
ру своих домашн,их, н,е в состоян,ии учиться сам», 

Jt'чиreль сказал: «(При встрече С достойн,ым челове-
1(ОМ думай о том, 1(а1( сравн,яться С н,им. Встретившись 
с н,иЗ1(им че.иве1(ОJtt, en!t1(au в себя и сам себя суди». 

Тот, кто учится, сопос·тавляет и взвешивает, открывает 
новые и неизведанные горизонты, не довольствуясь ка

кой бы то ни было данностью своего бытия. Он становит
ся . самим собой, перерастая себя. Поэтому настоящий 
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учитель обучает самим фактом своей непохощести на 
ученика: он ставит перед учеником рубежи, Iюторые тот 
обязан преодолеть, а сам остается для него непостижи
мым и непредсказуемым. Разумеется, учитель должен 
знать возможности ученика и предлагать ему посильные 

задания. «С людьми выше среднего можно говорить о 

ннзшем, - наставлял Конфуций, - а с людьми ниже 
среднего нельзя говорить о высокою). Искусство Конфу
ция-педагога как раз и заключалось в том, что для каж

дого ученика он был той самой (шепроницаемой стеной», 
высота которой отмеряла предел ВОЗМОЖНОстей учащего
ся. Разумеется, наставник, по :Конфуцию, действует все
гда (шо случаю», следуя «моменту». Так выбор слова в 
разговоре зависит 01' общего Iюнтекста и тона беседы и, 
в конце концов, от всей совокупности сопутствующих ей 
обстоятельств. Прозрение всегда приходит внезапно, и 
дается оно, казалось бы, почти незаметной переменой в 
нашем восприятии мира. В таком случае и само учение 
растворяется в череде быстротечных мгновений, в рутине 
повседневности, становится поистине «жизнью, как она 

есть». Недаром Конфуций заявлял, что учение начинает
ся с выполнения повседневных обязанностей, и советовал 
первым делом быть серьезным и внимательным в мело
чах. Даже самый большой путь проходят маленькими 
шагами. Любимец Нонфуция Янь Хой оставил очень лич
ное, частное, но в своем роде, по существу, единственно 

возмол,ное свидетельство бесконечно изменчивого образа 
истинного учителя, который увлекает ученика, как бы 
высвобождая ему пространсТВО для движения. Янь Хой 
сказал о своем учителе: «Чем выше я устремляю СВОЙ 
взор, тем возвышеннее он кажется. Чем глубже проникаю 
я в его наставления, тем он неДОСТlfжимее. Л ищу его 
впереди, внезапно он оказывается сзади. Учитель ведет 
меня шаг за шагом. Я не мог бы бросить учение, даже 
если бы захотел. Но ногда мне нажется, что я уже сде
лал все, что в моих силах, он как бы воспаряет надо 
мной, и я, как ни стараюсь, не могу его настигнуть». 

Точность выбора слова, жеста и поступка, действие 
всегда «ко временю) - вот что, по :Конфуцию, делает че
ловека учителем. Речь идет, по сути, о точно выверенной 
мере сообщительности: о подобии без тождества и разли
чии без противостояния. Настоящий учитель вовсе не 
обязан отличаться необыкповенной эрудицией и благочес
тием, он будет делать лишь то, чему и другие смогут по
дражать, но он должен внушить ученикам, что аккурат-
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ность В малых делах проистекает из великих замыслов и 

щепетильность хороша тем, что свидетельствует о непре

клонной возвышенности духа. Это не очень привычное 
дml нас, в чисто китайском вкусе стремление учиться да

;ке на пустяках и извлекать пользу для своего духовного 

развития, из всякой случайности, эта подлинная экономи
ка духа определила глубочайший смысл идеи школы в 
Китае. IПкола n китайском понимании есть просто наи
более бере;кный и действенный способ ИСIюльзования жиз
ненных ресурсов для: своего совершенствования - вполне 

естественное представленпе для столь густо населенной 
n не обладающей значительными при родными богатства
ми страны. Настоящий же учитель - это тот, кто помо
гает нам понять, что великие свершения начинаются с 

малых дел: 

Учитель ск.азал: (Попробуйте стать хотя бы ne: .. tnoeo 
добрее, и вы увидите, что уже н,е в состоян,ии будете со
вершить дурн,ой nостуnо/,»). 

ВеЛИI\ИЙ Путь начинается с нас самих. Цзы-Гун ска
зал однажды, что правда древних мудрецов «пребывает 
в каждом человеке». Спустя полтора столетия Мэн-Цзы 
заявил: «Каждый может стать таким, как Но и Шуны. 
Конфуций не делал подобных ШИРОRовещательных заяв
лений, опасаясь, быть может, что люди воспримут их RaK 
оправдание собствениой торопдивости и лени. Но возмож
ность бесконечного совершенствования для Rаждого он 
допускал. Благодаря учению человеR, по Конфуцию, ста
новится самовластен б~з самоутверждения. 

, Учитель с]t;ааа.л.: ((Каждый м-ожет стать благородн,ым 
мужем, н,ужно толыю решиться UJIt статы). 

Откровеннее и не СRажешь. И еще - ие менее убеж
денно, но на сей раз не без добродушной иронии: 

Даже три ар~ши н,ашего царства JtОЖnО Jluшить пред
водителей, 1iO н,ик,то на свете /-te J.Lожет отнять волю да
же у обык,н,овен,н,ого nростолюдин,а. 

Мы доходим здесь до самой сердцевины Конфуциево
то учения, до истона СПОRОЙНОЙ уверенности в себе Учи
теля Куна. 

Впрочем, Конфуций не любит распростраНЯТЬСJI о 
своих заветных думах. Он не читает проповедей, а выска
зывается (шо случаю». Ero правду нужно не познавать и 
определять, а ОТRрывать 11 переним:ать. И таится она в 
1IIолчании Учителя, обрамленном мозаИRОЙ словесных 
фраrментов и стильных, а потому RaR бы декоративных 
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жестов; в молчании, растекающемся МНОГОЩJасочным узо

ром всей бездны жизненных С,ТJучаЙностеЙ. Только тот, 
}(то принимает Случай, способен принять без лзъятия са
мое жизнь, неисчерпаемое мировое Все. Мудрый потому 
и мудр, что наделен чувст.вом судьбийности каждой Встре
чи, поджидающей нас в каждый миг существования. Он 
не превращает слова правды в косные «средства выра
жения», орудие спора. Он дает слову родиться в челове
ке и ждет,когда слово наполнится человеком. 

Учитель сnазал: (( 1I е поговорить с челове,;ом, "'01'0-
рый аостоиn разговора, зnачltТ потерять человека. А гово
рить с человеком, ",оторый рааговора nе достоиn, зnаЧIl7' 
терять слова. Мудрый nе теряет nи слое, nи людей». 

~TMeTЬ подобрать слово к человеку, словно Ключ к 
замку, и есть мудрость, по Конфуцию. Но умение без
ошибочно говорить, отмыкая словом людские сердца, да
ется лишь тому, кто умеет внимать и молчать. Мудрец 
Кун сосредоточен и молчалив. Он презирает краснобаев 
и любит слушать. Он терпелив. Он может позволить всему 
случаться n этой жизни ... 

Став уважаемым учителем, Кун Цю не изменил при
вычкам своих молодых лет. По-прежнему в его школе нет 
ни строгого распорядка, ни установленной программы 

обучения. Ученики Конфуция живут, говоря современным 
языком, по «свободному расписанию»: пока одни читают 
книги, другие упражняются в стрельбе из лука, третьи
музицируют и т. д. По-прежнему Учитель Кун, насколько 
известно, не дает учебных заданий и не устраивает экза
менов. Он знает, что без доверия между учителем и уче
ником все труды и тOl'О, И другого пойдут насмарку. Как 
и прежде, он сидпт или прохажпвается в окружении уче

нш:ов, задумчиво слушая их разговоры и время от 

времени вступая [j них сам. Оп дает каждому ученику 
говорить и действовать без принуждения, быть таким, 
каков он есть, сполна проЯ1ШТЬ себя. Чтобы правильно 
наставлять свопх тюспитапншюn, он должен доскональпо 

знать их душу. Иногда он берет в РУIШ лютню И неспеш
но перебпраt''Г струны, исподu(mь подчияяя беседу неизъ
ЯСНIВЮ-МУRЫЕа;'IЬНОМУ настроению. Его не слишком 
беСПОI\ОЯ}' расспросами: обраТИ1'Ьсяза напутствием к учи
телю - болr,шан ответственность, и на :это надо решить
ся. Он отпеЧ39Т на восточный манер - сентенциями, 
аНeIщоташу, прпиерами из iЮIЗНП. Порой же сам вдруг 
подз!}зет к себе кого-нибудь пз учеников и даст ему на
ста!)лешre, словно продолжая давно начатый разговор. 
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Взгляд Конфуция... Ученики почти не замечали его, 
не смея поднять ГJIaЗ на учителя, а чаще поглощенные 

своими разговорами. А между тем, пока они вчитывалпсь 
в слова древних или обсуждаЮI поступки своих современ
нитюв, рядом незаметно трудился их учитель: его острый 
взгляд определял их достоинства и недостатки, меру их 

талантов, глубину их искренности. Ему нравилось видеть 
в учеНИRах живых людей - таких непохожих друг на 

друга. УчеНИRИ вспоминают: «Предстоя перед Учителем, 
Минь-цзы был почтителен и прям, Цзы-Лу - непреRЛО
нен, Жань Цю и Цзы-Гун - дружественны. Учитель 
очень этому радовалсю>. Ценпл Нонфуций п своеобразие 
талантов своих учеников, отмечая, что среди них одни 

особенно nреуспели в добродетели, другпе - R управле
нии государством, третьи - в искусстве беседы, четнер
TЫ~ - в наунах. Первейшим долгом учителя он считал 
развитие в человеке его прирожденных достоинств и 

устранение его недостатков. Развивать доброе и в зароды
ше пресеRать дурное в человеRе - первеЙШl1Й долг на

стаВНИRа. Конфуций охотно делился с учешшами CeI{pe
тами своего учитеЛЬСRОГО мастерства. 

Учuтель говорuл: ((Наблюдайте за noeeOenue.'It чело
вe~a, виипайте в nрuчunы его поступков, nрuг,лядывай
тесь к nе.МУ в часы его досуга. Посмотрим тогда, будет 
ди 0и ва.u nen01-lятеn? Будет ди оп 1-lеnоnятеn?!)} 

В дрyrих случаях Конфуций предлаrал изучать ошиб
RИ человеRа или присматриваться R тому, как он выпол
няет свой повседневный долг перед ближними - напри
мер, служит отцу, а после его смерти соблюдает по нему 
траур. Как бы там ни было, «знание людей» - одна И3 
главных целей учебы в школе Учителя Куна. 

Ну а о чем bce-таRИ говорили ученики Конфуция, со
бираясь вонруг учителя? Да о чем угодно! Чаще всего, 
Rонечно, о Rанонических книгах и ритуалах. Но также о 
людях и обычаях, последних новостях и МУЗЫRе. В те
мах ли дело? Тому, нто доверился жизни, сама жизнь с 
изБЫТIЮМ предоставит материал для учения, но тот, нто 
не хочет ошибаться, должен много знать. Не может быть 
умудренной жизни без образованности. «Дети мои, - об
ращался Учитель Кун :к учеНИRам, - почему вы не изу
чаете «Книгу Ilесею>? Песни подвигнут вас па добрые 
дела, разовьют ваш ум, помогут вам укрепиться в добро

детели и управлять своими чувствами. Они пригодятся 
вам в служении и: родителям, и государю. А н:роме того, 
вы узнаете И3 них названия разных птиц и зверей, трав 
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:и дерепьев ... » Учитель Кун -- че.ТIOВСК практичный, ДЛfl 
него ннига хороша уже тем, что может ПрИI'одиться R 

живни. Всякое впечаТJlение или знанпе - лишь ПОВОД 

д.'IЯ размыпшенпя и нравственного совершенствоваНИfl. 

ОТIШПК читателя важнее какого-либо <<ПервоначальногО» 
смысла текста. Конфуций не разбирает слов древних, а 
дает им свои оценки, делает их иллюстрациями своих 

1IIыслей и, если нужно, не соглашается с ними. Вот он 
цитирует СТРОНИ из «Книги Песею) (не вошедшие в со
временное издание): 

Вишневый цвет! Вишневыii ЦЕСТ! 
Кружатся в воздухе ,1еП~СТhИ. 
Могу ,~И я забыть о тебе? 
Да тоаыю до дома С.1JИШI,О~l далено. 

Конфуций замечает: «Нет, на самом деле он () ней не 
думал, иначе не сказал бы, что до дома далекО». Каза
;тrocь бы, странный вывод, но объясняется он просто. Пе
ретолковывая слова народной песни, Конфуций ВЫСRазы
вает свое заветное убеждение: даже самая ВЫСО1\3Я це.lIЬ 
доступна тому, кто искренне стремится к ней. 

Большая ошиона представлять Учителя Куна закос
невшим КНИЖНИRОМ и начетчином, собирателем засохшей 
пьщьцы стародавних мыслей. Нодобно тому, кан учеНIIе 
и жизнь в его миросозерцании поддерживают и пронпца

ют друг друга, тольно союз учения и свободного размыш
ления, полагал он, способен вести к совершенству чело
вечес.кого духа. 

Учитель с~азал: «Тот, .,.то учится, не раз~tышляя, 
впадет в заблуждение. Тот, 1;ТО размышляет, nе желая 
учитьс.<t, попадет в беду). 

Мудрый внемдет и в то же время отстраненно созер
цает, увлекаем потоном жизни и покоен. Он непроизволь
но соответствует наждому жизненному «случаю». В каж
дой жизненной метаморфозе он находит подтверждение 
свободе своего духа. I\аждый миг он делом поверяет свон 
успехи R учении и обретает в том неизъяснимую «ра
дость;) - ЛИl~УJOщую радость ОТl\РЫТИЯ сОбственной бес
нонсчности. Мудрец Кун не СТРОИТ теорий. Он - повто
рим еще раз - относится н жизни прантичеСRИ и часто 

напоминает учени.кам, что книжное образование, оторван
ное от жизни, делает человека не столько умнее, СКОJIЬКО 

глупее. 

Учитель с~азал: «Вы .можете выаубрить наш/усть три
ста песен -паиона, но, если вы о-пажетесь негодными " 
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управлению, nогаа, ва.lIt доверят властъ, или не исполните 
nоруче1lие государя, когда вам nоручат вести переговоры, 
папой nРОК от ваших ананий, будъ вы даже ca.~tblMU уче
ными в мире .uодь,мц?» 

Но пр.а.КТlша для Коuфуция - это прежде всего об
щение людей. Учительствующий Конфуций чуток, уча
стлив, не нуждается в :ка:ких-либо внещних признаках 
учительского авторитета и тем более не навязывает СВО
его мнения ученикам. Он воздействует на, -учеников не 
окриком и приказом, а показывая - точнее, подс.в:азы

вая, - что им надо делать. Он nсегда оставляет им 
шанс: известен лишь единственный случай, когда Учи
тель Кун пуБЛИЧНG да.lI отставку ученику, но тот, впро
чем, навсегда сохранил преданность бывшему наставни
ку. Сами ученики находили, что их У<Jитель если и ли
щен чего-нибудь, то лишь четырех вещей: (шредубежде
ния, упрям-ства, узости взгляда и самонадеявностИ». Учи
тельствуя, Конфуций не перестает быть учащимся. Он 
ни от :кого не требовал бездумной преданности, не пытал
ся назаться всезнающим и часто напоминал ученикам, 

что простоты в мире хватит даже на величайшего мудре

ца. «(Обладаю ли я знанием? - заявил он однажды перед 
учениками. - Вовсе нетl Вот вчера какой-то простолю
дин задал мве вопрос, и я не нашелся, что ответить. 

Только и осталось мне, что рассуждать и так, и этак и 
понемногу добираться до СУТИ». На вопрос: «(Каков смысл 
весеннего жертвоприношения духам?» - он ответил: «(Не 
знаю. Но тому, кто его постигнет, управлять Поднебес
ной будет так же легко, как посмотрать на свою ладонь». 
А вот ~rчитель подзывает к себе Цзы-Гуна и говорит ему: 
«(Я еще не обрел трех качеств, присущих возвышенным 
мужам. Настоящий человек не ведает тревог. Мудрый че
ловек не ведает сомнений. Смелый человек не ведаот 
страха). - {(Но, учитель, - восклицает Цзы-Гун, _. раз
пе вы не о себе говорите?) 

Реплика Цзы-Гуна неожиданно придает этому разго
вору шутливый оборот. Так и видишь, чем он зан:аНЧII
вается: учптель и ученик молча улыбаются друг другу. 
Вообще стопт нрислушаться к беседам Учителя Куна r. 
учениками, и мы различим n них нотки вездесущей, лег
кой иронии,которая всегда присутствует там, где очень 
разные люди - каковыми не могут не быть учитель и 
учешП\ - искренне и люБОllНО доверяют другу другу. 
Ибо пронил есть примета беЗIlfGЛВНОГО и даже, может 
быть, непостижимого единения людей, идущих разными 
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дорогаМl1. Впрочем, :Конфуциев а ирония порой открыто 
выплескивается в его разговорах с учениками - конечно, 

в назидательных целях. Вот тот же Цзы-Гун чересчур 
увл:екается выискиванием недостатков у других, и Учи
тель объявляет: «Цзы-Гун, видно, уже достиг совершен
ства, коли так любит упрекать других. У меня на это нет 
временш). В другой раз он доверительно заявляет храб
рецу Цзы-Лу: «До моей правды никому нет дела. Сяду-ка 
на плот и пущусь R плавание. И I~OMY быть рядом со 
мной, как не Цзы-JIу?)} - «I\онечно, я булу с ва~ш, 
учитель!)} - откликается польщенный Цзы-Лу. «У тебя, 
Цзы-Лу, отваги предостаточно, а вот рассудительности не 
хватает!» - заключает учитель, возвращая ученика па 
грешную землю. 

Однако :Конфуций был столь же строг и к самому 
себе. 

Учитель говорил: «Я не могу nазвать себя nи .i",yiJ
РЫ"М, nи достойньи, муже.ч. Я могу C1'i,aaaTb о себе лишь 
то, что я всегда честnо пытался наставить других лю
дей). 

Повторим еще раз: желание учиться и побудить к 
учебе других неизбежно предполагает осознание несовер
mснства каждого из нас и, более того, несовершенства 
всякой отвлеченной истины. У же сам литературный образ 
:Конфуция, который сдовно растекается, рассеивается в 
мозаике моментально схваченных поз и стильных жес

тов, сама манера Учите.'lЯ говорить <шо оБСТОЯl'(}льствам», 
не повторяясь и не держась за однажды найденное удач
ное слово, сообщают о мире, где нет одной-единственной 
«верховной идеш} и вообще различия между главным и 
второстепенным, где царствует вездесущая случайность

весомая, как сама Судьба. Учитель воплощает в себе 
эту непроглядную глубину мирового Хаоса. Оп разный с 
каждым человеком и в каждый момент времени: он всег
да другой - неразгаданный, уединенный, безмятежпыЙ. 
Он вводит в мир, где невозможно «обладать знаниею), и 
всякое понимание держится доверием. Доверие же требу
ет искренности. Беспощадной ИСJ<реННОСТlI оценки соб
ственных поступков и мыслей. На вопрос о том, что та
IЮС знание, Учитель I\YH дает свой знаменитый ответ: 

Когда зnаешь, nршmавай, что знаешь. Когда nе зна
ешь, nрuзnавай, что nе 3HaeZUb. Вот что Ta1'i,oe ЗНЩ-lие. 

Не будем сейчас говорить о том, ВОзможно ли знать 
собственное пезнание. Но заметим, что ответ I\оифуция 
касается даже не столько определения знания, сколыю 
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искренности самооценки человека. По Конфуцию, учи
тель превосходит учеников пе объемом или содержанием 
своего знания, а тем, что лучше их понимает ограничен·· 

ность своих знаний, н, следовательно, необходи'МОСТЬ 
учиться самому. Но свой строгий суд над собой он, есте
ственно, вправе распространить на других. Оп может и 
должен требовать от людей столь же безупречной внут
ренней честности. Нет ничего пенавистнее Конфуцию, 
чем «хитрый ум и ловкие речю). П нет ничего дороже 
для пего, чем искренность. 

Учитель сnазал: «(Яне nониJJДЮ, пап .можно U.tteTb 
дело с челове1iОМ, nОТОРО),ЕУ 1-lельзя доверять? Если в nо-
60зnе !leT оси, пап .лtожnо па ней ездить?}) 

С похвалой отзывался Учитель о сановных мужах, ко
торые держались радушно с подчиненными и не стыди

лись просить У них совета. Того же, кто прячет собствен
пае невежество под ПОКРОВОМ грозной внешности, он 
сравнивал с (шором, который залезает в чужой дом». Но 
одной искренности поступков и чувств еще недостаточно: 
R Iюнце концов, можно искренне ошибаться и даже тво
рить зло. Искренность у Конфуция в конечном счете от
носится к способности человека судить самого себя. «Ес
ли человек не спрашивает себя постоянно: «Что я дол
жен делать? Что я должен делать?», я даже не знаю, 
как с ним быть», - говорил он. Вот здесь, нан считал 
Учитель Кун, было уместно вспомнить о стрельбе из лу
ка: когда стрелок не попадает в цель, он «винит сам се

бю). Конфуцию принадлежит и классический в своем ро
де афоризм: 

ПО-llастоящему ошибается ТОТ, nто 1lе uсnрав.llя·ет сво
их прошлых ошибоn. 

Как бы ни был мягон И податлив учитель Кун, он 
требовал мпого, неимоверно много от тех, кто шел за 
пим. Ведь он учил их брать на себя ответственность за 
свою судьбу и за память, которую они оставляют о себе 
II этом мире. Он УЧИЛ,что все успехи или неудачи учени
Еа на пути к совершенству зависят от него самого, что 

человек, одним словом, сам выбирает свою дорогу в жиз,.. 
ни, а точнее - выбирает, идти или не ИДти ему прапед
ным путем. «Положим, я насыпаю земляной холм, -
паставлял он своих воспитаннинов. - Если я останов
тось, не донеся хотя бы одной-единственной КОР3ИНI<И, 
дело не будет сделано. И если я, срывая земляной холм, 
унесу хотя бы одну IЮр3ИНКУ аемли, я псе равно прибли
,;,усь к целю>. И если жизнь возвышенного человека -
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"" это «путь длиною в десять тысяч ЛIl», то для TOrO, чтооы 
пройти ero, для начала нужно сделать хотя бы первый 
шаr. Для Конфуция в великом деле учения не было ме
лочей. Более 1'0ro: подлинное величие, в его глазах, i{ 

заЮIIочалось в умении заниматься мелочами. Может 
быть, поэтому он мог вынести ученику необычайно суро
вый приговор даже за мелкий проступок. Вот один при
мер. Ученик Цзай Юй, вообще не лишенный способно
стей, однажды во время послеобедепноrо отдыха задре
мал над книrой, и Учитель Кун, увидев ero в тНIЮМ 
виде, обронил: «Из rнилоrо дерева ничего не вырежешь, 
из cyxoro навоза не построишь стены. Каной смысл бра
нить IОя?» И, пuмолчав, дuбавил с уноризной: «Раньше 
я верил людям на слово. А теперь, услышав от нога-ни
будь обещание, я проверяю, выполнил ли он его. Таким 
я стал из-за IОЯ». 

Усердие 11 верность Учитель Кун ценил выше всех 
жизненных успехов. Вот 11 Цзай Юя он считал самым ре
чистым среди учеIПШОВ, но, приметив в нем лень и недо

бросовестносТJ" без лишних цереМ9НИЙ объявил его не
годным I\ учебе. Впрочем, и после столь убийственной 
критики Цзай Юй продолжал блаrоговейно чтить Учи
теJIЯ. Много лет спустя он назовет Конфуция мудрецом 
даже более великим, чем веШI1\ие цари ДРСВНОСl'И Но И 
Шунь. 

Несомненно, Конфуций считал своим долгом быть от
кровенным с учениками и rОDОРИТЬ Иl'wl всю правду, нан 

бы горька она ни была. «Хорошее лекарство горько на 
вкус, но полезно для здоровью>, - гласит одно из его 

изречений. Разумеется, быть откровенным для отца (<:ки
тайских церемоний» вовсе не означало быть I'рубым. Ис
кусство учителя, по Конфуцию, состоит в умении обой
тись без чтения прописной морали, а гений учащегося -
и способности (шонять в сказанном невысказанное». Кон
фуций отказывался обучать тех, кто не может, «узнав 
об одном, понять еще ТрИ», и каждый его разговор с 
учеНИБОМ - это обязательно испытание интуиции и сооб
разительности собеседника. Безмолвное понимание между 
учителем и учеником позволяет им быть откровеннымн 
друг С друrом, не страшась взаимных обид. Положим, 
Учитель спрашивает Цзы-Гуна: «Как ты думаешь, кто 
лучше - ты ИЛИ Янь Хой?» - «Могу ли я осмелиться 
поставить себя наравне с Янь Хоем? - отвечает Цзы
Гун. - HOl'Дa ему говорят одно, он понимает сразу де
сять, а ногда мне говорят про одно, я понимаю только 
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два)}. Цзы-Гун УГадал заветные мысли :Конфуция, и тот 
платит ему предельной искренностью: «Ты и в самом 
деле уступаешь Янь Хою. По правде сказать, никто из 
нас не может с ним сравниться»-. Обиден ли этот разго
вор для его учаСТНIIКОВ? В их собственных глазах - во
все нет. Ведь' тот, кто признает свое нееовершенство, 
и.\шет шанс стать лучше, и в этой решимости принять 
«горькое лекарствО» правды не уступит даже величай
шим мудрецам. 

Конфуций, ПОIlТОРИМ еще раз, не обучает (шредме
таю>, не передает знания, оторванного от вечноизменчи

вости сознания. Он учит живому и жизненному росту че
ловека - сонершенно естественному, непроизвольному 

п псе же полностыо сознательному, бесконечно осмыс
лепному: он учит Пути. Естественно, он нуждается в 
человеческом идеале, который мог бы служить для 1\аж
доrо очевидным II ионя'rным ориентиром на пути нрав

ственнего СО13ершенствования, Тю<ими ориентирами пред
стают в его учеяии образ уже зяако~ого нам «сына пра
вителя» (Ц8IОnЬЦ8Ы), реже - «служилого чеЛОВeIШ» (шu). 
Понятие Ц8Ю~lЬЦ8bl прежде употребдялось кю< самоназва
ние родовитой знати чжоуского }\итая, по n наставлени
ях :Конфуция его сос.тrовныЙ смысл уже почти неразли
ЧIШ. Ц8юн.ЬЦ8Ы у Конфуция - ЭТО прежде всего че.1Iопек 
высоких моральных качеств, хорошо воспитанный, пшро
IЮ образованный, одним словом .- аРИСТОI\рат не столько 
по КРОВИ, СI>ОЛЬКО по духу. Нет ничего неооычного в 
том, что D древнем Китае i)ТИ два IЗида аристократизма 
теснейшим образом сппелись между ео(.оЙ, Подобная же 
д;\усмысленность свойстnеппа, h ПРПJl1еру, РУСС[{О!\lУ слопу 
«бпзгородство» или аНГШIЙСКОl\IУ «gепtJсшап). Вот и 
Конфуциев Ц3ЮnЫf3Ы обычно п:.rенуется n русской лнте
ратуре «благородным Jlfу;кеIЮ). Благородный !,IУЖ, по сло
паи I~ОНфУЦПJI, непременно учтив, :!Iшлосердс"! и внушает 
унажение, но г.тraBHOO -- обладает несокрушимой силой 
rОiIИ 1I стойностью духа. Он не педает страха п спокойно 
п;mпимает удары судьбы, iIa,I,e мученическую смерть, ибо 
знйет, что всю а;пзнь служпл добру п совесть его чиста. 
Пшпо не R.'Т8.СТОП судить его: он сам - са~~ый строгий 
судья СВОШI депам п сл()ва~.I, Он «Iшчего за!JВ;:J;О'vfO не одо
бряет и по отворгает в Поднебесной, но в каждом деле бе
рет мероп должное». Ии нельзя распоряжаться юш пе
:щью или орудием. Ему .Т[егКо повиноваться, потому что он 
требует от других то.чью) ТО, что ИМ доступно, но ему 
тгудно угодить, ибо оп ценит людей не за услуги, ему 
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оказанные, и даже нева их личные качеетва, а един~ 

ствевпо за беск-орыстное служение Великому Пути. ОН 
СJIИШКОМ уважает себя, чтобы подчеркивать свое превос
ходство перед другими. Он не стремится «быть, хак 
Bce~, презирает стадность и ни с кем не вступает в его

БОР, но умеет Jl3ДИТЬ со всеми. В сущности, он жнвет. 
повинуясь почти безотчетному чувству жизненной гармо-
нии, его возвышенная воля делает его исключительным, 

ни :аа к-ого не похожим, но не превращает в обособленно-
1'0, своевольного «индивида». Ои - прирожденный госпо-
див и без усилий держит людей в поле своего притяже
ния. Так звезды на небе вращаются вокруг Полярной 
звезды. Разумеется, он ведет образ жизни знатн-orо че
ловека, преаирает низменные занятия, а если беден, то 
сам возделывает поле. 

У благородного мужа есть его антипод - так называе~ 
мый«низкий человею) (c~o жэнь). Таков тот, кто в своих 
поступках руководствуется лишь соображениями личной 
выroды, кто повсюду ищет сообщников, но не уважает ни 
их, ни себя, кто домогается милостей, а получив жела
емое, забывает о благодарности. Когда Учитель Кун про
тивопоставляет благородного мужа низкому человеку, его 
слова говорят сами за себя: 

Бдагородный муж живет 8 согласии со все.ми. Низ~ии 
чедовеn ищет себе подобных. 

Благородный .муж беспристрастен и не терпит груn
nовщuны. Низnий чеJW8€1> JtЮ6ur .сталnивать дюдей и 
сnолачивать nдиnu. 

Бдагородный .муж стойnо переносит беды. Низnий че
довеn в беде расnусnается. 

Бдагородный муж с достоинством ожидает ведении 
Небес. НиЗ1'>ий чедовеn надеется lIд удачу. 

Бдагородный муж помогает дюдя"t увидеть доброе в 
себе и не учит дюдей видеть в себе дурное. А низnий че
ловеn поступает наоборот. 

Благородu,ый муж в душе безмятежеu,. Низnuй чело
веn всегда озабочен. 

То, что ищет благородный муж, находится в ие.м са
NOM. ТО, что uщет ниЗ1(UЙ человек, находится в других. 

Итак, дело Учителя Куна - воспитывать дюд~й, ВОЗ-
вышенных и сильных духом, вежливых и честных, пре~ 

выше всего - воспитывать .хара1>теры. 

Настоящий человек должен первым делом «иметь 
прочвую опору в себе», быть неуязвимым и даже непри
СТУlШЫМ: для света. Не раз ~[читель с похвалой отзьшал~ 
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сл о государственных мужах, Rоторые одинаRОВО невоз

мутимо заступали на ВЫСОRие посты и уходпли в отстав

ку. Настоящий человек, наставлял учеников I~онфуций, 
таков, что его (<Не задевают злобные наветы и не лишают 
самообладания жалобы, даже если он им сочувствует~. 
Поистине ничто и никогда не должно отвлекать благород
ного мужа от его возвышенной цели. 

Но сила воли нужна для того, чтобы развивать в 
себе способности, данные от природы. В этом, по сути де
ла, и заключается главная польза учения. Известно, что 
Конфуций определял таланты своих учеников по четырем 
категориям: «добродетельное поведение», «речи и беседы», 
«ученость» и «управление». Эти рубрики стали традици
онными и легли в основу представлений о человеческих 
характерах в старом Китае. Но все способности и знания 
для Конфуция ничего не значат без прочной нравствен
ной основы - без доверия, верности долгу, честности, 
любви. Главное все же хараюер ... 

Немногословные заветы Учителя Куна на одно YRa
аывают, об одном свидетельствуют: о тайне величия че
ловеRа, (<Кав: он есты>. Человека веЛИRОГО не подвигами 
и званиями, а лишь своей человечностью. 

Конфуций достоин славы не только первого, но и, не
сомненно, одного из самых убежденных и самых последо
вательных гуманистов в истории человечества. 

МУЗЫКА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

Знакомясь с образом жизни Учителя Куна, ПОРЯДRа
ми в его ШRоле, невольно задаешь себе один простодуш
ный вопрос: почему Конфуций стал великим учителем 
Китая? Что привлеRало молодых, да и далеко уже не 
молодых людей в этом человеке, не имевшем ни ГРОМRИХ 
титулов, ни связей, ни богатств? Чего хотел сам Конфу
ций, беря в обучение юношей, полных благих намерений, 
но не имевших никакого жизненного опыта, а нередко и 

BRyca к политике? Одним словом, что объединяло учите
ля и его учеников? Мы могли бы СRазать теперь, что этим 
объединяющим началом было собственно человеческое, 
личностное измерение rрадиции, о котором и заговорил 

впервые Учитель Кун. До Конфуция учеба была только 
подготовкой R государственной службе и распространя
лась лишь па УЗRИЙ слой родовитой знати. В школе Кон
фуция учение стало делом личного совершенствования, и 
'воспитьшалисъ в ней не просто хорошо обученные служа-
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щие, а люди духовной элиты, люди-характеры, которые 

могли бы изменить общественпую мораль. Предъявляя 1\ 

человеку высочайшие нравственные требования, настаивая 
на строгом соблюдении правил этикета, Конфуций и его 
ученики, несомненно, противопоставляли себя окружав
ШСlIfУ их укладу - той жизни, в которой торжествовали 
цинизм, лицемерие, скрытое и явное насилие. На тю.ом 
фоне их общественная позиция становится вполне понят

ной, как понятно и их нежелание идти на службу к из
вращенной, изолгавшейся власти. Гораздо труднее сегодня 
понять, почему в представлении Конфуция именно стро
гое соблюдение обрядности, пусть даже дополненное прав
ственным подвижничеством, должно было легко и про
сто, как по волшебству, возродить в Срединной стране по
рядки «золотого века» древности? Почему Конфуций был 
убежден в том, что в любом «селении из десяти домов. 
найдутся люди, которые не уступят ему в добродетели и 
непохожи на него лишь тем, что меньше заботятся о со
вершенствовании себя? Чем питал ась эта непоколебимая 
вера Учителя Куна в неотразимую силу нравственного 
примера? 

Учитель сказал: ((Добродетель 1lикогда не остаnется 
в одиночестве. 01lа обязателыю соберет вопруг себя 
людей». 

Может быть, эту истину трудно доказать, но у Конфу
ция в запасе было самое убедительное доказательство 
своей правоты: его собственная жизнь... Да, жизнь само
го Иун Цю, превратившегося из безвестного «сына чело
века из Цзоу» в почтенного Учителя Куна, нагляднее 
всех словесных аргументов продемонстрировала обаяние 
душевного целомудрия. И все-таки: чем покорял сердца 
людей этот человек? Он ведь не спустился с китайского 
Синая, не обещал своим приверженцам ни райского бла
женства, ни даже земного благополучия. Не пытался он 
и превратить свою школу в замкнутую общину, которая 
могла бы стать первым ростком будущей благочестивой 
жизни (попытки такого рода предпринималисьпозднее 
некоторыми древнекитайскими философами). Напротив, 
он был убежден, что истинно праведный человек должен 
жить, как все живут, жить по обычаю и искать в жизни 
лишь морального удовлетворения. Одним словом, в на
следии Учителя Куна мы встречаемся с особым, глубоко 
оригинальным взглядом на человека, согласно ноторому 

высшим оправданием человеческого существования явля

ется сама человеческая культура. У этого мировоззрения 
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есть своя логика и своя целостность, и она откликается 

по-своему не менее глубоким потребностям человека, чем 
те, которые породили великие религии Запада. 

Как наследник древних творцов культуры, Учитель 
Кун озабочен сохранением и упрочением того начала в 
жизни людей, которое он именует «ритуалом». Несомнен
но, ритуал был центральным понятием чжоуской тради
ции, причем древние китайцы не делали различия между 
религиозиыми обрядами и светскими церемониями. Так 
получилось оттого, что в основе китайской религии лежал 
культ предков, столь естественно соединяющий в себе 
божественные и человеческие черты. Загробный мир для 
современников Конфуция был не просто, как принято 
говорить, (<Отраженнею) земного мира, а непосредствен

ныи его продолжением. Покойники наделялись такими 
же потребностями (и обязанностями), как и живые: они 
нуждались в пище и одежде, им сообщали о земных со
бытиях и ждали от них заступничества. Им даже следо
вало самолично присутствовать на церемониях жертво

приношений и разделять трапезу с их здравствующими 
потомками. 

Храм предков был средоточием и религиозной, и 
семейной, и даже публичной жизни чжоусцев. В нем ус
траивали не только жертвоприиошения, но и свадьбы, и 
разные другие торжества. В родовых храмах правителей 
уделов объявляли войну и награждали вернувшихся ив 
похода полководцев, принимали иностранных послов, да

вали пиры и т. п. 

Ничего удивительного, что Конфуций увидел "в чжоус
ких ритуалах самое действенное средство возрождения 
древнего благочестия -- другого средства он попросту не 
~шал. СовременнИlШ считали его в первую очередь знато
ком ритуалов,. и сам он был о себе такого же мнения. 
Но Кун Цю никогда не стал бы Учителем Куном, если 
бы остался только знатоком и толкователем обрядов. На 
самом деле Конфуциева проповедь ознаменовала реши
тельную переоценку и углубление самого понятия риту
ала. Впервые задумавшись над простым вопросом «что 
такое ритуал?», R'онфуций дал на него столь же простой 
ответ: ритуал -- это главное условие человеческого обще
жития и, следовательно, лучшее средство воспитания в 

людях человечности. Тот, кто посвятил себя учению, го
ворил он, должен «черпать вдохновение в Песнях и обре
тать опору в ритуале». Другими словами, Учитель Кун 
открыл в ритуале фундамент всей человеческой деятель-
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ности, рецепт нравильного поведения на все случаи жиз

ни. Мы читаем в <tБеседах И суждениях» напутствие 
Учителя: 

(В обществе держитесь Ta~, словно nри1ilшаете nо
четнсюо гостя. ИСnОЛ1iЯЯ служеб1iые обяаа1i1iости, ведите 
себя тап, словно py~oвoдиTe торжественным жертвоnри
н,ошенuем. Не делайте DpyeU/ft того, чего себе не желаете. 
Так, вы lее сотворите ала ни в государстве, ни в семье»). 

СО1lет Конфуция на службе держаться, как на тор
жественной церемонии, напоминает о том, что святость 
для него не была отделена от политики и вообще обыден
ной жизни. Более того, священнодействие полностъrо 
вмещало 11 себя жизнь. Благородный муж, по слову КОН
фуция, не желает замечать и сам не делает ничего про
тиворечащего ритуалу. Конфуцианский человек - flПТУ
альное существо. 

Что еще важнее, Конфуций здравомысленно увидел в 
ри'гуале воплощение вечноживых качеств человечееКого 

бытия, ведь вснкое ритуальное действие не может не 
быть общепринятой нормой жизни людей и, следователь
но, их общим достоянием. Ритуал принадлежит всем, 
но никто не имеет на него исключительных прав; он 

есть и средство, и сама среда человеческого общения. 
Его роль в обществе д:еойственна: он ставит предел ин
ДивидуаJIЬНЫМ устремлениям, но утверждает непреходя

щие, а точнее - переходящие к СJIедующему ПОКОJIению 

жизненные ценности. РитуаJI от каждого требует самоу
маления - и об этом его свойстве напоминает знакомое 
нам с детства представление о слащаво веЖJIИВЫХ китай
цах с их (шитаЙСКИIl1И цереМОНIIЯМЮ). Но тот же ритуал 
сообщает человеку подлинное достоинство. По Конфуцию, 
благородный муж в общении должен быть непременно 
<:уступчивыil)> (а образец этой уступчивости подали муд
рые цари древности, иоторые, по предапию, уступали 

преСТОJI в пользу более достойных JIIодей), но он всегда 
хранит i<JJе,1шчественно грозный ВНД) п, не прилагая уеи

лиii, IJнушает уважение окружающим. 

Так жпвущий по ритуалу, еоглаено Конфуцию, живет 
!) сооUщ;пеЛ:I.НОСl'I! ('О :rIсеми JIЮДЫШ. Живет «общим до
СТОЯНП811I:>. ОН существует постольку, поскольку находит
ся !~ общении е другими. Он есть то, чем он является для 
других. В сущности, у него нет своего обособленного, за
мкнутого в себе (Ш», от П:I1СНИ которого l\ЮiIШО БЫJIО бы 
:'сстн ионолог и выводить ОТRпеченные иетины. Его ре
чи - толыю ОТI<JIIШ на обрнщешш другпх, его ше:3i'ыI 
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и поступки - знаки сверхличного свершения. Его добро
детель - это его спосоБНОСТJ. испрющять других: она 
есть добродетель в его IIСКОННОМ значении, запечатлен
ном латинским словом: virtus - сила, которал невозмож
на без могучей воли и твердого характера. О такой добро
дет ели свидетельствуют все душевные качества конфу
цианского человека - (<Доверие», (шреданность», 

«воздаяние» и проч. И напротив: любой психологизм, дра
матизация духовной жизни личности в понятпях выбора, 
греховности, страха, раскалния, спасения и проч. начисто 

отсутствуют в учении КонФуция. НИКaI{ОГО самокошшия 
или упоения чувствами, никalшх <<душевных мую). Прав
да Конфуция - в прозренип челопеком своего соприсут
ствия, своей событийственности с другими людьми. Риту
ал же оказывается у него всеобщей мерой гармонии в от
ношениях между людьми, в отношении человеI<а к себе. 
Сдержанность, сдержанность и еще раз сдержанность -
вот жизненное кредо китайского учителя. Но сдержан
ность, не ущемляющая чувственную природу человека, а, 

напротив, способствующая ее культивированному, куль
турному развитию. Ибо Конфуций не Будда, и он НИlюгда 
не звал к «искоренению страстей». Он учит ритуалу, ко
торый придает чувствам надлежащую форму и не дает им 
уклониться в гибельную крайность. Жить по ритуалу 
означает идти «Срединным путею): жить по обычаю, 
вроде бы обыкновенно, но бесконечно осмысленно, совер
шенно сознательно. Знания, дающие возможность сопо
ставлять и взвешивать, да и к тому же обставлять, ук
рашать свои поступки, с неизбежностью сопутствуют ри
туальному поведению. 

J.7чите.ль сказал: ((Муж, обладающий широ,,"u.ми nо
з,."а,."ия.ми и сдерживающий себя ритуала.ми, ""раЙ,.,,е ред,,"о 
выходит за гра1lицы раЗУМIl0го)). 

Учитель сказал: (( П очтитеЛЬ1l0СТЬ без Зllа,."uя ритуала 
превращается в самоистяза,."ие. Осторожnость бе8 зна
ния ритуала превращается в трусость. Храбрость без 
з,."а,."ия ритуала превращается в безрассудство. Прямоду
шие без зна,."ия ритуа.ла превращается в грубосты). 

I\онфуциев ритуал - это поистине каллиграфия сер
дца, и он далеко не исчерпьmается бездумным соблюде
нием тех или иных правил благопристойности. Жизнь по 
ритуалу предполагает состояние неусыпного бдения, твер
дый контроль над собой, но КОНi'роль, не утесняющий 
природвые задатки человека, а. как бы вовлекающий их в 
органическую гармонию телесно-духовного бытия, веду-
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щий к единению культуры и природы. Одно из самых 
знаменитых ВЫСRазьшаний Учителя Куна гласит: 

Есди в чедовек,е естество заТ.чит восnитан,nость, nоду

чuтсЯ дик,арь, а есди восnитан,nость зат ,м,uт естество, nо

ЛУЧUТСй, К1iUЖ1ilL~. Лишь тот, в к,о,м, естество U восnитан
nость друг n другу nРU.fIаживаются, ,м,ожет зваТЬС:l до
стойnЫМ ,м,уже,м,. 

Идеал «вглядыгания в себю> заставлял Конфуция и 
его последователей с подозрительностью относиться к 
зрелищиой стороне церемоний, ведь «муж, ищущий Путы, 
не мог не спрашивать себя, насколько ритуальные жесты 
и слова соответствуют внутреннему состоянию участни

ков обряда. Однажды, раздосадованный поверхностным 
разговороМ на тему ритуалов, он в сердцах воскликнул: 

Говорят: ритуалы, рuтуалы! Разве это тольr;,о nрuят
nое взору зрелище яш,м,ы u ше.1~а? Говорят: ,м,узык,а, .чу
зык,а! Разве это тольr;,о ласr.ающuе слух звук,u струн. и 

Nодок,олов? 
В друтом случае, отвечая на вопрос ученика, как луч

ше соблюдать ритуалы, Учитель Кун отвечает: 
Поистuне ты сnросид ,м,еня о важно,м, деле! Вообще 

в рuтуалах сдержаnnость nредnочтительnее nЫШnОСТU. 
А выражая nочтеlluе nоnоЙnи,.,у, лучше давать волю чув
ствам сnорбu, че,м, страха. 

Сдержанность и самообладанае, потребные в ритуале, 
проистекают в конечном счете из опыта «самопреодоле

ПИЯ~ нашего (<Я», перехода к некоему высшему, Бсеобъят
ному сознанию. Ритуальный человек верархичен. Он скло
няется перед собой - и тем самым обретает в себе истин~ 
но царственное достоинство. Ритуальный человек живет 
внутренним опытом «самопочитанию~. Недаром Учителю 
Куну приписывали слова: «Незримый ритуал - это по
чтение. Тот, кто его претворяет, ничего не говорит, а вну
шает доверие, ничего не делает, а добивается послуша
ния». 

Подчеркнем, что благородный муж у Конфуция чтит 
именно самого себя. Конфуциев ритуал прославляет в 
че.ТIOвеке... исконно человеческое, и в быту претворение 
ритуала почти неотличимо от воспитанности и хорошего 

вкуса. В любом случае он означал не просто то или ИН(lе 
предписанное обычаем действие, а именно действие, со ОТ
ветстнующее «обстонтельствам момента». Конфуций н сам 
допускал различные новшества в обрядах, если они, по 
его мнению, не искажали существо ритуала. К примеру, 
совершая жертвоприношения предкам, он надевал шап-
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«у не из конопляных нитей, как было привяго в древ
ности, а из шелка, объясняя это тем, что «так нынче 
поступают все, и к тому же выходит дешевле». Зато, добав
ляет он тут же, на аудиенции у государя он по-прежне

му отбивает ПОRЛОН перед ступеньками трона. И пусть 
этот обычай уже забыт, все же благородному мужу не 
подобает пренебрегать подобным знаком уважения к 
своему господину. 

:Конечно, ритуал - всегда условность, и соблюдение 
его заключает в жесткие рамки любые наши поступки. 
Но тот же ритуал позволяет нам с безукоризненной точ
ностью выражать наши чувства и тем самым делает наши 

действия намного более осмыслепными и выразительны
ми. Именно ритуал способен превратить жизнь человека 
в особый стиль поведения и, следовательно, придать ей 
возвышенные и эстетические Rачества. :Конфуцианский 
ритуал.изм лежит у ИСТОRОВ той отмеченной выше наюIOН
ности к типизации всех форм жизни, начиная с порядка 
употребления слов и кончая выразительными приемами 
в искусстве, которая пронизывала всю китайскую тра
дицию. 

Ритуал у Конфуция - это выражение ритма и кра
соты самой жизни, возвышенности и гармонии души. 
Правда, он может выродиться в пустую формальность, 
привычку или, хуже TOrOj в обманчивую позу. КонФуций, 
конечно, эту опасность видел и не единожды заявлял, 

что «ненавидит хитрых говорунов и обманщиков, разру
шающих царства». Но он не занимался разоблачениями 
всевозможных узурпаторов морали. И не только потому, 
что благородному мужу полагалось не уличать в пороках 
других, а поощрять людей к добру личным примером. 
Конфуций был оптимистом и в глубине души верил, что 
лицемерная церемонность все равно не тронет людские 

сердца. 

И сила привычки, и желание <шоказать себя» выдают 
привязанность к своему <Ш», стремление отождествить 

себя со своим собственным представлением о себе. Меж
ду тем ритуал, вводя личность в область «межчеловечес
кого», разрушает замкнутость человека-индивида. Одно 
из самых знаменитых в Китае изречений Учителя Куна 
гласит: 

Превоа.'rtогаЙ себя, следуй рuтуалу, и Поднебесная вер
нется n человеЧ1iОСТU. 

if\изнь по ритуалу - это всегда исполнение роли. 
Она требует признать бесконечную изменчивость чело-
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веческой личности, неисчерпаемое разнообразие образов 
человека. В ритуале человеческая жизнь становится не
скончаемой галереей масок. Недаром образ учителя дан 
нам в мозаике экспрессивных штрихов, и сам Учитель, 
по свидетельству знавших его людей, так часто «менялся 
в лице». 

Но, требуя от человека постоянного самопресущест
вления, ритуал освобождает личность от всего частного, 
произвольного, преходящего. Он требует от человека 
жить самоустранением, сокрытием его явленного образа, 
ради выявления его вечноживых родовых свойств. В ри
туале, очищающем человеческую практику от всего слу

чайного, обнажается стройная и прочная, как кристалл, 
матрица человеческой социальности. Кстати сказать, не 
только в древнем Китае, но и у других древних народов 
говорить и жестикулировать полагал ось так, чтобы Н8 
привлекать к себе внимания окружающих. Это означало. 
конечно, отсутствие не жестикуляции и речи вообще, а 
лишь отклонений от предписанных обычаем норм пове
дення: человек произносил каждое слово только (<1\ ме

сту», каждое действие совершал (<1\0 времени». Нечто 
подобное имел в виду КонФуций, когда он определял сущ
ность управления (а по его логике, и ритуала) как «и(г 
правление имею> (чжэн, .мим). Речь шла вовсе не о соот
ветствии имен вещей их сущностям, как может показать
ся на первый DЗГЛЯД. Учитель Нун едва ли мог принять 
эту И'дею, хотя бы потому, что вообще не ДОПУСI{ал су
ществования слов в отрыве от дел; поиски соответствий 

между именами и предметами похазалпсь бы ему, навер
ное, пустой 11 I:!ЗДОРНОЙ затеей. Пожалуй, Конфуций гОво
рил оправильной оцеш,с вещей: он ищет не опреде.пения 

понятий, а СIюрее определенность в попятиях. Как зна
ток обрядов, он печалится о том, что люди путают на
звания древних ритуальных иредметов или присваиваЮ'f 

себе регалии не -по рангу, лишая действенности и самый 
ритуал. Однажды, когда Цзы-Гун решил отказаться от 
заклания JI.;ертвепного барана на церемонии чествования 
духов, УЧIIте.'lЬ сурово отчитал скаредного ученика: «Те
бе жалко барана, а мне жаль ритуал!» НО Учитель I~YH 
озабочен, в конце н:онцов, не знаqенпями слон и жестов, а 
тем, чтобы ритуал Р.ыполнял свое предназначение и, зна
чит, был действек Вот п IJ с.воем знаменитом призыве: 
«Правитель да будет праВlIrелем, отец - отцом ... » -
он недет РЕЧЬ JШШЬ о соответствии ПОН!IТИЯ отца 

сос.ТОЯШIЮ отцовства и даже, если так МОЖно выразиться, 
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«отцовни:чанью), поскольку он говорит о природе жизни 

как деятельного и творческого начала. Конфуция интере· 
суют, напомним еще раз, не СУЩНОСТИ, а события. Вани· 
маться «исправлением имею> в ПОНИllfании Конфуцпя -
значит выявлять долженствующее в данном, настоятель

ное в настоящем. Свершается это как бы t.:понтанно и 
незаметно для са:мих участников ритуального действа, 
ибо ритуал, по Конфуцию, осуществляется сполна в без
укоризненном следовании обстоятельствам «текущего мо
мента». Такой слитый с самим течением времени ритуал 
и есть тот самый Великий Путь мироздания, IЮТОРЫМ, 
KaR сказано в древних китайских канонах, (шсе люди 

пользуются каждодневно, а о том не ведают». 

Главный вопрос Конфуциевой мысли - не что и 
даже не как, а У>огда: когда вещи претворяют свое на
значение? Мудрость Конфуция - это только «соответст
вие моменту». Разговоры Учителя и его учеников неиз
менно сводятся к оценке качества тех или иных жизнен

ных ситуаций, всех бесчисленных житейских «случает). 
И без разговоров здесь нельзя, ибо ситуации требуют, по 
крайней мере, двух действующих лиц, творятся, «задают
сю> скрещениями сил. Их новизна навлекает обыден
ность: 

}f{ивя в ce.}tbe, чти старших; nаходясь на службе, 
будь nредан, государю ... 

Каждому делу свое время. Учиться и, следовательно, 
осмысливать, оценивать обстоятельства. нужно «во вся
кое время», по мере eC'l'eCTBeHHoro хода вещей - от годо
вого цикла природы до возрастов жизни: 

Учитель сnазал: «(В юн,ОСТlt, У>огда Жllзн,ен,nые силы 6 
uзбытУ>е, остерегайтесь вожде.лен,иЙ; в зрелости, nогда 
жuзнен,н,ые силы в расцвете, остерегайтесь соперничества.; 
.6 старости, w,oeaa жизн,ен,н,ые силы в уnадУ>е, остерегай
тесь сУ>уnостш). 

Чем естественнее и проще - тем умудреннее и воз
вышеннее: такова несколько неожиданная и все же бес
хитростная логика речей Учителя Куна, в которых гово
рится «ровно столько, сколько нужно». Конфуций не 
выдумывает новых понятий, а пользуется обыденным 
языком, ибо для него главное, чтsэбы слово было сказано 
,«вовремю>. А назначение языка - выделять в наш.ем 
опыте типовые явления состояния, впечатления, где сию

минутное 11 преходящее наделнется завершенностью цело

го. iI\изнь в ритуале - бесконечная череда исключитель
ных моментов, вечнотекучая временность, некое, так ска-
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зать, в:ременование временн. В ритуал,~ жизнь непрестан
но возобновляется. Но этот творческий исто!, жизни педо
ступен непосредственному восприятию. Здесь самое вреll-Ш 
вспомнить о том, что ритуал - это действие по своей 
природе символическое. Другими словами, рптуальное 
действие непременно обозначает нечто ВНСПОЛОlКеннос 
ему, у него есть не толыю зримый образ, но и образ нс
.видимый, внутренний, причем первый является толыш 
тенью, отблеском второго. «Вещи имеют свои корни п 
ветвю>, - говорится в древней конфуцианской книге 
«Середина и постоянство», приписываемой внуку I~онфу
ция. Реальность, символизируемая ритуалом, как бы пре
дваряет физический мир, подобно тому, н:ак ветви пред
ПОJIагают существование корней, а семя преД130схищает 
собою плод. И ВСЛlюе УСЙJIие самоосознания, высвечивая 
беснонечную - и пепроницаемую в своей бесн:онечности
перспективу времен, неизбежно означает припоминание: 
оно внушает опыт присутствия чего-то (<другого», и в 

каждый момент времени уже «бывшего». Как мудро за
метил Вильям Блейк, «все, что есть сейчас, прежде суще
ствовало в чьем-то воображению). Жизнь по ритуалу -
и значит, жизнь сознающего сознан ин - есть музьшаль

ная преемственнос'\'ь, перенлична «предшеетвующ(}го~ 

(сян,ь) и (шоследующего» (хоу). Недаром в I\онфуциап
СIЮЙ традиции мудростыо объявляется знание различий 
между «тем, что идет впередю), и «тем, что идет следом». 

Так ритуал в конце концов сливается с органичным про
израстанием живого существа и обосновывается не логи
кой доктрины, не идеями и словами, а преемственностыо 
стнля, укорененного в неПРОИЗВОJIЬНО:М, бессознательном 
ритме самой жизР.:и. 

Оказывается, все церемониальные жесты логически 
предваряются неким верховным, истинно царским ритуа

лом, и этот «ритуал ритуалов» по природе своей является 
самой сущностью типизации бытия, . формой становления, 
которая не преходит в потоке времени, некой бесконечной 
деятельностью, которая предопределяет все конечные де

яния. Верховный ритуал - безупречно действенный по
кой, предвосхищающий все метаморфозы мира, подобно 
тому, как семя символически уже содержит в себе плод. 
Б ПО.JIноте своего осуществления он есть предельно стили
зованный, самоустраняющийся, вечно отсутствующий 
жест, который вмещает в себя и внутреннюю преемствен
пость всех моментов существования. ОН хранит в себе 
тайну символического языка культуры. Дух Конфуция 
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живет в утверждениях ученых старого IСитая о том, что 
забытую правду древних можно «сердцем переняты из 
книг (и не только из книг), в популярных легендах о 
безграмотных нрестьянах, которые во время болезни 
(оелабившей их индивидуальное «ю») вдруг принимались 
без ошибки декламировать стихи древних поэтов, ибо 
подлинное искусство, по китайским представлеНI!ЯМ, хра
нит в себе вечные кач('ства вещей. Конфуций и сам утвер
ждал, что получил свою правду непосредственно от Чжоу
гуна и даже от самого Неба! Позднее Мэн-цзы объявил 
Rонфуция преемником величайших мудрецов древно
сти - По и Шуня. Во всех случаях речь шла о постиже
нии секретов символического языка культуры, некоего 

праязыка «семян вещей». Тот, кто обладает этими секре
тами, без усилий станет властелином мира, подобным 
древним царям. Об одном из тех царей, Шуне, Конфуций 
говорил: 

Шуnь управлял Подnебесnой, 1f,Uчего не делая. Оп с 
OOCTOU/i,CTeOJf сидел ЛUЦОJrt к югу - тольr.о и всего! 
(В Китае правитель сидел на троне, обратившись лицом 
на юг.) 

Как действие, вмещающее в себя вселенский поток 
жизни, подлинный ритуал, по I\онфуцию, не имел отли
чптельных признаков и представал как бы бездействием, 
ВО всяком случае - непримеТНЫl\l действием. Мы не пой
Me~l I\онфуциевой любви к ритуалу, если не увидим в 
пей стрем.ления обнажить СОRровенные истоки человече
с!-:ой культуры, постичь неосознаваемую людьми матрицу 
их делтельности, в которой все человеческие сердца еще 
СЛ!lТЫ в одно Всечеловеческое сердце. Недаром древние 
:китайцы ГОВОРИ.ли, что «Великий Путь - это то, чем лю
ди каждый день пользуются, а о том не ведают», П что 
родитеЛII и дети составляют «одно тело>}. Непоколеби
ш\я вера I\.опфуция в безупречную действенность ритуа
ла как раз п оснопывалась на уверенности n том, что РИ
TYilJIbHOe поведение являет собой точное соответствие из
l-J[!чальнnй схеме человеческой деятельности. Точность 
арпшуляцпп чувств n 1\0НфУЦИЭВОllI ритуале - это на са
мml деле точность СООТНС"J'СТБШf ])нутреннего и внешнего, 

предшестнующего и пос.тrедующсго, единичного п всеобще
го. НО эта встреча извечно несходного есть тайна, и хра
пТ!тся она человеком. Анонимные формы ритуала должны 
быть наполнены ИНТИМНЫМ переживанием. Еще устрои
тели ЧШОУСIЮЙ державы остави.тш потомкам завет: «При
носите жеjJТRЫ так, словно духп лри:сутствую'Г llоисrину». 
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Учитель Кун стал говорить иначе: «Если я не участвую в 
принесеиии жертв, то это все равно, как если бы я со
всем не жертвоваю). Жертвоприношение духам, по Кон
фуцию, не возымеет действия, если жертвователь не буде1' 
в душе «почтителен» к божественным сила:\1: (а точнее, 
почтителен сам по себе, независимо от любых внешни.t: 
обстоятельств) . 

Итак,. истинный смысл Конфуциева ритуала - это со
кровеннан, лишь внутренним опытом удостоверяемая веч

:в:опреемственность духа, или, как говорили в Китае, (ше
редача от сердца к сердцу». Тут есть, согласимся, нечто 
глубоко загадочное. Кто знает, когда в бездне времен 
«встретятся сердца})? Кажется, никто... Еще точнее -
ннкто в отдельности. В мире есть лишь мимолетные об
разы человеI,а, осененные тенью всечеловеческого при

сутствия. Мудрый умеет правильно держаться в потоне 
перемен: он об.1Iадает чувством долга или справедливости 
(и). КОНф)lДИЙ нигде не объясняет, от нуда берется в 'че
лове не это чувство и каково его содержание. Он лишь 
утверждает, что благородный муж (<во всем берет своей 
мерой должное» и строит на нем свою жизнь. 

Учитель сказал: ((Благородный ;муж берет св{)ей осно
вой чувство долга, претворяет его в жизнь nосредство.п 
ритуала, являет ;миру в своей с~ро.ш{,ости, а nриводи'г R 

завершепию nраедиrJOСТЬЮ своих слов». 

В другом случае ученик Цзы-Ся попросил Учителя 
l\уна разъяснИ1Ъ смысл следующих строк из «l\ниги Пе
сею>: 

Ее улыбка так МПJIa, 
Ее взор тю, чарует, 
Яркие нити по некрашеному шелку ... 

Цветными нитями вышивают по белому, - ответил 
Конфуций D своей обычной иносказательной манере. 

- Стало быть, и ритуал накладывается потом? 
спросил Цзы-Ся, уже, кажется, догадавшийся, о чем ве
дот речь Учитель. 

- Ты хорошо понял смысл эти.{ строк, - обрадовал
ся КонФуций. - С таким, IЩК ты, толковать о Песнях
одно удовольствие! 

Ритуал, как бы хочет сказать Конфуций, не первичеп 
в человеч:есной жизни. Подобно всей культуре он усваи
вается благодаря учению и вырастает из характера че
ловека, его «возвышенной волю). (В китайской письмеп-
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I10СТИ иероглиф (<ВО,IIШ) состоит IIЗ зпаков «служилый че
ловею) и «сердце» 1I, таким образом, наглядно подтверж
дает идею о том, что воля явля-ется неотъемлемым свой
ством мужа, преданного долгу.} В конфуцианстве отличи
те,IIЬНЫМИ признаками человека объявляется не просто 
сознание или даже разум, а решимость исполнить свой 
долг, принять до конца свою судьбу, жить волей к совер
шенствованию - волей всецело нравственной, поскольку 

она действует в сообществе людей и сама' его созидает. 
Воля требует сосредоточения душевных сил, она соеди
няет в себе разум и чувства, и недаром китайская тради
ция никогда не противопоставляла одно другому. Средо
точием духовной жизни человека в l\итае считалось 
«сердце» - вместилище и сознания, и чувств. К слову 
сказать, взгляд на человека как на из начально нравствен

ное существо тоже стал в l\итае общепринятым. Человек, 
преступивший нормы морали, становился в глазах китай
цев не более чем «говорящим животныю), и с ним дозво
лилось расправиться самым жестоким образом. 

:Итак, человек, по Нонфуцию, начинается в тот момент, 
I\огда осознает себя как сознательное существо; когда он 
пробуждается. Но Iюгда происходит это событие? Кто 
осознает себя? И, наконец, откуда в нем берется воля к 
самоосознанию? Вот вопросы, на которые Учитель Кун 
мог ответить лишь «бесконечно глубоким безмолвием». 
Ведь каждый момент озарения заставляет ощутить пота
енное присутствие Того, кто «стоит прежде» вас самих. 

В деле самопознания мы всегда за кем-то следуем. По
стигая исток Воли, мы ничего не открываем заново, мы 
идем чьим-то путем. Самые мудрые, по слову Конфуция, 
«знают от рождению). От физического ли рождения? Не 
от века ли' сознанию положено сознавать? Древние даос
ские философы довели до .1Iогического конца мотив безна
чальной воли, когда они заговорили о «подлинном гос
подине» или (<Подлинном образе» человека, который суще
ствует (<прежде нашего рождению>. Но долженствование, 
lla котором утверждается ритуал, не есть ни этический 

принцип, который можно вывести путем отвлеченных раз
мышлений, ни этическое правило, которое можно устано
вить чьей-либо властью. Оно не существует вне коннрет
ных моментов времени, конкретных событий; оно рассея
по в невообразимом хаосе жизненных случайностей и не 
мол,ет быть подведено ПОД какой-нибудь общий закон. 
а пем надо молчать. Им нужно жить. 

Действие, проистекающее из глубочайшей интуиции 
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справедливости, целиком определено его I,OHTCKCTOM и как 

бы пресуществляется в него. Благородный lIIУЖ заведомо 
«ШI"Чего не отрицает и пе утверждает», он бсзмятежен и 
лишен предубеждений. Для Конфуция в деiiствии, вдох
новленном долгом, в акте «исправления имеШI» нет жест

кой границы между субъеюом и объентом действия: че
ловек не выделен И3 его сроды. Как ни странно, несмотря 
на морализующий пафос Конфуция, мы не найдем в его 
высказываниях СI\олько-нибудь отчетливого представле
ния о человеке как психически целостном субъекте, ко
торый оставался бы рапным ссбе в потоке времени. 
В «Беседах и суждениях» учитель даже не говорит о се
бе в первом лице, предпочитая называть себя по имени 
или употребляя собирательное (<мы». Примечательно, что 
Конфуций, TaIt много говоривший О том, что человек дол
жен неустанно судить самого себя и стыдиться своих 
слабостей,. никогда не задавался вопросом, должен ли 
человек чувствовать вину аа совершенные им поступки. 

Зато ему не казалось странным полагать, что благород
ный муж должен принимать на себя ответственность за 
все происходящее в мире. Позднее Мэн-цзы восславил 
способность мудрого, «вместив в себя весь мир», песто
вать в себе (<неукротимый дух». Мы сталкиваемся со 
взглядом на человека, в Iюрне отличающимся от европей

СRИХ представлений о личности. Здесь отсутствует идея 
внутренне однородногр «Ю) , будь то бессмертная душа в 
христианстве, «чистыи субъект» Rлассической философии 
или даже художественная индивидуальность, выступаю

щая самовластным творцом. Личность в конфуцианской 
традиции предстает как бы сетью межчеловеческих отно
шений, общественным (<Лицом». Человек есть то, чем он 
является для других, и живет он волей к (<преодолению 
себя», изживанию всего частного и субъективного: волей 
в своем истоке совершенно непроизвольной, превосходя
щей индивидуальную жизнь, побеждающей даже смерть. 
«Утром познав Путь, вечером можно умереть», - rласит 
мноrозначительное иаречение Конфуция, и чудится, что 
в этих словах засвидетельствована не тольКо беззаветная 
преданность Учителя своей правде, но и, как кажется, 
волнующая БЛИЗ0СТЬ правды и смерти. Ибо правда твор
ческой воли обрывает старую жизнь и дает ЖИзнь но
вую ... 

Безусловная и неизбывная воля, в которой человек 
обретает единение с творческой силой мироздания, с его 
всеобщим Путем, - главный мотив Конфуциева учения. 
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Недаром :Конфуций ничего не говорил о том, что такое 
человек, но охотно рассуждал о том, что человек может и 
должен делать с' собой. И главный вопрос длл него -
кто волит В воле,'КТО заставляет человека, превозмогая 

себя, принимать в себе возвышенную решимость? Во
прос, впрочем, остающийся безответным, звучащий боль
ше как призыв. Призыв к человеку найти себя за преде
хами всего «слишком человеческого» ... Возвышенная воля 
делает человека несравненным, единственным, вовеки 

«одиноким». Благородный муж не дружит с «теми, кто 
хуже его», и даже в отношениях с давними друзьями он 

не опускается до фамильярности. Есть у I\онфуция И 
хлесткое суждение о том, кто старается угодить свету и 

прослыть «славным малым». Оно гласит: «Любимчик де
ревни - вор добродетели». На деле ни хвала, ни хула 
людей не дают оснований судить об истинных качествах 
благородного мужа. Помыслы мудреца необозримо вели
чественны, и людям с узким кругозором опознать их не

легко. Но в своей безбрежности они сливаются со всем 
разнообразием моментов жизни, становятся вездесущей 
п неизбежной средой и, следовательно, чем-то по опреде
лению внешним, безличным, всеобщим. «Глубокое уеди
нение» конфуцианского мудреца изливается в формально
сти этикета, орнаментаJIьные качества стиля, одним сло

вом - в декорум жизни. Истины, может быть, нет. Но 
доподлинно есть отблеск и тень истины. Возражая собе
седнику, утверждавшему, что в (:)лагородном муже глав
ное - харантер, а изящные манеры ему вовсе не нужны, 

Цзы-Гун кю,-то сказал, что в мудреце «естество не ОТЛИ
чается от воr,питзнности, а воспитанность не ОТ.1Jичается 

от естества. Взять, к примеру, шкуры тигра и леопарда: 
КОЛИ с них соскоблить шерсть, они не будут отличатьсл 
от шнуры собаки или барана». 

I\онфуциев мудреи; держител неприметно, но ничего 
не утаивает длл себл. Его жизнь снромна, но свободна от 
пошлой обыденщины; безмлтежна, но ИСПD.Jшена духовной 
углубленности; непритлззтельна, но лишена суетности. 
Она не призпана быть иллюстрацией наких-то идеалов и 
принципоп, не подчинена погоне за успехом. Она развер
тываетсл под знаком целомудренно-прикровенной гармо

нии, нладущей предел всему чрезмерному ... Этот мудрец 
идет «среД!ШНЬНi путем», не впадал в крайности, будучи 
всегда готозьш на раЗУl\ПIЫЙ КОмпромисс. Ведь мудрость 
начинаетсн с самых простых ПОЕседневных дел. 

Учитель сnазал: ((Посnольку .я, не .'ffOгу отысnа'l'Ь себе 
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сnодвиЖnlC1'>ов, идущих средиЮlЬМt nYTelrt, приходится 
брать .л;и60 излишnе ретивых, либо излишн,е осторожнъu. 
ПеРВ1J~е 'торопятся сделать СЛUШ1>ОМ lrtIioeo, вторые дела
ют с.л;UШnОJlt ""tало). 

Не отставать и не забегать вперед в своем подвижни
чесКОМ труде, всегда «соответствовать временю) и уметь 

пересматривать свой опыт, исправлять свои промахи и 
хранить верность своей возвышенной мечте, неуклонно 
расширяя свой кругозор, - Тafюва истина «срединною 
ПУТИ», завещанная Учителем Н'уном. Претворить ее IJ 

жизнь нелегко, fШR нелегко II даже невозможно подвести 

ее под какое-нибудь общее правило. Что, I{pOMe целомуд
ренного и любящего человеческого сердца, может ведать, 
как следует поступать в этом изменчивом мире? 

Прообраз подлинно гармоничной жизни Учитель Куи 
'Находил в музыке - непременной спутнице торжествен
ных обрядов и церемоний. Если, ПО словам Н'онфуция, 
Песни вдохновляют человеRа на совершенствование, а ри
туалы служат опорой его возвышенным устремлениям, то 
музыка (<приводит к завершению>) нравственное подвиж

ничество. Разумеется, музыка для Учителя :Куна - это 
не вульгарное сладкозвучие, и удовольствие, доставляе

мое ею, не имеет ничего общего с чувственным возбуж
дением. Лаская слух, изысканная музьша заставляет «за
быть о ВБусе ПИЩи>). Выражая космический ритм бытия, 
она «взращивает все живое>) и является делом огромной 
политичеСRОЙ важности: каждая династия в :Китае уста
навливала свою СИСТЕМУ музыкальных ладов. Помимо про
чего, музьша воплощает непостижимое единство внутрен

него и впешнего: она говорит языком чистой выразитель
ности, обращается непосредственно R сердцу человеRа, но 
в то же время имеет отвлеченный, даже с математической 
точностью описываемый образ. Н'онфуций ценит красоту 
в музыке, но требует, чтобы музыка первым делом способ
ствовала улучшению нравов. 

Наслаждение от «правильной>} музьши таится, по 
:Конфуцию, в Беззвучном. Идеал мирового согласия 
«высокий, как небо, и глубокий, как бездна>) - не может 
иметь ни умозрительного, ни чувственно воспринимаемого 

образа. Вот цочему Путь китайского мудреца сокровенен, 
или, говоря словами классичеСRОГО изречения из «Книги 
Перемею>, «иметь заслуги и пе вьшазывать признаки до
бродетели - вот вершина добра>). Разумеется, правда Ве
ликого Пути сокровенна не потому, что держится в сек
рете, а потому, что она символична по своей сути и выра-
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тает себя в «ином» и даже противоположном. Примерно 
так, как об этом сказано в отзьше современников о любим
це "Учителя Куна Янь Хое: «Способный, но расспрашивав
ший неСIlосоБНЫХj обладавший многим, но спрашивавший 
у тех, кто имел мало; наполненный, но казавшийся 
пустым ... » 

Главное качество благородного мужа, воспи'rываемое 
ритуалом и музыкой, Конфуций назвал «человечностью» 
(ЖдnЬ). Иероглиф жэnь состоит из знаков «человею) и 
«два», то есть он обозначал отношения между людьми, 
нечто междучеловеческое, чем в китайской традиции и 
с.читалось подлинное бытие человека. В «Беседах и суж
дениях» речь о человечности заходит довольно часто, хо

тя сам }'читель, по свидетельству его учеников, говорил 
о ней неохотно. А заговорив, каждый раз определял ее 
по-разному. Ведь каждый случай требует CBoel'o слова и 
поступка. Быть человечным для Конфуция как раз и 
означает быть разным с разными людьми. Однажды на 
вопрос: «Что такое человечносты) - "Учитель ответил: 
«любить людей». Этот ответ касается существа мораль
ного идеала. А если мы хотим узнать, каким должен быть 
человек, обладающий человечностью, то нам придется 
обратиться к другому объяснению: «Человек, наделенный 
человечностью, обладает пятью качествами: он учтив, ве
ликодушен, честен, прилежен и добр. Тот, кто учтив в об
ращении, избегнет оскорблений. Тот, кто великодушен, 
приилечет к себе людей. Тот, кто честен, будет пользо
ваться доверием других. Тот, кто прилежен,· добьется 
успеха. Тот, кто добр, сможет использовать людей на 
службе». В некоторых суждениях Конфуция подчерки
вается неразрывная связь «человечности» с ритуалом, а 

однажды "Учитель разъяснил смысл «человечностю) сло
вами своей знаменитой максимы, которая напоминает 
евангельскую заповедь: «Не делай другому того, че
го себе не желаешь». Тот же принцип обоюдности в от
ношениях между людьми учитель подробнее разъясняет 
в разговоре с Цзы-Гуном. 

- Положим, еС1Ъ человек, который облагодетельство
вал народ и щедро помогает всем людям. Можно ли на
звать его человечным? - спросил Цзы-Гун. 

- Почему толы,о человечным? - отозвался Конфу
ций. - Его следовало бы назвать великим мудрецом! Да
же Яо и Шуню такое далось бы не без труда. А человеч
ный муж помогает другим обрести опору там, где он обрел 
опору C~M, и ведет людей туда, куда и сам стремится. 
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Способность судить о других по сеае - это и ,есть чело
вечносТЬ. 

Зная общие ПОСЫЛЮI Н'онфуциева учения, мы можем 
сказать теперь, что человечность у Конфуция - зто не 
столько еумма, сколько мера всех добродетелей, мера со
циальности человека, которая дает смысл нравственным 

ценностям, но не позволяет абсолютизировать их. Чело
вечен сановник, еберегший себя в водовороте дворцовых 
интриг. Но человечны и древние отшельники, которые 
уморили себя голодом, протестуя против неправедной 
власти. Интуиция человечности заставляет человека ис
кать свой путь. Но в каждом случае - путь «золотой се
редины»: 

- Должен ли человечный челонеI, прыгать в колодец, 
если ему скажут, что туда упал человек? - спросили 
однажды у КонФуция. 

- Зачем же прыгать в колодец? - УДIIвленно пере
спросил учитель. - Благородный муж может подойти к 
КО.ТIOдцу, но не станет сломя голову прыгать в него. Его 
можно обмануть, но его нельзя одурачить! 

А в другой раз Конфуций замети.'l, что, хотя благо
родного мужа, человека доверчивого и прямодушного, 

нетрудво ввести в заблуждение, все же именно благород
ный муж (<первым распознает обмаю), ведь он не ослеп
лен теми иллюзиями, которыми пользуются к своей вы
годе раэные ловкачи. 

Человечность - это путь каждого человека к себе. 
И она делает человека мостом между тем, что он есть, и 
тем, чем он должен быть. R'ажется, человечность виде
пась Учителю Н'уну каким-то заоблачным, почти неДОСТII
ЖlfМЫМ идеалом. Человечность, говорит он, (<приходит 
лишь по завершенин тяжкого труда». Учптсль не нахо
дит истинно человечных людей вокруг себл и даже не 
уверен, были ШI таковыми мудрые цари древности. Раз
умеется, он не считает образцом человечности и себя.' Сре
ди его учеников только Янь Хой способен «8 течение 
трех lI1есяцев не ИЗll1енять человечности», а прочие ШIШ!. 

от случая J{ случаю пытаются обрссти зто качество, П() 
.очень скоро прекращают свои попытки. И все же, если 
'i[еловечность - путь, то каждый может пройти его сам. 
Даже зтот воЗвышснныйидеал достижим для каiI\ДОГО, 
ведь, в конце концов, знаменует он лишь наибо.'1се пол
~oe раскрытие всего человечеСIЮГО в человеке: «быть ил" 
не быть человечным - это зависит от нас саIlШХ». Н() 
гдапное, даже маленький шаг в нравственном подвп;юш-
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честве есть приобщение к идеалу. .Разве человечность 
далеко от нас? - риторически вопрошает Учитель. -
Стоит мне возжелать ее, и она тут же оказывается ря
дом». И еще одно откровенное признание: 

«Есть .ли 1щ свете .люди, "оторые отдади хотя бы одии 
деиь с.л,ужеиию че.л,овечиости? Н еще не встреча.л, че.л,ове
"а, у 1>оторого ие хватадо бы 1щ это си.л,. Может быть, 
та"ие .люди и вправду есть, то.л,ь"о .м.nе ив fJoводu.л,ось с 
ними встречаться)). 

Приведенные здесь высказывания Конфуция о чело
вечности не дают повода связать его жизненный идеал с 
каким-нибудь психологичесКим состоянием, будь то добро
сердечие, сочувствие, жалость и т. п. В этом идеале нет 
ничего и от соб~твенно «гуманитарного» измерения жиз
НИ, то есть знания или опыта, являющихся исключитель

ным достоянием человеческой личности. Ведь цель чело
веческого совершенствования, по Конфуцию, состоит не n 
том, чтобы человек утвердил себя перед миром, а в том, 
чтобы он постоянно (<Превозмогаю) себя, наполняя мир 
своим присутствием. Конфуциева человечность - это 
путь опрозрачнивания человека, благодаря которому вы
является Великий Кристалл бытия. Вот почему Конфу
ций говорит, что нет ничего труднее, чем «держаться за 
человечность», что человечность приходит <<После того, 

как сделано самое трудное>}. Нетрудно иметь какие-то 
чувства и знания. НО трудно иметь достаточно ясный ум 
и твердую волю для того, чтобы (<превозмогать себю). 
И вечно приходить к Неизбывному. 

Поскольку человечность сопряжена с устремлением 
человеческого духа к глубочайшему согласию, она не :мо
жет не обладать неотразимой силой воздействия. Такую 
:всепокоряющую благотворную силу одухотворенной жиз
ни Конфуций называл да (при первых чжоуских прави'
телях слово да обозначало добродетель). 

Но сила добра, по убеждению КонФУция, бездействен~ 
на без досконального знания ритуала и тонкого чувства 
ситуации. Ей неизбежно сопутствует способность убеци
тельно говорить, безупречно вести себя и без усилий вы
зывать к себе симпатии. 

J'чите.л,ь с"ааа.л: ((Добродете.л,ьnыЙ че.л,овеn обяаате.л,ь
по uареnает слова, nоторые остаются в nа.мяти, ио тот, 

"то uаре"ает памятные все.м. с.л,ова, не обяаате.л,ъно доб
родетельный че.л,ове". Человечный челове1> обяаате.л,ьuo 
отважен, но отважный че.лове1> не обяаате.л,ЬНQ че.л,ове
чещ), 

194 



Человечооим общность, взращиваемая «силой добра., 
цоверяе:rCJI ишь внутренним опытом людей и не имеет 
формальных границ. Она существует лишь там, rде есть 
вваимное доверие и сердца людей открыты друг дрyrу. 
Но ова и ве может бьrrъ насаждаема искусственно, в СТО
роие от действитtmыwгo общестt!а. Любовь к людям, воо
питываемавчеJIОВечностью, начинается с узкого Kpyra 
близких и довереввых лиц - с собственной семьи и дру
зей - влиmь в перспективе распространяется на весь 

trеловеческий род. Едва ли Конфуций имел сколько-ни
будь Чет1\ое представление о необходимости равно любить 
всех людей. В конце концов, ему была неве дома идея 
спасения души, и он понятия не имел о том, что такое 

демократия ... 
Какие еще истипыдуховного опыта таятся за стрем

лением Учителя Куна рассматривать человеческую куль
туру и саму жизнь через привму ритуала? Укажем на 
самую очевидную среди них: ритуал - это не только 

символическое, но и воспроизводящееся действие. Ритуал 
есть воплощенная память общества. Между тем память 
не обязательно должна иметь отчетливое предметное со
держание. Возможна ли, к примеру, память о смерти? 
А ведь ритуалы жертвоприношения, составлявшие ядро 
чжоуской традиции, были призваны именно воскресип. 
памяТЬ живых об их усопших предках. По существу, D 

них праздновалось как раз то, что пребывает за предела
JIИ памяти, нечто запамятованное. И участник церемоlIИ\I, 
ищущий единения с покойными, решается на самоОтрече
вие, стремится именно «превозмочь себя •. Он ищет встре
чи с отсутствующим, пытается помыслить неиыслииоо. 

Не покажется странным, что он в своих поисках «забы
вает вкус пищи». Существовавший в древнем Китае стро
жайший запрет называть предков по их Личным именам 
JlИшний раз удоотоверяEn' нежеJlавие - да и невозмож
ность - определить эту область навеки неведомого и 
таинственного, очерчиваемую смертью. 

Итак, ритуал несет в себе память о беспамятном, и это 
обстоятельство как раз и обеспечивает внутреннюю пре
емствепность духовной жизни. Вал(но понять, что забве
ние, данное в ритуале, не есть нечто недостижимое и 

неизведанное. Оно принадлежит интимным переживанИJlМ 
человека, сливается с бессознательно рутинным в его 
жизни, с неосоонаваемым настоящим. Не будем забы
вать, что Конфуция интересует первым делом вечнопре
емствеииое~ извечно возобновляемое в делах людей. Вот и 
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блаrородный муж, в его представлении, должен произно
сить лишь такие слова, которые «(достойны того, чтобы их 
ПОВТОРЯЛИ» . 
Мы знаем уже, что сердцевиной чжоуской культуры 

была идея продолження жизни предков в их потомках, 
или, что то же самое, самоуподобления потомков пред
кам. На торжественных обрядах жертвоприношений в 
чжоуском Китае усопшего предка представлял в своем ли
це один из его здравствующих потомков,, которому пола

галось на время церемонии как бы перевоплощаться в 
изображаемого им человека, неПРОIIЗВОЛЬНО имитировать 
его привычки, мимину и т. д. и когда молодой Кун, изу
чая старинные обряды и музыну, добивался того, что во 
сне или в воображении лицезрел воочию основоположни
ков чжоус~ого царства, создавших эти обряды и мело
Дии,. он поступал в полном соответствии с духом и даже 

буквой традиции, которая его Rоспитала. Уже Цзы-Гун, 
как мы зна~l\I, утверждал, что Учитель Кун в своей жиз
ни не нуждался в наставнике потому, что он «постиг 

Путы основоположников Чжоу, хотя и оговаривался, что 
частица его Пути есть в каждом человеке и, следова
тельно, наждый человек может быть учителем для' ного
то другого. А вот Мэн-цзы заявил, что в l\онфуции возро
дились добродетели куда более древних и авторитетных 
царей ~. Но и Шуня. Вспомннм И О бытовавшем в l\итае 
мнении о том, что «правду, утерянную еще в древние 

времена, можно сердцем постичь из книг», и о многих 

ученых мужах позднейших времен, которые утверждали, 
что напрямую переняли «Путы Учителя l\YHa. На то 
она и традиция, чтобы обладать способностью снова и 
сиова возрождаться в этом мире ... 

Но что же это за реальность, которая подспудно всег
да пребывает в нас, хотя извечно отсутствует в нашей 
мысли, памяти и воображении? Пожалуй, ближайшим ее 
про образом оказывается наше собственное тело, мир те
лесной интуиции. Уместно напомнить, что личность II ки
тайской мысли представала прежде всего нак «плоть и 
кровь» - ПО-RитаЙСRИ, «кости и плоть (гу жоу) -
предков; родители и дети, по представлениям древних 

китайцев, составляли «одно тело», и первейший шаг по
чтнтельного сына состоял в том, чтобы сохранить целым 
и невредимым свое тело, в KO'I'0POM продлевалась жизнь 

его предков. А в традиционных школах успехи в учении 
определялись степенью близости ученика R учителю. Из
вестно, что один из любимых учеников l\онфуция, Цзэн-
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цзы, перед смертью СОЗ]3,!iЛ своих близких и сказал им; 
«Взгляните на мои ладаНII, В3ГЛЯНI1те на мои СТУПI1И. 
В Песнях говорится; 

Страхом объят, л трепещу, 
Словно стою на Rраю пропасти, 
Словно шагаю по тонкому льду. 

'Голько теперь я могу быть уверен, что сберег себя .... 
СЧIIтается, что Цзэн-цзы демонстрировал свои руки и 

ноги для того, чтобы напомнить своим домашним и уче
никам; мудрый человек неизменно осмотрителен в своих 
речах и долах и потому избегает наказаний, которые в 
древнем Rитае обычно выражались в нанесении физиче
ских увечий. Но в предсмертном жесте Цзэн-цзы угады
вается еще и некий невысказанный и, может быть, не
изъяснимый смысл, выходящий за рамки обычной нази
дательности. Rажется, что эт,от жест заставляет на4 
обратить внимание на самое присутствие тела кю, необхо
димого условия мудрости, I1:ак вместилища духа. В I.a
честве главного наставления своей жизни Цзэн-цзы явил 
взору нечто как нельзя более внешнее, очевидное, без
личное - аuсурдный шест! Но его абсурдность побуждает 
нас заново осознать то, что всегда отсутствует в сознани~ 

во чего никто не может избежать: телесное происхождо-
пие пашего опыта. В жесте Цзэн-цзы нечто от нас отстра
пенное обнаруживает свою интимную принаД,'1еж
ность нам. 

Почему же тедесное бытие выступает в наслеДИII 
Конфуция прообразом высшего прозрения? На то есть не
сколько причин. Во-первых, тело пребывает в ПОТOI{е вре
мени и непрерывных жизненных метаморфоз; не удиви
тельно, что мудрец, по китаЙСI{ИМ представлениям, не 

столько знает истину, сколько «воплощает» ее еобоЙ. 
«вкушает» от нее. Во-вторых. телесный опыт предстаст 
прообразом изобидия бытия, бееконечного богатетва раа
по образ ия жизни, коим оправдывается сокровенная гар
иония мира. В-третьих, именно тедо придает нашему 
опыту гдубину И тем самым вводит в нашу жизнь тайну. 
Тедо оберегает и екрывает: кожа, одежда, покров - не
обходимые его атрибуты. Наконец, тело выступает кас 
среда нашей сообщительности с миром и деЙственности. 
достигаемой без усидий; оно есть нечто внешнее, отно
сящееся к обдастн деI{орума. Правда, тедесность восприя
ТИЯ под ()тим углом зрения теряет свое значение фщшче-
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ского тела и становится тенью, отблеском внутренней ре
альности. 

Если теперь говорить в целом, в Конфуциев ой идее 
нультуры различимы нан бы два измерения, два разных 
взгляда на человечесную деятельность. Учитель Кун 
(шерит в древносты) и требует не выдумать свое, а сле
довать «тому, что предшествует» нашему опыту, и тан: 

делать свою жизнь безупречной. Под скорлупой обычая 
мы обнаруживаем в наследии Учителя Куна призыв I\ 

самообновлению, н творчесному воссозданию культуры. 
Этот импульс творчества, однано, мгновенно преображает
ся в «среду» человечесной деятельности, в нечто внеш

нее и деноративное и потому вновь и вновь возвращает 

человека н рутине обычая, и выводит глубину сознания 
на поверхность человечесного быта, делает речь мудрого 
неотличимой от говора улицы. Так, в языке Конфуцие
вой традиции буквальное и пере нос ное значение слов, 
сназанное и невысказанное, сливаются воедино. 

Человеческое творчество, по Конфуцию, не создает 
новых миров, а возвращает человеку все тот же от вена 

существующий «мир, нан он есты. Но оно возвращает 
ему мир, наполненный человечесним присутствием. Об 
этом присутствии мы можем догадываться лишь по той 
особой возвышенности тона слов Учителя, которая выяв
ляется безмолвием, - безмерно глубоним и долгимl -
обтекающим зти слова. И еще МЫ можем различить его 
по непреходящему ощущению игры, в которую обращает
ся жизнь, ставшая ритуалом. Конфуциевы предания -
зто игрушечное в своей условности царство, где с фанта
стической достоверностью свершаются великие события 
духовной жизни. В ЭТОМ мире уже угадывается весь быт 
последующих поколений китайцев с его сонмом легких 
теней и У:ЗОРОМ прихотливых жестов, просторами вселен
ной, сжавшимися до размеров карликового сада, и речью, 
ожившей из вороха цитат. Быт по реальности фантастич
ный и фантастически реальный. Душа мудрого, гласит 
древний китайский афоризм, - это чистое зеркало, в 
котором все люди опознают себя, не замечая, что смот
рятся в свое отражение. :Кто, как не мудрец, даст каж
дому свободу быть самим собой и не поставит это себе 
в заслугу? 

198 



Глава третьи 

ЧИНЫ И БОГАТСТВА ... 

«ПОЗНАВ ВОЛЮ НЕБЕС ... \) 

С тех пор как Учитель Кун в.озвратился на родину из 
поездки в Ци, жизнь его текла размеренно, неторопливо и 
безмятежно. Ничто не нарушало как бы стихийно ело
жившийся, но четкий и прочный уклад Конфуциева до
ма: беседы с учениками и встречи гостей, ученые заня
тия, обычные семейные обряды, музицирование, мелкие 
хозяйственные заботы... Месяцы и годы проплывали ми
мо, словно бесконечная вереница холодно-бесстрастных 
облаков. В тогдашней жизни Учителя Куна l(aK будто 
бы не было ничего особенного, и все-таки она была испол
нена неизъяснимого, завор.аживающего смысла. Она бы
ла проста и непритяsательна, но в ней не было ничего 
небрежного. А Конфуцию уже вот-вот исполнится пять
десят - возраст мудрости и великих свершений. Кун 
Цю по-прежнему паходился на положении частного ли
ца - может быть, и уважаемого, но более чем когда-ли
бо далекого от своей заветной цели: возрождения 
праведного Пути древних. С каждым годом с его недоб
рожелателей прибавлялось ОСНQJ,QНИЙ называть его не
удачником. Но с каждым годом росло число его предан
ных поклонников. 

Кун Цю - неудачник? Это кю, посмотреть... И то 
верно, что неудача - самый надежный путь к успеху. 
3а фасадом тихого, ничем не примечательного быта Учи
теля ни на день не прекращалась упорная внутренняя ра

бота, кропотливое духовное подвижничество, открывав
ше~- I{онфуцию все новые, ему одному ведомые горизон
Tьi. Бливилось время, о котором он позднее скажет: 
<<8 пятьдесят лет я познал Волю Небес ... » 

Что это значит: «знать волю небес»? Много это или 
мало? Конфуций никак не пояснил свою самооценку. 
Ученики его даже сочли необходимым отметить особо: 
«Учитель не ГОВОРИЛ о воле небес». Можно почти не со-
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мневаться в том, что и признанпе-то свое IСопфуций сде
лал толыю потому, что «к слову ПРИШJIOСЫ), да к тому 

же ГОВОРШI он о деле прошлом и лишь его одного касав

шемся. Только сам себя Учптель и мог судить. И суд 
его - загадка для нас. Но есть в предании еще слова, 
которые приписываются Конфупию, 11 они гласят; «Кто 
радуется Небу, познает судьбу». И мы сразу же пони
маем, что скромный образ жизни Учителя Куна и его 
незатейливые слов"а служат той самой неказистой с виду 
стеной быта, которая ограждает внутренние «дворцы 
душю>. 

:Конфуцию и в самом деле не пришлось долго подыс
кивать слова, чтобы определить свои достижения в пять
десят лет. И понятие (<Неба» (тян,ъ) , и понятие <<Веле
нию>, «волю) (.мun) принадлежали к числу самых важ
ных и распространенных в лексиконе чжоуской традиции. 
Термин' «тяны) - чисто чжоуского происхождения, и на 
первых порах он обозначал, по-видимому, божественных 
предков чжоусцев. Древнейшие образчики этого знака 
являют собой картину просто необычайно большого - и, 
следовательно, очень важного, всемогущего - человека. 

Термин «мин» тоже часто встречается в надписях на чжо
УСJ(ИХ бронзовых сосудах для жертвоприношений и в 
древнейших канонах, где он обозначает «повеленья», 
«приказы» предков, обращенные к потомкам. Несомнен
но; такие «повелению) наделялись чжоусцами как бы :ма
гическими свойствами: это был как раз тот самый слу
чай, когда слово есть дело. Создав свою династию, чжо
усцы придали понятию «воли Небес», иак нам уже изве
cTilO, новый смысл: теперь Небо решительнее осмысля
лось как безличная моральная сила, которая награждает 
за добрые дела и даруеl' власть над миром достойнейшим 
из мужей. Оттого и правитель в чжоуском государстве 
именовался «Сыном неба». Если же государь дает волю 
своим корыстным желаниям, Небо вручает (<повеление на 
царство» другой династии. Со временем Небо утратило 
черты личностного божества-предка и приобрел о значе
ние беспристрастного этического закона. А его прообра
зом в физическом мире остался небесный свод и все по 
той причине, что он, как любили напоминать древнеки
тайские моралисты, «беспристрастно укрывает собой всю 
тьму вещей». :Конфуций употребляет слово «мин» и ЮШ 
отдельный термин, и тогда оно имеет смысл, близкий к 
значению русских слов «судьба», «долю), «участь». 
-(йRизнь и смерть - ;но судьба>}, - говорит один из уче-
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ников Ионфуция. Иначе говоря, судьба для Ионфуция
это человеческая доля, которую невозможно познать иш! 

изменить по своей воле. Ее можно только принимать, 
храня возвышенное безмолвие. 

Не будем недооценивать новизны представлений Ион
фуция о «воле Небес». Издревле чжоусцы, да и ДРУГIlО 
племена древнего Иитая, молили предков и богов о ниспо
слании им «счастья и удачИ». Другими словами, отноше
ния людей с божественнымп силами строились по принцп
пу «взэимовыгодного обмена»: Б качестве благодарности 
за поднесенные духам дары жертвователь ожидал вполне 

реа.lIЬНЫХ земных выгод для себя. Еще каких-нибудь пол
века спустя после Конфуция философ Мо-цзы высмеивал 
паивное желание иных своих современников (<получить 

сразу сто милостей за одного жертвенного барана». Мо
цзы вовсе не думал, что духи не способны принимать уча
стие в людских заботах, он полагал только, что боги воз
дают по справедливости. и не пошлют людям больше 
того, что даровано им. Но в то же время в обществе бы
стро усиливалось скептическое отношение к самой идсе 
«небесного воздаяния». Жизнь предоставляла подданным 
чжоуского государства все новые доказательства того, что 

божества-предки не хотели или не могли покарать отце
убийц, КЛЯТВ'опреступников, узурпаторов и прочих злоде
ев и притом не торопилисъ помогать подлинно доброде-. 
тельным мужам. Сам Ионфуций, конечно, не раздеЛЮI 
екеПТJlческих настроений своего времени. Он ничуть не 
сомневался в том, что «небесное веление» действительно 
существует и что в нем воплощена высшая справедли

вость. Но он был столь же твердо убежден в том, что 
нравственный подвиг оправдывает сам себя и не нуждает
ся ни в милостях, ни в наградах, что единственная на

града добру - зто само добро. 
Учитель сroазал: «(Благородный .ttyж ду.мает о nравед

HO.~t Пути ll- не ду.мает о пропитании. Он .может трудить
ся в поле - и быть голодн,ы;м. Оп .может посвятить себя 
учению -- и nри1lи.мать щедрые награды. Но благород
lI.ыЙ .муж бесnо,;,оится о npalJeano.lt Пути и не беСnОftоuт
ся () бедности». 

Тайная свобода Конфуция: она дает ему право голо
дать, выращивая хлеб, и не отрекаться от богатства, по
святив себя учению - самому бескорыстному из -всех 
человеческих занятий. Она дарит затаенную радость 
среди всех житейских волнений и невзгод ... 

Было бы, однако, не менее ошибочным и переоценп-
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вать оригинальность представлений Rонфуция о «небес
ном велеиию). Нравственная проповедь "Учителя Нуна 
придала новый размах давней тенденции к обмирщению 
религии чжоусцев, замене религиозного идеала этическим. 

По Rопфуцию, «Небесная волю) созвучна нзвечным 
устремлениям человека, поскольку и «Небесный путъ» , и 
человеческое сердце повинуются моральному закону. 

Жить согласно требованиям этики - значит осознавать 
свою припадлежность к миру в той же мере, в какой 
сознаешь свое отличие от других людей. Первый прин
цип этики гласит: уважение к другим неотделимо от ува

жения к себе. В ЭТОМ, как мы видели, и заключается 
смысл Rонфуциевой человечности, не имеющей психоло
гического содержания, не несущей в себе ничего субъек
тивистского. Той же моральной аксиомой оправдывался 
у Конфуция и ритуал, который в китайской традиции воз
водился, как нам уже известно, к недействованию, к 
возвышевв:ому покою «грозно торжественного» вида, и 

требовал от тех, кто свершал его, самоуглубления и сдер
жанности. Парадоксальный вывод из посылки об эти
ческой природе «НебесноI'О веления» состоит в том, что 
размежевание между «путем людей» и (шутем Небес» 
служит в действительности залогом их нерасторжпмой 
связи. Для 'Конфуция истинное служение Небу выража
ется в служении людям, кудьтура оказывается высшей 
формой религии. Н'огда его попросили объяснить, что та
кое мудрость, он сказал: 

Отдавать все силы с,n,ужеnuю ,n,юдям, nочurать духов 
u держаться от н,их в отда'n'ен,ии - вот это и есть муд
рость. 

По отзыву учеников, Rонфуций (<Не говорил о чудесах 
и духах». "Умолчание "Учителя Нуна о божественных си
лах, конечно, не означает, что он не верил в существова

ниеэтих сил или не придавал им значения. Просто ри
туал для него - внутреннее священнодействие, которое 
совершается лишь в сообществе людей. Приписывая ре
лигиозным культам этичесКое содержание, 'Rонфуций по
рой на свой лад переиначивает старинные заповеди: 
Когда ему однажды напомнили древнее правило: «Покло
няйся духам, как если бы духи В'оистину присутствова
ЛЮ), он заметил, что обряд истинен лишь в том случае, 
если «мы сами приносим жертвы», иначе говоря - сами 

удостоверяем свое участие в церемо'Вии и вьmолняем все 

необходимые для этого моральные предписания. В другой 
раз он говорит, что тому, кто пренебрег «Небесным веле-
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ниеи., никакие молебны не помогут. Когда Цэ.l(-ЛУ спро
сил его, как следует е:лужить духам предков цбожест
вам, он ответил: 

- Ты еще не знаешь, как служить людям. Разве ты 
можешь знать, как нужно слу'жить духам? 

- А что такое смерть? - спросил вновь Цзы-Лу. 
- Ты еще не знаешь, что такое жизнь. Разве ты 1110-

жешь знать, что такое смерть? - все так же загадочно 
ответил Учитель.' 

Уклончивые высказывания Конфуция о Небе и загроб
ном мире, а точнее, нежелание Учителя говорить на эти 
темы, дают пищу Д.1JЯ очень разных толкований и оценок. 

Некоторые ученые считают, что Rонфуций был в лучшем 
случае равнодушен к чжоуской религии и стоял на по
зициях агностицизма, то есть непознаваемости божест·веп
ного бытия. Другие, напротив, подчеркивают его привер
женность к чжоуским культам и даже видят в нем 

основателя собственной религии. Обе эти точки зрении 
неубедительны. Западное прозвище «агностик» едва ли 
подходит китайскому мудрецу, который, по его собствев
ным словам, «познал волю Небес». Но КонФуций, KOHe'l

но же, не претендовал на лавры оракула и пророка хоти 

бы потому, что, по его убеждению, «Небо не говорит». 
И недаром он говорил ученикам, неумеренно его восхва
лявшим, что он сам «не родился всезнающим, а всего д(}

билси благодаря любви к учению». Остается фактом, "IТО 
он призвавал существование духов, но делал аIЩент на 

нравственном и воспитательном значении обрядов: этика 
для него заслоняла собой религию. Но верно и обратное: 
религия могла выступать от имени этики. В позднейшем 
предании сохранплся сюжет, в котором со всей откровен
ностью отобразил ось деликатное отношение Учителя К,.. 
на к традиционным образам. Однажды Цзы-Лу спроса 
Конфуция: «Обладают ли умершие сознанием»? Учитеm. 
ответил: «Если я скажу, что мертвые обладают сознанием, 
то, боюсь, сыновья и внуки, истово почитающие преДКQ., 
будут стараться поскорее отправить живых к мертвым. 
Если я скажу, что мертвые не обладают сознанием, то, 
боюсь, Jiегкомысленв.ые потомки не позаботятся даже о 
похоронах своих умерших родителей. Сейчас тебе не так 
уж важно знать, обладают мертвые сознанием или нет. 
Рано или поздно ты сам об этом узнаешь». Вот так Ilе
определенно, но и - нельзя не видеть - на редкость 

здравомысленно, рассуждал Учитель Кун о смерти. И 01"

вет сумел дать откровенный и неоспоримый: умрешь, и 
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саllI узнаешь (или не узнаешь - но тогда и спрашивать 
некому будет). Рассказ зтот очень похож на анекдот, 
сочиненный для вящего литературного эффеlпа, но тем 
он и ценен. Последователи Конфуция словно нарочно под
черкипают нежелательность и даже невозможность отве

тить на вопрос о том, нуждаются ли усопшие предки в 

заботе их здравствующих потомков. Важно, что эта за
бота нужна для самих потомков. 

Откуда все же такое нежелание опреде.ляться в вопро
сах веры? Причину, вероятно, надо искать в том, что кон
фуцианство - это своего рода псевдорелигия: оно тракту
ет на религиозный лад жизненные ПрИНЦIIПЫ человека, 
но утверждает их моральную и культурную самоценность. 

Духовное подвижничество конфуr~ианского чеJIOвека за
твердевает в формах I{УЛЬТУРЫ - этоп мозаике нетден
ных и общедоступных кристалличеСI{ИХ сгустков жизни. 
Конфуцианцы во все времена с готовностью признавали, 
что бытующие в народе культы основываются на иллю
зип, но иллюзии не только полезной дли самих людей, но 
Ц неизбежной, и в этом смыслес-овершенно правдивой. 
I{ак ни странно, ониеМОI:ЛИ бы со всей серьезностью от
нестись ,к известному афоризму' Вольтера, который для 
многих европейцев звучит кощун;ственно: «ЕСJlИ бы Бога 
не было, его следовало бы выдуматЬ». Быть может, они 
не сочли бы возмутитещ,цым и еще более деРЗlюе, соча
щееся ядовитым сарказмом высказывание Стендаля: 
«Единственное оправдание Бога состоит R том, что его 
нет». Все же сами китайцы ничего подобного никогда не 
говорили, и :но обстоятельство выдает фундаментальное 
различие между европейской и китайской традициями: 
перная отталкивалась от прометеевского самоутверждения 

мыелящего субъекта, вторая находила опору в спонтан
ности народной жизни. Но спонтанности осмысленной и 
пресуществленной R неуничтожимые, сl'иJIьные формы ве
щей. Духовным наследникам Конфуция поэтому не было 
НУiIЩЫ ни доказывать существование духов, ии опровер

гать его. Онн моглп ПРllзнать обе точки зрения условно 
истинными просто в силу того, что они уже припяты в 

обществе и от них зависит поведение людей. В сущности, 
уже сама ориентация Конфуция на ритуал - действие 
непременно образцовое и символическое - С неизбежно
стью превращала человеческое общение в некую игру, 
обмен условными знаками, где от партнеров требsется 
прежде всего знание и праВИJIьное выполнение своей ро
ли. Для конфуциаНСIШГО мудреца, идущего «срединным 
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путем», всякое преходящее чувство и всякий зримый об
раз лишь условно реальны, ведь они скрывают в себе 
«UОДЛИННОСТы> жизни - сверхличную Волю, безмятеж
ность необозримо широкой души. Примечательно, что D 

отзывах об Учителе Куне, оставленных его учениками, 
постоянно подчеркивается условность, наигранность его 

жестов. В кругу соседей ~'читель (<Казался косноязыч
ным», в разговоре с вышестоящими держался (<КЮ, бы 
уверенно», а в -обращении с ПОДчивецвыми «был как бы 
мягок», в обществе государей «имел почтительный виД), 
а покинув дворец, (<Как бы успокаивался» и т. д. Конфу
ций, несомненно, осознает себя играющю.l, он что-то 
представляет. Что же именно? В конечном счете - са
мое присутствие воли, делающее человека вовек (<одино

ким», создающее дистанцию между человеком и миром, 

дистанцию самоотстранения в самом человеке. Акцент 
на зрелищности, демонстративности действия есть не что 
иное, как единственный способ поведать о внутренней 
глубине сознания. Конфуций, конечно, ничего не разы
грывает, ничего не предстаllляет. Его сокровенная 
правда и есть его· предельно очевидный, са)юочевидный 
облик. 

Учuте.аь с"ааа.а: «(УчеnUII:U .,,-ои/ ДУ.!ltаете .аи вы, что я 
что-то с"рываю от вас? Нет, я nuчего от вас nе nРЯЧУ. 
n говорю ва.м, .аuшь то, что fla.!lt Ca.ltUoМ ведо-мо)). 

И в самом· деле: что )южет быть откровеннее и внят
нее первичной интуиции жизни, изначальной непосред
ственности нашего опыта? Мудрость древних не загадоч
нее светлого неба, просторной земли или протянутой 
руки: она, по слову Учителя, всегда находится «совсем 
рядом», и тому, кто постигнет ее в своем сердце, восста

новить порядок в мире будет так же легко, как <<Взгля
нуть на собственную ладопы>. Эта мудрость открытого и 
доверительного отношения I{ жизни, способность и Y~fe
ние жить в согласии с другими, быть самим собоii как 
раз в той мере, в какой ты един с дрyrИМII людьми. 

Надо думать, совсем не случайно Конфуций был боль
шим любителем пошутить, устроить состязание в стрель
бе из луна, а при случае и сыграть партию в шашки, 
к тому времени уже вошедшие в быт ученых людей древ
него Китая. В «Беседах и суждениях» записаны такие 
его слова: 

«(ПОllстunе 1lе.аегll:О приставить 10 де.ау того, "то с утра 
до вечера ТОЛЬ1О0 набивает себе брюхо. Уж .лучше играть 
в ша.ш"u - "уда nО.'lеЗllее бездедья/)) 
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Можно добавить, чтослегкoii руки Конфуция шашеч
ная игра стала в Китае традиционным атрибутом «воз
вышенного» образа жизви. Перипет-ииmаmечноЙпар.т.ии 
слыли своеобразным прообразом прот-ивоборства Ю'!роЮ>IХ 
СТИХИЙ,а врем-я,в те1Jение ко.торого ПРОДо.лжаласъ .игра, 
симво.лизировало <<Небесное», космичеСRоевремя, охваты
вающее вечность. В этом времени протекаеТИС-l'пвиая 
ЖИЗНЬ отрешенного от земной суеты мудреца. 

Если для Н'онфуция представление ·есть, iсамажи31lЬ 
и все символическое возвращается - и возвращает ·пас -
к дейстnительнос-ти, то и глубина Небес не может lIеиз
ливаться на плоскость Земли. «Небо» - это не просто 
метафора верховного начала мироздания, непостижимой 
«великой пус-тоты), объемлющей все сущее. Метафора n 
своем пределе с необходимостью метафоричва по ОО'ноше
нию к само.й себе; о.на оборачивается непосредотвевным 
свидетельствованием о.б истине. Правда, тахуIO 'ист.ину 
невозможно высказать словами. Ее можно лишь ~бе-змOJIВ
но удосто.верять сердцем, опытомсо.знания, .которое 'не 

просто. знает, но еще и сознает. Небо как Судьба ,миро
вого круго.во.рота И физическо.е небо - небосвод, ио,нечио, 
не одно и то же, но одно и неотделимо от другого. Да и 
само. по.нятие неба наилучшим образО'мвыражает 'идею 
венного самопревращепия, .перехода в ино.бытие: небо 
бездонно, но и являет со.бойграницу мира; оно со.вершен
но про.зрачно., но. COKpo.B~HHo. В своейбесконечноств;оно 
абсо.лютно. пусто, но. вмещает в себя 'весь мир 11 потому 
яаляет собой предельную полноту бытия. 

Всеобъятно-пустотно.е Небо. неест-ь отдельная ..сущ
ность, не существует обособленноот:мира и пот.ому ;не 
может быть о.со.бым <шредмеТОМ»С080рцания ИJIИсужде
ния, во о.но целиком дается 'нам в явлении CBro"JIOrO ~KY
пола, со всех сто.ро.но.кружающего. нас. «Раяне Небо. 
гово.рит? А ледь времена го.да исправно.С'Меняют друг 
друга, и все живо.е раотет ... » Светила -в небе-сах, по :пред
ставлевиям древних китайцев, о.бразуют <<Небесный узо.р» 
(ТЯНЬ вань), и этот зримый о.браз мир ов ОГО согласия пол
ностью поДо.бен «узо.ру» чело.веческой культуры (вань), 
Еак образу стилизованно.й и доставляющей ЭGтетическо.е 
наслаждение жиани. Ко.нфуций потому 'И с'rал о.тцом ки
тайско.й традиции, что о.н каждо.й черто.лкой CBo.el'O пове
дения, каждым своим словом давал понять, что. в мире 

существует всеобший порядок, проницающий в равно.й 
мере природу и чело.века, материальное и Духо.вное, и 

этот порядок во.пло.щен в незыблемых зако.нах ро.ста все-
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го живого и в жизни самого сознания. Духовное сверше
ние ДЛЯ Конфуция - это просто сполна прожитая жизнь. 

Исследователи древней литературы и фольклора часто 
О'l'мечают, что сюжеты мифов и сказаний имеют своим 
прот·отипом годовой цикл, знаменующий периодическое 
воскрешение и умирание природы. А вот в н~следии Кон
фуция мы встречаемся с прямо противоположным ходом 
мысли. Конфуций не стремится преобразить реальность в 
миф, а скорее обнажает действительные предпосылки ми
фа, низводит священное до естественного течения жизни 
со· всеми его биологическими, психическими, космически
ми закономерностями. Разговоры Учителя Куна о Небе -
а точнее, как раз умолчание об этом - есть своего рода 
антимиф, где повествование предстает молчанием, а эпи
ческое - обыденным. Мы видим здесь начала той маги
стральной линии китайской традиции, которая вырази
лась в конфуцианском идеале (<пребывания в срединном 
и обыденном» или в известном изречении средневековой 
эпохи: «обыкновенное сознание - это и есть правда». 
Сокровенно небесный образ человека преломляется в его 
земном, очевидном для всех физическом облике: явить 
его миру - :шачит в самом деле показать «свои руки и 

ногю). Будем помнить: не только при Конфуции, но еще 
п много столетий спустя китайцы были уверены, что ис
тиниая мудрость обязательно имеет свои отметины-знаки 
на теле MyдpeЦOB~ 

Так повседневность оказывается для Конфуция не 
просто нагромождением случайных, утомительно бессмыс
ленных эпизодов. В глубине потока жизни вьется нить 
«Небесной судьбы», и эта судьба доступна человеческому 
знанию, хотя мудрый не знает ее как некий отвлеченный 
«предмет», а постигает ее «чутьем сердца». Но чем ме
нее способен мудрый поведать другим о тайне «Небесно
го вел~ниН», тем больше в нем уверенности в обладании 
этой глубочайшей правдой жизни. Как бы ни был жесток 
и лжив мир вокруг, какие бы невагодыI и тяготы ни вы
падали на долю Конфуциев а мудреца, он не ропщет и 
не отчаивается. Его жизнь кажется ему бесконечно осмыс
ленной. В этой судьбийности своей жизни он находит 
великую опору и защиту. Даже в минуты смертельной 
опасности КонФуций не терял самообладания. Он гово
рил В такие минуты, что Небо не допустит его гибели. Он 
«знал веление Небес ... ». 

Знать, чего требует «Небесная судьбю) - значит 
иметь в жизни СВОЙ Путь. Вот это понятие Пути (дао) 
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стало Iшючевьш для КонФуция, не отделявшего свое уч{'
нне от СВОI;JЙ судьбы. В текстах раннечжоуской эпохи сло
во дао чаще всего обозначает дорогу; реже оно имеет 
значение «вестш), «говорить», (<порядок деЙствиЙ~). Кон
фуций первым заговорал о дао I\aK о (<праведном пути», 
,Ы13ненной правде, которая стоит выше людских мнеНИl1 
и всей «тьмы НИЗЮIХ истию>. Дао у Конфуция - это 
правда наждого отдельного человека и народной жизНi! 
1> целом. Существует и «Небесный путы, в ,котором пре
творяется всеобщий порядок мироздания. КонФуций го
ворпл о себе, что у него есть «свой Путы; он часто да
nад ученикам совет, как им нужно поступать, если в го

сударстве «есть Путь» ИЛИ (<Нет Пути». Он заявляет, что 
(<Лучший советнак - тот, кто в служении государю сле
дует Пути», и т. д. Праведпый Путь, по Конфуцию, не
J!ОЗМОЖНО претворить силой или угрозами; он проистекает 

из духовного подвижничества каждого человека и неотде

лим от глубочайшей интуиции человеческой сообщитель
ности. Истинный Путь в жизни, утверждал КонФуций, 
берет начало в чедовеческой природе и становится ЗРИМЫМ 
благодаря правильно выстраиваемым связям человека с 
другимн людьми. В ПОНlIмании мудрости и праведной жи
зни как Пути есть и особый смысл: идея пути указывает 
на СI\РЫТУЮ, «отсутствующую» дистанцию между симво

лическим и действительным, (<Небесным» и «человече
CblIM» в Конфуциевой картине мира, но также и на смы
ШlНие, дaп~e взаИМОПРОНИКIIовение того и другого. Такое 
JIОНIIlIIание отчетливо llыразилось в книге «Середина и 
Ilостоянство», где мы читаем, например: 

«От праведного Пути ненозможио отойти ни на миг, 
а то, от чего МОЖНО отойти, не может быть иранедным 
Путе:\с. 

Даже невежественные МУiI~ЧИНЫ и женщины могут 
претворить праведный Путь, но истоки его не иод силу 
постичь даже величайшему мудрецу ... » 

Путь мудрого, по Конфуцию, - это способность «од
ним шагом», «Н одно мгновение» пройти дистанцию меж
ду теllI, что «лежит рядом», И беспредельностью, нанести 
ЗНaIШ вечности па ШИРМУ зримого мира. Именно так, 
I\стати СI\азать, понималась в Китае работа кадлиграфа 
или художника, который, СОГ.lJасио классической сентен
ЦIШ, своей I\ИСТЫО наносил на бумагу «след, ТЯНУЩИЙСII 
на тысячи ли и уходящий н недостижимую дадь ... ». Впро
ЧС~I, па поверхности видно толы\o «то, что лежит совсем 

РПДОМ». Конфуций любил повторять, ЧЧ) В мире нет ни-

208 



чего более естественного, чем прапедный Путь, и нет ни
чего более удобного, чем идти этим путем. Однажды он 
Tah и объявил -- и шутливо, и печально - учеНИК!l.М: 

Кто может выйти из до.ма, не пройдя через дверь? 
Та", почему lЩnТО не идет этим nуте-"е? 

Намек Учителя Куна совершенно ясен; праведный 
Путь -- это самый простой и естественный выход И3 r-ш
ра смуты И обмана. 

В другой раз Конфуций обыгрывает свой идеал Пути 
в свойственном ему тоне горькой шутки: 

((Мой путь не проходит ... Сяду на плот и поплыву в 
о-,;еан ... » 

Конфуций верил, что показать пример праведного пу
ти - единствеиный способ исправить нравы и что перед 
благотворным воздействием такого примера не устоят да
те самые грубые и невежественные люди. Во венком 
случае, он считал, что таким способом можно воспитать 
«варваров» на восточных окраинах чжоуского государст

ва - людей, настолько мирных и восприимчивых к древ
некитайской цивилизации, что многим современникам 
Учителя Куна они казались настоящими «добрыми дика
рями», сохранившими первозданную чистоту и целомудрие 

души. В «Беседах и суждениях» записан и такой сюжет: 
Учитель хотел поселиться среди девяти варварсnих 

llIteAteH на вОСТО1>е. Неnто сnросuд его: ((Кап же вы бу
дете ладить с ЭТllми ди1>а.рямu?» Учитель ответил: ((Если 
там поселится благородный .;чуж, то nа-,;ая там буifет iJlt

nость?» 

Будем считать, что разговор этот был вызван минут
ной слабостью Учителя Куна. Все-таки Учитель мечтал 
возродить древние нравы в Срединной стране. Да· и ка
кой смысл бежать? Разве нужно ехать далеко, чтобы 
найти себя? Благородному мужу подобает воспитывать 
людей там, где он находится, - только так и может он 
доказать свою праведность. Хотел ли Конфуций власти, 
признания заслуг владыками мира сего? Без сомнения, да. 
Это подтверждает его разговор с Цзы-Гуном, выдер,,;ап
ный в обычной для Учителя иносказательной манере: 

- Если бы у вас была драгоценная яшма, то что бы 
вы сделали с ней? Сохранили бы в шкаТУЛRе или подыс
кали на нее ПОRупателя? - спросил Цзы-Гун. 

- Конечп~; подыскал бы ПОRупателя! - без разду
мий ОТНШIRНУЛСЯ Учитель. - Видишь ли, я только ЖДУ. 
Iюгда за нее назначат достойную цену ... 

А (<Покупателя» на "УЧИ.теля 1\упа все не находи:юсь ... 
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и он, во всеуслышание объявивший, что «добродетель 
ни:ко.l'да не будет в одиночестве~, что благородный муж 
перевоспитает даже дикарей, был вынужден у себя на 
родине довольствоваться ролью стороннего наблюдателя. 
Славы он добился, а мир не переделал. Тут немудрено и 
отчаяться, от прежних идеалов отречься. НО Конфуций 
уже «знает веление Неба». И он знает, что толь:ко он 
сам может его ИСПО.1Jнить. 

Учитель с,;ааал: ((Человек делает велики,м Путь, а не 
Путь делает велики,м человека}). 

Конфуций «знает веление Небес~: он знает, :ка:ким 
должен быть мир и :каким должен быть он сам. Правда, 
в мире есть еще просто судьба - то, :каков мир в дейст
вительности. С такой судьбой "Учителю Куну нелегко при
мириться. Порой его охватывает здоровое чувство воз
мущения царящими вокруг ложью и произволом. Разве 
виноват он, что повсюду у власти узурпаторы и ничтоже

ства? Чванливые царедворцы называют его неудачни:ком 
и мечтателем. Но в целом царстве не найти челове:ка 
столь же умиротворенного. Он знает, что нет большего 
счастья, чем быть самим собой. «Есть грубую пищу, пить 
ключевую воду и спать, положив голову на собственный 
локоть, - во всем этом eC'fb своя paДOCTЬ ... ~ 

Ничего не добивmийся и ничуть не сомневающийся в 
себе, разочаровавmийся в (<Князьях мира» настолько, чтО 
впору к ди:карям бежать, и ненаигранно безмятежный, 
всем известный и с:крывшийся от мира - вот таким уди
вительным, ни на кого не похожим человеком был Учи
тель Кун в свои неi::юлные пятьдесят лет ... 

СНОВА НА СЛУЖБЕ 

Пятнадцать лет пролетели как один день, ничего, по 
видимости, не изменив в жизни Учителя. Разве что при
бавилоеь морщин на его лице, проступила седина на вис
ках, да тяжелее стали его шаги. Но все так же блестели 
его чуть выпученные глаза и вытягивались в доброй улыб
ке его толстые губы. По-прежнему он был со всеми при
ветлив и весел, хотя держался независимо и не позволял 

себе ни малейшей расслабленности. Он научился споной
но ждать и не терял надежды, что ero час придет. В сущ
ности, он уже давпо мог занять ка:кую-пибудь приличе
ствующую его репутации должность при дворе, но о.н 

сам недвусмысленно давал понять окружающим, что не 

пойдет на службу, пона в царстве не восстановится за-
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конная ВJlMT". А вообще-то он понимал, что при дворе 
пайдетей немало охотников воспользоваться его славой и 
его недюживными знаниями. Недаром он говорил учени
ку, что «ждет достойного покynателя» на свой товар. 

МеждУ тем владычество «трех семейств» оказывало 
все -более rубит~~ьное воздействие на политику и нравы 
в родном царстве Конфуция. Возведение на трон Дин
гуна в обход законного наследника на много лет превра
ТИJ[О Дворецлуских царей в арену ожесточенных интриг 
и конфJI-ИКТОВ, а взаимное недоверие и подозрительность 
участников одиозного триумвирата грозили превратить 

тлеющие угли дворцовых раздоров в пламя открытой вой
ны. Впрочем, не было мира и внутри каждого из могуще
ственных кланов, где не утихала столь же ожесточенная 

борьба за оорховенство. Так продолжал ось не год и не 
два, по долго так продолжаться не могло. 

Летом в третий год правления Дин-гуна - то бишь 
в 505 году ДО Н. В., - когда Конфуцию шел сорок седь
мо.й ГОД, глава клана Цаи и самый могущественный чело
век в царстве Цзи Пинцзы затеял в своих владениях 
большую охоту и в самый ее разгар неожиданно умер. Не 
успели предать земле тело вчерашнего ДJП(татора, нак 

С1'олЬ же внезапно СНОНЧ8.лся предводитель клана Сунь
в"орого по величине и влиянию. В обоих случаях наслед
ника)[JlПОRОЙНЫХ оназапись еще совсем молодые люди, 
не oБJIв.давшие НиопЬП'ок политических интриг,Ни же
лезной волей, ни административным талантом. Как во
Р;И!l'СR, рааrорелисъ споры о ваеледовавии. Воеобщим за
мешателъством воспольsoвался бывmйй приближенный и 
дов-ереиDOe лицо Цзи Пинцзы по имени Яи Ху. Это был 
ТИIDIЧIПolii: выскочка, каких тоrда уже было немало: чело
век НИЗltorо происхождения, профессиональный воин, 
грубоватый и не СЛИШКОМ умный, наделенный огромной 
физической силой, незаурядвыми способностями и вепо
мерными амбициями. Не прошло и веснольких ме
сяцев, как он прибрал к рукам ltомавдовавие вой
сном нлава Цаи, заключил в темницу или отправил в 
ссылку почти всех людей из окружения своего бывшего 
господина и даже взял под стражу его преемнина - юно

го Цзи Хуавьцзы. Вскоре он навязал своему пленнику до
говор, предоставлявший ему почти неограниченную власть 

в царстве, а для вящей убедительности отобрал у Цзи 
Хуаньцзы царскую ритуальную табличку - главный 
СИМВОJI державной ВJlасти в Срединной стране. Чтобы 
укрепить свои позиции, он постарался первым делом 
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ослабить своих возможных противников. Способ он вы
брал самый надежный: в нарушение обыч~я объявил 
вождями кланов Цзи и Сунь отпрысков их побочных 
ветвей, подлив масла в OI'онь внутриклановой вражды. 
Кроме того, он восстановил прежний порядок расположе
ния поминальных табличек в родовом храме правителей 
Лу, так как в свое время Цзи Пинцзы нозаковно пере
ставил таблички своих предков на более почетные места. 
Так Ян Ху дал понять всем добрым подданным Лу, что 
его бывшие хозяева лишались привилегий, которые они 
себе присвоили. А потом он велел устроить торжественное 
жертвоприношение в царском храме, дабы создать себе 
репутацию верного слуги трона. 

Ян Ху добился власти с поразительной легкостью. 
Но можно не сомневаться в том, что удержать ее в свонх 
руках было бы несравненно труднее. Этот баловень судь
бы отчаянно нуждался в опытных и авторитетных совет
никах. Вот тут он и обратил взор к самому известному 
ученому царства. Некоторые китайские комментаторы счи
тают, что этот Ян Ху был тем самым привратником се
мейства Цаи, который много лет тому назад не пустил 
совсем еще юиого Кун Цю на званый пир в доме своего 
господина. Возможно,памятуя о той давней встрече и 
желая загладить свою вину, а скорее всего отлично .шая, 

сколь ВЗЫСRателен Учитель Кун в своих знакомствах, Ян 
Ху постарался вести себя как можно учтивее. Он послал 
Конфуцию приятный сюрприз - зажаренную цеЛИRОМ и 
вымоченную в тончайших соусах свинью, позаботившись о 
том, чтобы его подарок доставили в тот момент, когда 
Конфуция не было дома и, стало быть, он не мог отверг
нуть подношение. Теперь Конфуцию, дабы не ПОRазаться 
невежливым, следовало нанести Ян Ху благодарственный 
визит. У Конфуция, конечно, не было никакого желания 
встречаться с новоявленным временщиком, и он тоже сде

лал так, чтобы, явившись в дом к Ян Ху, не застать хо
зяина на месте. Но Ян Ху не привык отступать. Он сде
дал так, что его колесница «случайно» столкнулась на 

узкой улочке с экипажем Учителя Куна. Сойдя на землю 
и отвесив вежливый поклон, он тут же завел с почтенным 
l\YHOM деликатный разговор о том, что пора бы знамени
ТОМУ учителю найти своим талантам более достойное 
применение: 

- Скажите, уважаемый Учитель Кун, - начал Ян 
Ху, - благородно ли обладать драгоценной яшмой и не 
назначать за нее высокую цену? 

212 



- Нет, - ответил RонфуциЙ. 
- А мудро ли желать оказать услугу государству и 

не . вОспользоваться .благоприятноЙ возможностью для 
этого? 

- Нет, - все так же ОДНОСЛОНШО отвечал неслово

охотливый Конфуций. 
- Ну так время не ждет, ДНИ и месяцы уходят не

возвратимо! - торжествующе заJiЛIOЧИЛ Ян Ху. 
- Хорошо, я принимаю предложение служить, - все 

так же спокойно вымолвил Учитель Кун. 
Многие поколения поклонников Конфуция смущенно 

гадали о том, что побудило их учителя, умевшего так му
жественно постоять за себя в других обстоятельствах, 
без сопротивления уступить уговорам наглого узурпатора. 
Возможно, самый простой ответ будет и самым правиль
пым: в разговоре с Нн Ху Конфуций действительно был 
до конца искренен, ибо говорил то, что требовалось гово
рить в подобных обстоятельствах, 11 притом не изменяв 
св()им убеждениям. Нет никаЮIХ осН(щаний ПОJlагать, что, 
окажись Конфуций на службе у Ян Ху, он отказаJlСЯ бы 
,01' своих принципов И стал посООНИКОJ.I произвола. Навер
ное, это хорошо понимал и сам Ян' Ху, потому что обе
щанную Конфуцию ДОJlЖНОСТЬ онтаli 11 не предложил. 

Не исключено, что уступчивость Конфуция подтолкну
ла Ян Ху R бо.l1ее решительным действиям. ВО ВСЯКОМ 
случае, через· неIюторое время он р,ешил вовсе избавить
ся от .цЗII Хуаньцзы, заДУ)lав казнить его на осеннем 
празднике чествования преДIЮВ. КазНlПЬ политических 
врагов в день большого праЗДНИRа считалось тогда ко
рошим тоном: l(азнь в таких обстоятельствах приобретала 
какую-то особенную торжественность. }'веренный в усие
хе своего дела, Ян Ху не отказал себе в УДОIJОЛЬСТВИН: 
устроить очередной фарс: он распорядился доставить 
жертву на место назни в богато украшенной колеснице н: 
в сопровождении беЗОIJ"У'1nных слуг. Днем раньше он ужо 
отдал прин:аз собрать на главной площади Цюйфу все бо
евые колесницы царства, чтобы сразу после убийства Цзи: 
Хуаньцзы дать большой военный парад в собственную 
честь. Но слу'шлось непредвиденное: по дороге на пло
щадь Цэи Хуаньцзы, прознавшпй об уготованной ему 
участи, сумел усь:ользнуть от своего почетного aCRopTa и 
укрыться в' доме семейства Мэн. Дружина Rлана Мэн 
без труда рассеяла преследователей Цзи Хуаньцзы, а в 
столице тут же состаВIIЛОСЬ внушительное войско, l'OIO

вое отомстить Ян Ху за все обпды, нанесенные им (<Трем 
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семеЙстваМ». Теперь «сильному человеку» царства при
шлось спасаться бегством самому. В бессильной ярости 
Ян Ху У'IИнил разгром в царском храме предк{)в и, питая, 
как все выскочки, слабость к регалиям, забрал с собой 
главные реликвии луского двора - царскую яшму и лук 

Чжоу-гуна. Засим он покинул Цюйфу, не отказав себе в 
удовольствии заночевать прямо в предместье столицы, по

чти на виду у своих врагов. На следующее утро он пере
оделся в гражданское платье и умчался на север - туда, 

где принимал и всех СМУТЬЯНОВ и свергнутых диктаторов 

Лу. Этим местом был, конечно, двор циского правителя 
Цзин-гуна. Там беглый узурпатор пытался сколотить вой
ско для похода в луские земли, но успеха не имел. В кон
це концов Цзин-гун отправил его в ссылку, а реликвии 
Лу вернул их законному владельцу. До места ссылюI 
Лн Ху не доехал: по дороге он сломал своими могучими 
кулаками оси колесниц, в которых ехала его охрана, и 

благополучно скрылся. С тех пор он промышлял разбоем. 
Бегство Ян Ху не положило конца смуте в луских 

владениях. Слишком уж низко пал авторитет «трех се
мейстВI>, а сам государь не имел сил справиться с беспо
рядками. Не успели вожди «трех семейств» отпраздно
вать свою победу, как один из воевод клана Цзи по име
ни Гуншань Фуцзяо снова поднял мятеж и завладел 
главной крепостью во владениях своих патронов. Прежде 
Гувшань Фуцзяо числился СПОДВИЖНИКОМ Ян Ху, хотя, 
по-видимому, не одобрял разбойничьих повадок своего 
Rомандира. Однажды он даже потребовал от Ян Ху отно
ситься С должным почтением к законному государю. Очень 
может быть, что и на сей раз оп выступил под знаме
нем реставрации власти потомков Чжоу-гуна. Человек 
военный и почти непзвестный в столице, он не мог и меч
тать об успехе своего предприятия, не заручивюrnись под
держкой влиятельных сподвижников. Подобно Ян Ху он 
задумал привлечь на свою сторону Конфуция, но в отли
чие от своего бывшего патрона не стал вступать с "Учи
телем Куном в двусмысленные переговоры, .а без обиня
ков прислал к нему гонца с предложением стать первым 

советником в возрожденном царстве Лу, которое он, Гун
ПIaНЬ Фуцзяо, завоюет для Дин-гуна своим мечом. А что 
же "Учитель Кун? Он не устоял перед искушением при:ме~ 
пить наконец свои способности в деле и реruился поехать 
к Гуншаню Фуцзяо. Ученики были в полном замеmатель~ 
стве: всю свою Жизнь "Учитель был так щепетилен в вы· 
боре дру.зеЙ и покровителей, а тут вдруг по первому зо~ 
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ву готов бежать к командиру захолустной крепо?,ти, ко-
TOPorO ждет неминуемое поражение. Особенно неГОДОВ~JI 
прямодуmвый и ВСПJiIЛЬЧИВЫЙ Цзы-J'1У. «Очень мож&t 
быть, 'Ч'rО нам ие1\Уда ИДТИ, но почему мы должны идти 

к такому ничтожному человеку, как Гу.Etшань Фуц
зяо?» - "Горячился он. Цзы-Лу, как всегда, рассуждал 
просто, не отЯ"Гощая себя излишними сомнениями: вос
ставать против своего господина нехорошо, а Гуншань 
Фуцзяо именно так и поступил. Следовательно, он вовсе 
не борец за «праведный Путы, а обынновенный измен
нин. ~·читель Кун м6г бы возразить в ответ, что Be~ь 
чжоуская династия началась с восстания вождя чжоус

цев против дшrастии Шан. l\ тому же патроны Гуншаиь 
Фуцзяо сами ие отличались благочестием: кто, как ие они, 
ввергли Лу в пучину смуты, изменив заветам древних ца
рей? Разве не они отняли 13ласть у законного государя и 
обрекли на изгнание многих достойнейших мужей цa~ 
ства? Чжоуская держава началась с небольшого удела. 
Кто знает, размышлял Конфуций, а вдруг и на этот раз 
из крошечного владения вырастет могучее царство и до

бродетели древних восторжествуют вновь? «Тот, кто меня 
призвал, сделал это неспроста, - рассуждал Конфуций 
вслух. - Если он сообразит, как лучше меня использо-
вать, я сумею возродить здесь, на востоне, власть Чжоу!. 
Признание, что и говорить, примечательное, с редкостной 
откровенностью показывающее, как высоко оценивал Учи
тель Кун свои способности, как верил он в свое высокое 
назначение стать новым Чжоу-гуном. 

Но вера верой, а у жизни свои законы. В конце кои
цов Конфуций отказался от мысли ПРИМ-КRyть к ГуП:
шань Фуцзяо ввиду явной неосуществимости замыслов 
мятежника. Но обращение взбунтовавшегося воеводы К 
знаменитому yt!ителю не осталось незамечецным: при лус

ком дворе. Однажды утром у ворот дома Конфуция раз
дались торопливые удары гонга, а следом во двор вошел 

гонец, державший в руках верительную бирку I'осударя 
и шкатулку с царским посланием. Дин-гун приглашал 
Учнтеля RYHa на аудиенцию. Это Цзи ХуаНЪЦ3LI от име
ни правителя спешил привлечь к себе :КонФуция, опаса~ 
ясь, как бы тот и в самом деле не ушел в стан мятежни~ 
ков. Возможно, для этого приглашения имелись и другие 
причины: некоторые из учеников КонфуЦия уже служили 
под началом того же Цзи Хуаньцзы, и в таких условиях 
не призвать на службу их учителя было уже почти по-
зором И для них, и для их начальников. 
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ПОс.:Iе многих лет «отдохновения на досуге» судьба 
давала Учителю Нуну шанс <<помочь народу, исправить 
:мир». Ослушаться государя было бы большой глупостью 
да и неПРОСТllтельной дерзостью. На следующий же день 
Конфуций поше.l знакомым путем к царсь:ому дворцу. 
Вот массивные ворота, УI,рытые высокой двухъярусной 
крышей с резными карнизами. Стражники в блестящих 
патах, с длинными пиками в руках. Обсаженная ки
паРllсаМII аллея среди просторного двора. Еще ворота с 
ВЫСОIШМ порогом И еще один двор. ДОРОilща к крыльцу 
большого здания, обнесенного краСНЫМII колоннами. Сту
пеньки в полумрак тронного зала. ВЫСТРОIIlIшиеся ряда
ми знатные люди царства в шуршащих шеЛlЮВЫХ одеж

дах. Где-то высоко сидит на троне государь, лицо его 
скрыто за блестящими нитями, спадающими с его шапки. 
Перед троном Конфуций опускается на коленн и склоняет 
голову, касаясь лбом пола. В гулкой тишине зала звучат 
приветственные слова государя, а потом c~eдyeT неизбеж
ный на подобных церемониях вопрос: 

-Единственный хочет знать, существует ли на свете 
такое изречение, которое прив~дет государство к благоден
ствию? 

~. Одним изре'lС пи('м благоденствия в государстве не 
до6иться, - неспешно отвечает НонфуциЙ. - Но вот, 
осмелюсь доложить, есть такие слова: . «Быть правителем 
тяжело, быть СОllетником отнюдь не легко». 

В зале .воцаряется неловкая тишина. Сановники недо
вольны: ответ этого заносчивого Кун· Цю граничит с 
оскорблением царской особы. Желая СГЛ8ДIlТЬ неприятное 
впечатление от слов Нонфуция, Дин-гун задает еще один 
вопрос: 

- Ну а есть ли таное изречение, Iюторое приведет 
царство к гибели? 

-. Одним изречением царство не погубпть, - отвеча
ет Конфуций. Но вот, осмелюсь доложить, есть такие сло
ва: «Счастье правителя в том, что ему НIшто не смеет пс
речить!» 

Что и говорить, дипломатического TaRТa Конфуцию ЯВ
но недостает. Но Дин-гун, конечно, даже наllfеIЮllf не вы
казал своего недовольства. У таких ау".;иенциЙ свои пра
вила, и их нужно соблюдать. Похвалив Нонфуция за муд
рые советы и пообещав глубок·о ВНИIшуть В них, Дин-гун 
выразил пожелание иметь у себя на службе столь выдаю
щегося ученого мужа. Разумеется, семейство Цаи впредь 
не будет вспоминать о былых Qбидах и даже возьмет 
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"Учителя Нуна под свое ПОКРОВlIтельство. Тут же l\онфу
цию преД<1I0ЖИЛИ пост правитедя города Чжунду. Это 
назначение оставляло l\онфуция за чертой большой по
ЛИТИЕИ, во давало ему почти неограниченную власть на 
вверенной ему территории. l\ажется, оно было вызвало 
желавием достичь определенного Rомпромисса: с одной 
стороны, у l\онфуция появлялась возможность показать 
себя в деде, с другой стороны - он не будет досаждать 
приближенным Дин-гуна, да и служить ему придется ПОi1 
началом Цзи Хуаньцзы. 

Так в жизни Конфуция начался новый этап: его карт,
ера государственного мужа. ;)то случилось, вероятно, '~ 
начале· 501 года до н. 3., В то самое время, когда Учи
тель Нун, по его собствеаныIM словам, позвал в себе Не
бесный промысел. 

В те· далекие времена - как, впрочем, и позднее -
местные правители в l\итае совмещали в своем лице все 
виды власти и в аДI\[Инистративных делах были мастера
ми на все руки: ведали сбором налогов и строительством 
оросительных сооружений, казенным· делопроизводством 
и торговлей, заботились о процветании земледелия, вер
шющ суд, командовали войсками, надзирали за учебны
ми заведениями и вообще входили· во все вопросы местной 
жизни. В ~Беседах и суждениях» вет' никаких сведении 
о том, как Учитель Кун исполнял свои административные 
обязанности, что и неудивительно, поскольку из этой кни
ги почти ничего нельзя узнать о тех сторонах жизни 
Конфуция, которые не имели прямого отношения к ero 
учительской прюпике. Но позднейшее предание с избыт
IЮМ восполнило этот досадный пробел. В нем сохранил ось 
множество колоритных, подчас курьезных известий о де
лах "Учителя в его бытность правителем Чжунду. l\овеч
но, не бывает предания без вымысла и легенд, и далеко 
не все И3 того, что приписывается в нем Конфуцию, име
ет под собой реальную почву. Но у традиции своя прав
да - правда наиболее типичных, родовых и потому не
преходящих черт народного быта. И Rонфуций предстаеr 
в ней кан идеальный, образцовый чинов нин - мудрый, 
строгий, справедливый и участливый. Оп делает то, что 
должно быть сделано. И для хранителя традиции, в конне 
концов, не тан уж важно, было ли это .сделано в дей
ствптельности. 

Но что же именно сделал ~Тчитель Нун, заступив па 
должность правителя Чжунду? Рассказывают, что П9 
приезде на место назначения он первым делом навел по-
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рядок в ,налогообложении, так что доходы местной упра
вы многократно увеличились, а тяготы народа, напротив, 

уиеньmились. Для людей разных возрастов он установил 
различные рационы питания, предписав юношам есть 

больше зерновой пищи, а стариков вдоволь снабдив сви
ниной и бараниной, ибо мясо, как верили в старом Ки
тае, дает пожилым людям силы и продлевает их жизнь. 

Отбирая работников для несения трудовых повинностей, 
он каждому давал посильное задание, а -слабых вообще 
освобождал от работ. Ради экономии средств он запретил 
изготавливать орудия, украшенные орнаментом или фи
гурками зверей. Он следил за тем, чтобы торговцы на 
рынках пользовались правилъными мерами и устанавли

вали справедливые цены, а пастухи по дороге на торг 

не поили стадо, чтобы увеличить вес своих баранов. Как 
истинный любитель древности, 'Учитель Кун даже запре
тил подделывать старинные жертвенные сосуды. Разуме
ется, новый управляющий уделял пристальное внимание 
заботе детей о своих родителях и усопших предках. ОН 
повелел хоронить покойников в двух гробах, чтобы по 
возможности предотвратить разложение тела, и сам уста

новИJI ТОJIЩИВУ стенок внутреннего и внешнего гробов. 
Молва приnисывала ему введение обычая хоронить по
койников на склонах холмов и запрет сажать на могилах 
деревья. Еще Конфуций прослыл противником чересчур 
пышных похорон и в особенности человеческих жертво
приношений, все еще нередких в те времена. 

Очень скоро весть об успешной ,деятельности Конфу
ция на посту правителя Чжунду облетела все царство, а 
наместники соседних областей, если верить преданию, 
принялись усердно подражать его методам управления. 

Узнал об успехах КонФуция-администратора и царский 
двор. Дин-гун вызвал Конфуция R себе и спросил его: 
.Годятся ли порядки, заведенные вами, для всего цар
ства?» - «Они годятся для всего мира! Зачем ограничи
ваться только лускими владениями?» - ответил Конфу
ций. и тогда Дин-гун назначил удачливого администрато
ра главой ведомства общественных работ в своем царстве. 
На новой должности Конфуций установил, где и как 
нужно сеять хлебные злаки, ~ заодно пере селил множе
ство крестьян на пустующие земли. Еще он соединил ка
навой могилу Чжао-гуна с РОДовым кладбищем прави
телей Лу, якобы заявив Цзи Хуаньцзы: «Обвинять в пре
грешениях своего государя и тем самым обнажать 
собственную вину - значит, нарушать ритуал. Ныне я со-
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единил могилы наших правителей, чтобы предать заtrве
нию самоуправство вашего отца». Речи СЛЩПКО14 .n;еР<JlФе 
для подчиненного- и к тому же мало П9ХОЖИ~ ~~ ~TO

рожные, щадящие самолюбие собеседника в:щ~ка~J>IПWЯ 
настоящего Конфуция. Но из уст праведника, снискЩJ~ 
шего славу Учителя всех времен, услышать их вовсе не

удивите.ЛЬНО. 

По векоторым рассказам, Конфуций настолько пре
успел в руководстве хозяйственным ведомством, что уже 
череа несколько месяцев Дин-гун назначил его на долж
ность придворного судьи. В «Беседах и" суждениях» опять
таки нет никаких упоминаний о деятельности Учителя 
Куна на этом видном посту, который обычно занимали 
люди куда более родовитые, чем Конфуций. Достоверно 
известно, однако, что в то время Конфуций действительно 
занимал какой-то высокий пост при дворе и был довольно 
близок к государю. В «Беседах и суждениях» помещен 
портрет Учителя в его бытность придворным чиновни
ком. Портрет этот, как водится, составлен из разрознен
ных, экспрессивных штрихов, но мы без труда различии 
в нем живого, обаятельного человека, чья необыкновенная 
скромность и педантичное выполнение служебного долrа 
выдают обостренное чувство собственного достоинства. 

Когда Учите.ltь разговарива.lt С nодчиnеnnыми, ОП дер
жался пап бы nеnриnуждеltl-ю-дружесnи. Когда же ал 
обраща.ltся 1> вышестоящим, то был пап бы вдохnовеюw
nочтите.ltеn. В присутствии же государя оп бы.lt nреиСnОА
nеn пап бы возвышеnnoго смиреllUЯ ... 

Когда государь nрunазывал Учuте.ltю nриllЯТЬ гостей, 
его .ltицо пап бы nреобража.ltось, и оп с.ltовnо nеувереnоо 
CTYna.lt по зем.ltе. Когда оп отвеluивал nриветствеnnые no-
1>.ltоnы и nоводи.lt руnой то вправо, то в.ltево, одежды его 
тап и8ЯЩnО развева.lt/(,сь в воздухе. Навстречу lUe.lt, СМВ
по .ltете.lt па nРЫ.ltьях, а проводив гостей, обязате.ltыtO ocr 
1>ладывал: (Гости больше nе оглядываются!) 

Входя в ворота государя, Учитель пап бы весь сжu
.v.ался, словnо с трудом мог пройти. 

В воротах оп nиnогда nе стоял nосередиnе и nе ставиА. 
пагу па порог. 

Когда ему с.ltучалось проходить мимо тропа, оп nри-
1f,шtа.lt вид строгий и торжествеnnый, ступал пап будто ff 

nерешительnости и говорuл, пап бы с трудом подыспивая 
с.ltова. 

Когда оп, nодnяв полы платья, nодnuмался 11: nодт-ю
жию тропа, то с nочтеnием nодава.ltся весь вперед и СТОЯ'" 
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затаив fJblxanue. КогfJа же оп lllел обратпо, то, спустив
шись па ODfLY ступеньку, как будто приходил в себя, 
усnокаивался. CnycTUBlllUCb с лестnицы, ОП усr>орял lllаг, 
точftо летел па r>рыльях. BepnYBlllucb па место, стоял, 
UСl10лnеlt1LЫU достоинства. 

Когда OlL nриnима.1 uа рук государя Яlllмовый cr>u
петр, то nаклоnялся еnеред, словно едва мог удерживать 
его. Сверху держал он спuпетр так, словно отвещивал по

клоп, сиизу поддерживал его так, словно. подnоси/l, пода
ро#';. Тогда имел оп обли#'; возвьuиеnftый и грозный, словnо 
его переполnяли благоговеnие II страх, щел осторОЖ1tо, 
ка,. будто не решаясь оторвать llогu от земли. 

Когда оп подnосuл подарок, то все.'С видо.,с являл ра
дущие. 

Встречаясь с друзьями, оп был llеUЗ.Jlеnf/О весел. 
И снова эта загадка не то феерического, не то впол

не обыденного образа Учите.lяН'уна. Поведение Конфу
ция развертывается перед намп чередой стилизованных, 
чрезвычайно выразительных жестов, обретающих значе
нне материализованных форм чувства, настоящей пласти
ки духа. Каждый штрих, каждый нюанс в этом IIСКРЯ
щемся портрете не случайны, но исполнены глубокого 
смысла. Учитель потому и учитель, что он не прост,О жи
вет, но еще и показывает, как нужно шить и KaI\ дей
ствовать безошибочно в любых обстоятельствах. Что же 
011 показывает? По виду - почтение к государю, которое, 
впрочем, коренится в «уважении себю>. Урок, как нельзя 
более уместный в обществе чванливых аристократов и 
дерзких выскочек Но все эти знаки почтения пронизаны 
еще и нитью бодрствующего духа, в них проглядывает 
бездонная глубина сознающего сознания. Здесь все жиз
ненные события вовлекаются в ОДнн целокупный, музы
кадьно-утонченный ритм бытия, одновременно растворя
ясь в нем и оБQ.етая в нем полноту своего бытия. ЖИ3-
ненный идеал Конфуция - это не что иное, как 
неизбывный поток стильной жизни, именно: жизнь, пр е
сбражепная в нескончаемую церемонию. 

Мудрость Конфуция есть не знание каких-то всеоб
щих истин и законов, а точность «соответствия моменту., 

вьшеренность стильного жеста. Каждым своим поступком 
Учитель наставляет и: воспитывает, одним словом, указы
RaeT Путь. Нашему взору предстают штрихи и нюансы 
новедения, оторванные от их естественного фона, непо
мерно увеличенные. Нам открывается мир, как бы уви
дрнный сквозь увеличительное СТСRЛО, мир нереальный 
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или, лучше сказать, сверхреал!,ный, и нереальность его -
свидетельство необьшновеннои обостренности внимания, 
чуткого бодрствования духа. Стоит нам отвлечься от этой 
волшебной оптики внутреннего созерцания, как мы тут 

же осознаем, что действия Конфуция нюшменно естест
вениы и уместны; что эти действия всегда безукоризнен
но приличны и В этом смысле воплощают собой нечто об
щепринятое, почти незамечаемое в рутине повседневности. 

Они знаменуют самоустранение всего обособленного и ча
стного. Вот почему всякое действие у Конфуция совер
шается под знаком «как бы», существует лишь условно. 
Реально же нечто другое ~ непроизвольное течение жиз
ненных метаморфоз. Жизнь Конфуцин подчиняется зако
нам ЭСТР.ТИRИ миниатюры, столь тонко чувствуемой Rитай
цами; эстетИRИ, устанавливающей присутствие великого в 
малом, всеобщего в частном и потому делающей зыбкими 
и призрачными границы между фантазией и действитель
ностью, погружающей в мир всеобщей имитации, подра
жания, уподобления. Нет, неспроста еще во времена Кон
фуция в китайцах пробудил ась страсть к созданию искус
ных имитаций старинных предметов. 

О деятельности Конфуция в судебном ведомстве тра
ДIЩИЯ почти не сохранила сведений, а то, что известно, 

не содержит в себе ничего примечательного. Для чего 
внешняя броскость тому, кто питается родниками внут
ренней жизни? Сообщается лишь, что Конфуций «упоря
дочил законы, но не имел нужды применять их, ибо в 
царстве не осталось преступников». Еще рассказывают, 
что, став судьей, Конфуций принял участие в традицион
ной охоте на жертвенных животных, чтобы «показать 
народу, как следует помещать в сосуды для жертвопрп

ношений пищу, добытую во всех четырех сторонах све
та». Но наибольшую известность спустя два-три столетия 
после смерти Конфуция получил рассказ о том, как уже 
на седьмой день своей службы в должности судьи Кон
фуций приказал Rазнить некоего ЧИНОВНИRа по фамилии 
Мао, который обладал немалым влиянием в царстве 11 

выделялся дерзким поведением. Чтобы придать больший 
вес своему решению, гласит предание, Конфуций лично 
присутствовал при назни и приназал выставить тело Ю13-

ненного у ворот царСRОГО дворца. Засим он огласил пе
ред народом судебные заповеди: «Не считая грабежа и 
разбоя, на свете есть пять преступлений, заслуживающих 
смерти, - объявил ~;читель Кун. - Это, во-первых, злые 
и подлые умыслы. Во-вторых, коварные и деР31ше по-
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ступки. В-третьих, лживые и обманчивые речи. В-четвер
тых, обширная память на злые дела. В-пятых, сеяние 
всячесКИХ соблазнов». Таковы главные прегрешения чело
вечества, какими они запечатлелись в сознании китай
ского народа. Авторство же этого перечня было для вя
щей убедительности приписано «Учителю всех времен». 
В чем, согласно тому же рассказу, заключалась вина 
казненного чиновника? Оказывается, он «собирал BOh-РУI' 
себя приверженцев и сколачивал клику; своими речами 
он причинял вред и обманывал людей; он был настолько 
могуществен и упрям, что МОГ ИДТИ против истины и 

превозносить самого себя». 
История о том, как Конфуций предал казни чиновника 

Мао, явно вымышлена. Но она дает и некоторую пищу 
для размышлений. Не примечательно ли, что основанием 
для смертного приговора служит в нем не уголовное пре

ступление, вообще не поступок, а образ мыслей, качества 
характера; еще точнее своеволие, непокорность 

власти или обычаю? Как ни отличается Конфуций этой 
легенды от реального КонФуция, учившего <<Любить лю
дей», его поведение продиктовано все тем же, уже знако
мым нам нежеланием отрывать слово и даже мымь от 

дела, человека - от его окружения. Для Конфуция - и 
в этом он действительно является первым учителем Ки
тая - человек всем обязан своим родным и близким и 
обязан жить «одной жизнью» с миром; его мысли и чув
ства не менее значимы, чем его поступки, ведь они дол

жны постоянно удостоверять в человеке присутствие воз

вышенно бескорыстной воли к мировой гармонии. Оттого 
жй мудрость, по Конфуцию, - это прежде всего пра
вильное воспитание. 

Надо сказать, что легенда о расправе Конфуция над 
велеречивым и непокорным .вельможеЙ - не единствен
ная в своем роде в литературе древнего Китая. К приме
ру, есть сообщение о том, как в 501 году до н. 3. - чуть 
ли не одновременно с казнью чиновника Мао - первый 
советник царства Чжэн казнил ученого Дэн Си, который 
прославился как искусный спорщик и составитель «свода 
законов на бамбуковых дощечках». Известны и еще не
сколько подобных рассказов. Все они отражают тради
цию деспотического правленил в древнем Китае. 

Что же касается истинного отношения Конфуция к 
смертной казни, то о нем можно узнать из помещенного 
в «Беседах и суждениях}) разговора учителя Куна с вы
сокопоставленным сановникоМ луского двора. 
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- Что бы вы СRаЗОJIИ, - спросил этот сановник у 
Конфуция, - если бы я ради осуществления праведного 
Пути казнил всех неправедных людей? 

- Какая нужда казнить людей, коли управляеmъ го
сударством? - Qтвечал :Конфуций. - Стремитесь к доб
ру сами, и простые люди будут желать того же. Доброде
тель благородного мужа подобна ветру, низкие же люди 
по природе подобны траве. А трава всегда клонится под 
ветром. 

Ясно, что Конфуций не верит в попытку насильствен
ного исправления общества. Он знает: счастье одних лю
дей нельзя построить на крови других. Он мечтает о том, 
чтобы добро наполняло человеческое сердце неприметно, 
ненасильственно и неостановимо, как ветер наполняет 

небесный простор; чтобы человек жил добром так же сво
бодно и естественно, как он дышит воздухом. И не его 
вина, что эту утопию непроизвольно нравственного об
щества позднее могла подменить антиутопия деспотиче

ского государства, где машин~ управления тоже работает 
без перебоев, царит полное единомыслие, много rоворит
ся о доброте и справедливости власть имущих, но нет 
главного - искреннего добросердечия в отношениях меж-
ду людьми. . 

Как бы там ни было, настоящий Конфуций, конечно, 
не был бездушным бюрократом, признающим только бук
ву закона. Он, как мы знаем, верил не в законы, а в че
ловека и, даже став судьей, не утратил скромности, не 
перестал ощущать себя учеником, изучающим самое 
жизнь. «Найдутся люди, которые умеют разрешать спо
ры не хуже меня, - говорил он. - Но я отличаюсь от 
них тем, что стараюсь как можно реже прибегать к на
казания!'d». Именно наследие Учителя Куна предопреде
лило такие характерные черты традиционного судопроиз

водства в Китае, как равнодушие к судебному регламен
ту, стремление каждое судебное дело решать, исходя из 
его особых обстоятельств, ставить во главу угла не без
личный закон, а единичного человека. Подобное отноше
ние к суду имело как недостатки, так и преимущества. 

Китайский судья (который всегда был просто чиновни
ком, выполнявшим обязанности судьи по случаю) имеJI 
право вырситьь приговор по собственному усмотрению, во 
каково бы ни было его решение, он не мог найти себе 
оправдание в том, ЧТО поступил в соответствии с буквой 
закона. Вольно или невольно он руководствовался не ОТ
влеченными правилами, а здравым смыслом, соображени-
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ими правс.твенuостп, чутьем заI\ОПППI\ll. Говорят, что 1\(1П
фуцпи не выпосил своего решеНlIЯ, 11(' ВЫСJlуша11 прет"е 
всех СПОIIХ по~!Ощшшон. 

ЛеГIЮ ДОl'адаться, что судебная ПР3.1\Тика в Китае 
предоставляла IiнтаЙСЮIll1 ЧIШОВНJ\(\аМ-СУДЬЯМ немалыii 
простор для импровизаЦIIИ, JI лучшие судьи всегда поль

:lQn8ЛИСЬ этоii IЮЗМОЖНОСТЫО. Tar. же поступал и Кон
фуций. Существурт рассназ о том, как Учитель Кун решал 
тящбу между пею]м отцом 11 с.ыном. Он долго держал JI 

того, П другого в ТJOры.н~, не вынося приговора. В I\Опце 
IЮНЦОВ отец отказался от ОUВНПСUllЙ, выдвинутых ИМ про
тин сына, и I-\опфуцпii отпустпл их обоих домоii. Н('IНIЙ 
DО,'1ьможа ilыраЗIIЛ пеДОВОJfЫ'1'ВО тем, что КОНФУЦ11Й пре
l,раТIIЛ эту тяжбу, никого АС паказав. 

« Наш nерховпыii судья, - СI>азал он, - всегда го
ворил, что и в царстве, 11 в семье почтительпость детеii 1, 

РОДlfТС.ЛЯМ - всему ОСllопа, 11 r,аЗJlIIТЬ нарушившего эту 

заlуоведь ради того, чтобы преl10дать народу урок, :ша
Ч[П, поступить по СllраВСДЛlIВОС1'И. А тепррь он отпустил 
Щ'ПОIЮРНОГО сына с миром. 1\al; же Tal,?) 

В ответ Хонфуциii объяснил СIJОЙ ПОСТУШJI\ В слсдую
щю: с.ловах: 

«Когда правитсль не С.'1едует нравсдному Пути, а Ilpt1-
даст каЗПII CBOII~; подданных за беспутное поведение, он 
CcН\I поступает ноправеДIJО. Вершить суд, пе побушдnя .'Ilо
Д/'Й быть ПОЧl'IПСJfЫIЫl\Ш [, родителям, - значит нарать 
нсвинных. Ибо спача.тrа нужно научить людей, а потом 
еУДIJТЬ пх. Пранптеш. ДОЛiI,СН сам идти праведным Путем 
11 IJССТИ за собоii народ. ЕеШI он пе можст :этого добиться, 
то пусть O1iPYiI\UT себя достоiiпыми МУil\ами, а если 11 это 
!Н' помогаст, оп до.rIЩСП ПРОl'нать ео слущбы ведостоiiных, 
дабы сердца их uаllОЛАИЛИСЬ страхом. Не пройдет 11 трех 
нет, ка" в МИРС 1J0сторжествует добродетель. Если и пос
М' этого I1СГОДШI ни псреведутся, позволительно будет 
II('ШlIСПIIТЬ ПaJшзаJlПЯ. Но сеli'!ас настап.тrепия государсй 
:~аllутаНlIЫ, I1ЮШ3aJIIШ !\ШОГОЧНСЛ(\J[IIЫ, а потому ЛIOДII пре

Gывают Ii замеНlaте.тrьстве п С .тrеГI\ОСТЫО идут па преступ
леllllН. И чем польше n мире заlЮ"ОВ, тем бо,льшс JI нем 
ПРССТУll ШlI\О 11. ПОТ IIСТIIАпыii порок пашего времеПIl!) 

КонФуций, lШI, п подобает ве:IIШОМУ )'читешо, уверен
ПО раССТaJ3Jlяет по I\!CCTUI\[ ЦCI1HOCТll спосго народа: пер

вым дС'.ТЮМ - JJI[<IIIbIil примрр, HpalJCTBeHHoe воздеЙСТllllе, 
COl'.1:aCI1C, (шраВИЛЫiые) !\{ЫСШI 11 ПОСТУПКII П уже потом -
рег.ттаментацпя iЮIЗНlI, наlШЗallJfя и награды. ВпрочеАf, 11 
П<ll.азашш, 110 IштаiiСl\ИМ ПОIIЯТIIЯllI, ДОЮЮIЫ прпмепять-
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I';ОI I ФУI\ltli " ДОJlжноетu 
I'JIHllllOr() судьи Щlр Tlla 

Iy, С IШрТlIlIЫ 
псизнеСТIlОГU 

ХУДОЖШIIIО ХУ I 11, 

Пnртрет Н:ОIlФУЦI1Я 
/1 ДОJlilШОСТIl ГЛОIIIIОГU ('YJIbll , 

С ""IIТl1I1Ы У Даоцзы. 



Ю)Нфуций вершит суд в царстве Лу . 
Гравюра из кн иги "Картинки о деяниях 
величайшего мудреца». 



Любимый ученик Конфуция Янь Юань. 
(Храм Конфуция в ЦюЙфу). 





.... 
Картины из жиани 
Конфуцин. Со старинных 
гравюр. 

...И тогда полководец 
царства Суп Хуань Туй 
задумал погубить Учителя 
Куна , повалив на н его 
огромное дерево. Гравюра 
из книги .Картинки о 
деяниях величайшего 
мудреца» . 



Чэш, 11 I (aii В "УПI M~;) Д~I'" УЧС IН I КП 
КОUфVI(llIr 11 ~ сидеJlI'f (le;i ~ о AIICII 
IIBCI\O.I h~КРУЖС IIIIII 
nlHl\l1 О . : nOllllOII ..• 
IIражде6ll ЫХ ]{аl!ТIII IIШ 

' КНИГI,! • I' РоlJюра И:lоеJlllчаiilll('I'" 
О ItсЛl"''''Х 
мудр ца ». 



~ УЧjIТЩI I , II:YII УЧI1Л, IJe 

;шаfl YCT8,IIOCTU, .. ~. 

"pflBlOpa 11:1 КlI III ' II 
,. I-\(1 I1TI1HI(I1 О Д НШ!ЛХ 

ВСЛll ЧR iiш сго МУДРОЩI ». 

L:TIITY3 '1' 1\a /{tmфУЦШI 11 

обмшс СУДh l1 . 





... 
I(С>llфус(Нii , ЖIШ~/Щllii н 
IIr>ЗЗI\IЩ('l'll , с Kap"IIflbI 

Щ'I1"зпсг.ТIНJI'О ХУДОiIШIII,,1 

XV П, 

Y'le lllllOI Н'ОIlФУI\IНI, 
С KapTIII1/,1 НГII:JIIЩ'''IН1ГI/ 

ХУДОЖIIIШ!l XVI 11, 

НаС'Т8IJЛlllOЩИЙ 
К:ОIlФУЦllii, С карпmы 
ХУlюаШlща У ) ~аtЩ3 hl , 



У'lIlтrЛh KYI1. 

С гравюры XJX о. 

~ 
КUIlФУЩlii 

ОВ[lI) 1I 0113И 11ОШ1 11 ны ii. 
Y'IIIT(!Jlb ){У Н l,aK 

ПnКРОlJнтеJII .. 11 ро("всщен II Я. 

С еlJР<JlJоiiС lщ ii гравюры 
ХУИ о . 

ЖСРТfННI рнн()шен 11 ~ 
У'НI "ГСJlЮ KYIIY. Гравюра 
11:\ КIIIIПI • КаРТII11 IШ fI 

ДСЯНflНХ BeJJ" '1 aiiJIlt)I' () 

мудреца». 





СТПТУfI КОIIФУJ\JlfI 
J! ХРАме Н'nIJФУЦllfJ 
11 ТnrН10. 

I-\ОJlФУЦllii 'Ш'ГIН)'Г 
~ 1'lLI.JI'Y П С РNJ С JJ ». 
ТаJШМ lI :юБРU3JI.1J 
lI epJI() J'U У'lИтелл 
({итан CO IJPl"H'j.J IIЫЙ 
IIIITUiiCJOlii ХУДОЖНI1К. 



Н:ОIlФУI\III).НСЮli[ .\IУЖ 11 

пуб.тmЧllоii жизпп ... 
Jlортре'Г "отомка 

КОIIФУI\Иfl о 
шестьдеСIIТ четоертом 

uокоnеН1IИ Кун 

ШаНСRIIJ'f 11 

ОФIII\I I UJII. llOii IJAO",:\~. 
Il lНlanpcTllblii 

XYAOHHIIIII XVII 11 • 

... И "а AfJuyre. Н"I'ТlIIШ 
J1Clt~O()CTIIOrfJ 

ХУДОЖl1f11Н1 XIX 11. 

« ПI)ТОМОI\ /{I)II(j)УI\Шl в 
сом ьд()сят 'IeTBef1TOM 

110 KOJI е 1-1 11 11 K)' II 

ФUIl ЬХ![О. 
DредаЮЩIIЙСЯ 

раДОСТЯ .\1 Ш"ЗIIJJ». 



TOMU, ЗUJ!ощаннuн 
[{ОllФУЦI1 0М : 
ДРОВlIl1ii. 
III1ЮЮII1l( Фу Ше н. 
ФрuгмеffТ lIаРТI1НЫ 
ХУЦО1lннша 

Дui1 ЦЗ l1ПFl (ХУ н.) 

'Гема, З8вощаUffIJЯ 
'"'iонфУЧIIОМ: 
Учепые .\IУЖП 
в саду. 

]{аpTIIIIа 

ХУДОЖlНlка VHl В. 
XUtlb XYUHIl . 
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ел лишь по псоБХОДIIl\lOСТП, у-;ак бы IIСПРОИ3RОJlЬНО - Гicc
страстно II беСПРllетрйетпо. ПрпмеПСUIlО ИХ вовсе не про
тиворечит llСТПRноii «чеJlОllечностп». И BC~ ще настоя
щий Н'.опфуциii, 11звестный паll1 по «Беседам Ir cya\Д~Нl1-
ЯIШ) , видел СIIОIO l\шесllIО в том, чтобы ПОI>ОПЧПТL с IlalШ
заниями. Он так и заявлял учепика:\I: праОllто:rь тем 
мудрео, чем реще ему IIрИХОДИТСЯ Iшрать своих поддан

ных. Более того, ПОСI\ОЛЬКУ RлаСТII предержаЩIIС должны 
сами подавать народу прпмср доБРО;cl;СТСЛII, Оllll ИС ыогу' 
IШ пести ОТllететвенность за преСТУПЛОRIIЛ lIХ Iщr.~;~анных. 

I\orAa сапоншп-; Цзи Канцзы, паСЛРДПIII{ Хуапьцаы II ро.1И 
I'JlaBbI сеМСЙСТllа Ц:ш 11 деiiствптельного праllИтс:1Я Лу, IlfJ -

жалова.пся Н'.опфуцпю Ш\ то, что в l~apCl'l:Ie развс:IOСЬ ~шо
го воров, тот бсз обишшов ответпл ому: «ЕСЛIl бы вы СU:\IИ 
бы.rш Сl:lоБОДIIЫ от ВОi";cI;елениii., ПlШl'о не стал бы воровать, 
даже если за это дава.1И награду». Мораль Конфуция нс-
1Iа: если ты обладаешь властью, пе J,раДII ca~f, и тогда пе 
будут нрасть подвластные тебе ЛЮДН. Об ответственности 
правителя перед поддаННЫМlI rOBOpJJ.Тl 11 учеНIШ Коuфу
ЦИН Цзэн-цзы, давая паставленпл П:!I';ОС?>IУ СВСiIШИСПСЧСН
НОМУ судье: «Власть IIl11ущие у нас давпо уже отошли от 
праведного Пути, 11 простые ЛЮДII ..lllшены опоры, - cJ,a
за,l] Цз:ш-цзы. - Если вы, разuиран тяжбу, до;шаtJтtJсь 
ДО ИСТИНЫ, '1'0 советую вам не СЛПШIЮМ радоваться, а 

проявить сострадание к этим песчастныl~ •. 
Нужно ли УДIIВ.l]ЯТЬСЯ Тl\перь, что даже близкие учени

lШ Конфуция пичего не сообщают о службе их учителя 
на влиятельном и ВИДНОМ носту придnорного судыl~~ Если 
Н'.ОllфУЦИЙ И заиимался в то время «упорядочиванием за
копов», то едва ли с целью издаПIIЛ их нового кодекса, 

ведь он, без сомнешш, не XOTe.ТJ 1Ш «смелых» З8IЮНОВ, пи 
громких судебных IIроцессов. Он хотел понять ирнчины 
преСТУШlепиll. А поннть, 1{Зl, пзвеетно, - зто значит поч
Т1I простить. Простпть пе легким всепрощенчеСТВОl\I, а 
призпанием общей нраllствеНIIОЙ вины людей. Rашдое су
дебное дело для Н'.опфуция - повод к самоочищеllIIIО лич
ности. А что же пранптель? Его долг, по Н'.опфуциIO, пра
внть тан, чтобы его распоряжения, пnдобиые деiiствию ис
тинного ритуала, восприпимались НЗI{ нечто само собой 
разумсющееся, совершенно естественное, почти пезамеча

емое в потоке повседневных дел. Ведь rоворил же ОН, что 
люди даже по знали, l{aK определить свершепия мудрей
шего царя древности Но! Учитель Кун мечтал о той же 
СIlОСООНОСТИ незаметного и непасильственного исправле
НИЯ нравов, которая отличала мудрых правителей древно-
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сти. Не будем забывать глубокую истину китайской тра
диции: недействие - основа действия ... Став судьей, Кон
фуций, конечно, не изменил CBoe~{y идеалу «сокровенного 
исправления нравов» и своей обычной взыскательности в 
поступках; он не торопился вершить суд, подобно тому, 
как истинио талан'l'ЛИВЫЙ художник постоянно медлит в 
своей работе, желая добиться безупречной точности маз
ка. Пожалуй, он был бы доволен, если бы ему удалось 
внушить людям -самое желание быть точными в своих 
действиях. 

В китайской традицип идеальному суду полагается 
бездействовать за неимением истцов, И, надо сказать, от
вращение к судебным разбирательствам в самом деле пус
тило глубокие корни в жизненном уRлад€ китаЙце'в. В луч
шем случае власти должны разговаривать с народом язы

ком запретов, ограждал подданных от разных 

«крайностей» и «излишеств», от всяких попыток расстро
ить правильные (и потому «естественные») отношения 
между людьми. Они могли УRазывать, например: «богачи 
не должны притеснять бедных», «торговцы не должны 
носить одежды из шелка», «женщины не должны вмеши

ваться в государственные дела» и даже (<Не препятствуйте 
течению вод» и Т, д. в таких бесхитростных наказах то
же живет дух "У"чителя Куна. 

Хотя вокруг Конфуция имелось немало охотников вво
дить все новые закоиы, все более жесткие наказания, 
сам он, без сомнения, был убежден, что начинать нужно 
не с законов, а с человека, и управлять страной НУ"МНО 
не страхом, а добросердечием. Секрет мудрого правления 
для Конфуция таился не в регламентах и распоряжениях, 
а в цравильном воспитании. Конечно, запрещать легче, 
чем воспитывать, по Конфуций по собственному опыту 
внал, что в человечесной жизни самый легI\ИЙ путь во
все не всегда самый правильный. Вопрос в том, отнуда 
берется решимость идти этим путем. 

ДОБРОДЕТЕЛЬ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА ДОБРОДЕТЕЛИ 

В пятьдесят лет Нонфуций, нанонец, получил в при
дачу к своему авторитету и славе учителя высокий пост 

при дворе и возможность хотя бы частично претворить 
в жизнь своЮ мечту о (<праведном ПутИ». В служебных 
делах ему сопутствовал успех, хотя, надо признать, Кон
фуций был не совсем обычным судьей - судьей, которып 
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не желал судить. Какой же политический и~еал пытал
ся он осуществить, поступая таким образом? 

Определить этот идеал в нескольких словах не так-то 

легко - слишком уж своеобразна и самобытна политиче
ская традиция Китая. В отличие, скажем, от Европы ки
тайцы не имели представления о различных формах го
сударственногО' устрО'йства или даже граждаНСI{О'М закО'
нодательстве. Мы не находим в Китае и идеи пО'литики 
как отдельнО'й науки и области общественной жизни. Во 
все времена китайцы представля.lIИ себе государствО' тО'ль
КО' в виде абсолютнО'й монархии, нО' этот привычный наш 
термин, взятый из европейскогО' лексикона, не раскрывает 
всегО' содержания китайскО'й политическО'й идеи. Власть 
правителя всегда считалась в Китае неограниченной и 
неделимО'й, но О'на никогда не была в пО'лном смысле сло
ва абсолютной. С одной сторО'ны, даже высшие сановники 
были бесправны перед гО'сударем, с другой - признава
лась равная ценность вслкой жизни, в том числе и жизни 
рабов. Не дО'пускалось какое бы то ни было неповинО'вение 
гО'сударю, но и сам государь должен был УПРIlВЛЯТЬ так, 
чтобы ~удовлетвО'рить чаяния народа». Царя-тирана мож
но и должно было лишать престО'ла. ЭТО' противО'речие 
между деспО'тическим и, так сказать, <<ДемО'кратическим. 

уклО'нами в традиционных китайских IiIредставлениях о 
государственной власти снималось в понятии Неба, кото
рО'е, как нам уже известно, ооО'значало всеобщий Путь 
мироздания в его биологическом, психолО'гическом, обще
ственном и кО'смическом проявлениях. ВО'ля правителя, 
полагали в Китае, должна сливаться с анонимной и даже 
неО'сознаваемой стихией народнО'го быта. Власть государя 
не знает границ и преград, НО' она незаметнО' и, конечнО', 

ненасильствеl'lНО направляет течение жизни, ибо неизмен
но сО'впадает с простейmими и насущнейшими «требова
ниями времени&. В идеале прО'стые люди могли бы даже 
забыть о существовании государства. 

Конфуций не был бы любителем древнО'сти, если бы 
не воспринял эту идею единства политики и жизни. Но 
он не стал бы и первым учителем Китая, если бы не сде
лал ее делом внутреннего убеждения, нравственнО'гО' 
усилия. Мы должны пО'мнить только, что О'браз древнО'сти 
у Конфуция сложился под влиянием не толькО' и не 
столько письменных текстО'в, сколько устного преда

ния - источника неО'пределенного, ускО'льзающего, пере

менчивогО'. ДревнО'сть Конфуция - это, конечно, не дей
ствительная истО'рия, и не идеи, записанные 'в книгах, а 
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те~ный матеРИR памяти, хранящий в себе семена вооб
ражения. И потому не будет преувеличением СRазать, 
что не СТОЛЬRО древность сформировала Конфуция, СRОЛЬ
ко сам Конфуций творил свою древность, свою мечту -
возвышающую, фантастическую и все же HeI13MeHHO прак
тичную. Примечательно, что многие герои древности, пер
сонажи мира древности, послужившие Учителю Куну 
живыми образцами добродетели, даже не упоминаются в 
источниках более ранних npe;l,IeH, а получили известность 
в обществе чжоуской знати, где они были призваны ил
люстрировать ценности нарождаuшегося слоя служилых 

людей. Бывало и так, что герои древних мифов и боже
ства первобытной эпохи обретали совсем новый облик и 
новую жизнь в чжоуской традиции, наследником кото

рой считал себя и Учитель I\ун. Позднейшее предание 
приписывает ему несколько отзывов об этих пришедших 
из глубины венов ПОJIубогах-полулюдях, и почти всегда 
его суждения ОRазываются явной импровизацией, а под
час и плодом Rурьезного переТОЛRования древних мифов. 
К примеру, в древнейших преданиях сохранил ось упоми
нание о некое м «одноногом Куе» .- одноногом существе 
с лицом человека и телом обезьяны. Согласно же разъяс
нению Конфуция выражение «одноногий Куй» означает: 
«Людей, подобных I\ую, и одного достаточно». В другом 
случае Конфуций толкует предание о четырех ЛИRах ро
доначальника человечества - Желтого Владыки таким 
образом, что речь идет о посылке ЖеЛТЬEl1 Владыкой 
своих ЧИНОВНИRОВ В четыре предела земли. Во всех слу
чаях, -кан видим, фантастика древнсго мифа преобража
ется в назидательное повествование об нсторичеСRИХ со
бытиях. 

Примечательно таRже, что Конфуций СRлонен выде
лять лишь отдельные, наиболее значимые в еl'О собствен
ных глазах деянил великих мужей древности. Он ищет 
в их жизни иллюстрации своим идеям. О мудрейшем И3 
древних царей Но он упоминает лишь, что люди (<Не мог
ли определить его свершению}; Шунь, по его словам, 
был велик тем, что «сидел, почитая себя, лицом к югу, и 
только». В другом случае он замечает о том же Шуне и 
другом идеальном царе древности -- Юе: «СКОЛЬRО воз
вышенны Но и Шунь были в том, что, владел Поднебес
ной, они пребывали вдали от иее!» Но Конфуций не толь-
1\0 с:rщоняетсл в благоговейном трепете пере;:!; героями про
ШЛОГО. ОН в то же время ненаиграино, почти непроиз
ЕОЛЬНО ощущает и свое сродство с ними. Он может судить 
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о них как человек, знающий едпную меру заслуг и нО
удач в этом мире. В конце концов, все люди, говорит Учи
тель Кун, должны добиваться того, что (<Дается трудне .. 
всего». Такая простая и тю,ая нелегкая мудрость: 

Совершеnствовать себя и таnим, путем сеять мир и 
бдuгоде1tствuе cpealt дюдей: даже Но и ШуltЬ не сочдк 
бы это заnятие деuшм,. 

Претворение человечности в своей жизни 11 даже, точ
нее сказать, всей своей жизнЪJО: такова цель человече
ского существования, перед !юторой все люди равны. Во
ля, всепобеждающая воля, I\оторая волит самое себя и в 
одном мгновении бездонной ясности со;шаНIIЯ наполняет 
собой всю жизнь и неснончаемую череду отдельных жиз
ней, - вот недостижимое, недоступное обладанию, неи
моверно трудное сверхусилие духа. Но тот, кто в глуби
нах своего сознания стяжает этот немеркнущий духов
ный свет, вместит в себя вечность 11 станет сопричастен 
семени всего живого. Истинный правитель мира, говорит 
КонФуций, «правит, не управляя», посредством одного 
лишь УСИЛIIЯ «самопочитания», -- усилия прозрения в се

бе бесконечности. 
Глубочайший ceRpeT китайской традиции заключает

ся в том, что величайший подвиг духа освобождает от 
необходимости что-либо совершать, безупречная воля в 
своей абсолютной свободе возвращаетсн к полной непро
извольности. Для Конфуция истинный правитель - но 
ТОТ, кто обременен административными хлопотами, а тот, 
1\1'0 услышал в собственном сердце Небесное веление и 
вместил в себя всеединство вселенского Пути; кто IIОКО
ен среди вечности движения. 

,""читедь сnаза.!/,: «Правдеnие nocpeдCT80.~ добродете
'!/'и подобно ПО'!/'ЯР1ЮU звезде, nоторая nоnоится на свое.м 
.месте, а все звезды вращаются во"руг nее». 

Коль скоро «добродетель», по Конфуцию, есть то, что 
вечнопреемственно в человеческоii жизни и всегда пости
rается «изнутри», безличные законы и регламенты, до
rOBopbl и клятвы ничего не прибавят к делу добродетель
ного правления. Они даже могут ему lIомешать, если их 
превратит в оправдание и цель политики. У Конфуция 
мудрый правитель не стремится ни запугать народ нака
заНИЯ;\ПI, ни поощрить его наградами, ни разбогатеть за 
его счеr. Он знает, что государство богато богатством его 
подданных и притом не допус.кает в народе чрезмерного 

имущественного неравенства, чреватого общественными 
поrрпсениями. Мудрый правитель, говорил Конфуций, 

229 



({помогает нуждающимся, по не делает богатых еще бога
че». Постоянством нравственного подвижничества он за
воевывает доверне ~воих подданных. Надо заметить, что 
в призыве Конфуция быть человечным с .JI.юдьми И не 
относпться к ним как к «объектам» или «ОРУДИЯМ>} поли
тики много не только здравого смысла, но и мудрости 

педагога. Ведь всяное насилие над человеком неминуемо 
вызовет в нем столь же сильное противодеЙс'tвие. Такова 
азбука воспитания. Не пытайтесь обладать JIЮДЫlШ как 
вещами, и люди сами обратятся к добру и пойдут за ва
ми - вот совет Конфуция всем земным ВЛ8.стелпнам. 
Совет, открывающий в оБЫRновенном здравоы смысле, в 
азбучных истинах человеческого общежития восхититель
ный парадокс человеческой мудрости: не желай обладать, 
и ты все обретешь. 

Учитель сказал: ((Если наставлять nриnазаJrtu и на
саждать порядок uаnазан,иЯJrtu, то люди будут стараться 
обойти запреты и потеряют чувство стыла. Если настав
лять добродетелью lt nоддержuвать nорядоn посредством 
ритуала, .ftюди будут знать, что такое стыд, и вести себя 
пристойпо}) . 

Так трудно или легко осуществить праведный Путь 
Конфуция в этом мире? Конфуций не скрывает, что пет 
ничего труднее. Мнение О (шепракТ1IЧИОСТЮ> политичес
кого идеала Конфуция, выск.азывавшееся идейными про
тивниками конфуцианства в Китае и подхваченное неко
торыми современными исследователями, восходит на са

мом деле к окружению самого Учителя. Не без тай1ЮП 
гордости в «Беседах и сужденилх» приводится следующий 
эпизод из жизни Цзы-Лу: однажды Цзы-Лу остановил си 
на ночлег в одном из постоялых дворов в предместье Цюй
фу, и хозяин двора, узнав, что за человек заночевал у не
го, воскликнул: «Так, значит, ты ученик того самого Кун 
Цю, который знает, Ч'1'О хочет невозможного, и BCe-таКJI 
хочет этого!» Полезно помнить, что этот, Rазалось бы, кри
тический отзыв об Учителе Куне на самом деле почти 
слово в слово повторяет оценку благородного мужа, дан
ную самим Конфуцием. Однако что может быть легче и 
естественнее, чем предоставить жизни идти так, как она 

идет? Увлеченность возвышенной целью ничуть не мешает 
Конфуцию требовать от правителя ЮI.1{уратного выполне
ния своих тенущих обязанностей. Мудрость I\онфуцня -
ото поистине понимание значительности всего преходя

щего, мелкого, внешнего. Многие политические суждении 
I\онфуция ш}ражают непринуждснным сосеДСТВОМ «ВЫСО-
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кой» морали и приземленных, чисто практических реко

мендациЙ. Трудно отделаться от впечатления, что идеал 
духовного подвижничества и рутина повседневности были 
для Учителя Куна неразделимы: 

Учитель с.,.а8ал: ((В управлении царством, llмеющu •• 
тысячу боевых .,.Qлесн,иц, правитель должен, быть осмот
рителеn в делах и вnушать доверие. ОП должеn ограmе
чивать свои расходы и любить людей, а иарод отбирать 
па работы по времен,ам года)}. 

:Конфуций и 11 мыслях не допускал столкновения ин
тересов государя и народа. Более того, счел бы ненужпы
ми и даже вредными любые общественные институты:, 
призванные согласовывать эти интересы. Последние, на его 
взгляд, попросту невозможно отделить друг от друга, ибо 
правитель и его подданные изначально пребывают в без
молвном единении: добродетели (а равно и пороки) верхов 
сполна отражаются на нравах низов. 

Когда верхи ЧТЯ7' ритуал, н,тj,~то И.'1 nростолюдuн,ов не 
посмеет быть 1tеnочтительн,ым. Когда верхи чтят долг, 
nи.,.то и8 nростолюди1toв ue пос,м,еет быть neno.,.opub1..N. 
Когда верхи любят доверие, UUKTO из nростолюдиuов nе 
пос,м,еет быть uечестuы,м,. Если в nаше,м, царстве будут та
кие noряд1'>и, люди со всех праев 8е,м,ли придут сюда, uеся 
ua cnuue своих детей. 

Что же, по Конфуцию, служит мерой заслуг правите
ля? Процветание его государства, но в конечном счете -
благодарность самого народа. В истории :Китая не было 
недостатка в деспотах, которые строили свои империи на 

страданиях и крови простых людей, но при этом счита
ли - быть может, вполне искренне, что облагодетель
ствовали своих подданных. Сильная власть может многое: 
она может заставить людей до изнеможения трудиться и 
прославлять свое рабство, совершать тяжкие преступления 
и даже великие подвиги. Но даже самый могущественный 
деспот не может заставить людей быть счастливыми. На
род может быть счастлив только при нравственно безуп·· 
речном правлении. 

Теперь не будет удивительным узнать, что <шочтение 
к себе», отличающее правителя, пестование им чувства 
собственного достоинства означало для Конфуция жизнь 
ради счастья других, бескорыстное служение людям. Ве
ликим образом такой благородной самоотверженности ДЛII 
современников той эпохи стад легендарный царь юй. В 
доисторические времена этот персонаж древних :!IШфов был, 
по-видимому, водным божеством, покровителем одного иа 
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племен, обитавших у берегов Хуанхэ. Для наследни-ков 
же чжоуской традиции он превратился в основателя ди
настии Ся и велшюго благодетеля человечества, -КОТОрЫЙ 
спас мир от потопа. В (iБеседах и суждениях» записан 
хвалебный отзыв Учителя об дТОМ ~УЛЬТУРНОIll герое, став
шем в Китае образцом благородства, трудолюбия, с-кром
ности и беззаветного служения людям. «(Н не нахожу 11 

Юе юшаких недостатков, - говорил Конфуций. - Оп 
был та-к с-кромен н еде и питье, а жертвы пред-кам и богам 
приносил по всем правилам и со осей почтительностью. 

Он никогда не думал об одежде, а для жертвоприношений 
надевал нарядное платье и шапку. Он жил n малены\Ом 
домике, но трудился не покладая РУ-К на каналах и реках. 

Нет, я не нахожу в IOe иикаких недостатков!}) Нелишне 
наиомнить, что предшественники Юя, цари Но и Шунь, 
по преданию, добровольно отреклись от престола в пользу 
своих преемни-ков, которых они к тому же сами и отбира
ли. Подобный альтруизм Учитель Кун считал верхом че
ловеческого совершенства. 

Заботу о народе, уважение -к его нуждам Конфуций 
относил к числу важнейших обязанностей правителя -
не менее важной, чем почитание предков и божеств. Более 
того, Конфуций и не отделя.Т( одно от другого, БУДУЧll 
убежденным R том, что глас народа есть глас самого Не
ба. Мудрый правитель, согласно Н:онфуцию, первым делом 
заботился о благосостоянии своего народа, ибо безнрав
ственно требовать от своих подданных возвышенности ду
ха, обрекая их на нищету и лишенпя. Едва ли в древнем 
мире l.южно найти другой пример столь же ясного пони
мания того, что материальные интересы людей способны 
опреде.'1ИТЬ ход истории. 

Конечно, нельзя думать, что первый учитель Китая 
был готов предоставить ПРОСТОJIюдинам какие-то полит и
чес-кие права. Ничего подобного ни один древний китае!( 
и не мог предложить. Народу Конфуций отводил роль 
пассивного, даже неосознающего свое предназначение сви

детеля государевой политики. Общество, по I\'онфуцию, не 
может существовать без правителя; более того, народ 
«можно заставить идти прав ильным путем, но ему нель3П 

объяснить, зачем это нужно». БыJ{o бы стрзпно, если бы 
КонФуций. живший во времена строгого сословного разде
ления и полного бесправия простонародья, думал иначе. 
Тем не менее он провозгласил нечто совершенно новое 
для своей эпохи: право -каждого человека на обучение. На 
раз доводил ось ему утверждать, что долг правителя состо-
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ит В том, чтобы сначала накормить сЬопх подданных, а 
потом обучить их. 

Идея равенства людей в обучении, их равного прара 
на образование была, наверное, самым важным новше
CTBOllf, привнесенным Конфуцием в современное ему об
щество. Понимал ли Учитоль Кун, принимая в учени
ки каждого, кто приноси.1 ему «С[JЯЗКУ сушеного мяса}), 

и воздавая хвалу тем, I{TO предпочел жизнь бедного уче
ного славе царедворца, что его учительское наследие рапо 

или поздно Должно было прийтп В противоречие с ари
стократическими порядками того самого чжоуского госу

дарства, возрождению IЮТОРОГО он посвятил свою жизнь? 

Ведь на смену родовой аристократии, об.1адавшеЙ властью 
по праву рождения, должна была бы прийти иная элита -
люди, добившиеся всего благодаря СВОИl\{ талантам и за
слугам. ВО времена I\онфуция это противоречие было еще 
почти неощутимым. Позднее же, когда чжоуская государ
ственность окончательно распалась, конфуцианство без 
труда пережило смерть старой знати и стало служить 
интересам новой имперской бюрократии. 

В представлении Конфуция, роли правителя и его чи
новников в управлении государством существенно раз

нились. Мудрому государю, как уже было СRазано, сле
довало <<править, не управляя», (<пребывать вдали о'г 
мира». Иногда в этих тезисах Конфуция усматривают про
сто-напросто неверие учителя в способность современных 
ему правителей совершить задуманное им переУСТрОЙСТ130 
мира. Действительно, больших надежд на правителеii 
царств и T()~! более их советников-аРИСТОRратов Конфу
цию возлагать не приходилось. Жизнь все дальше YBOДIТ
ла чжоуское общество от добрых старых ритуалов к жест
кому практицизму законов и военного противоборстпа. 
Нет серьезпых оснований полагать, что Конфуций упова,'! 
на авторитет чжоуского вана. Иначе он не наделдел бы 
собственными силами (<возродить Восточное Чжоу». ОП Д8-
ще допускал, что в Срединной стране может и не быть <<На
стоящего праnителЯ'>. Управдение государством, по МЫСЛlI 
КонФуция, должно находиться в руках «достойных му
жей» - этой новой аристократии духа. Мудрость правите
ля, заявил однажды Учитель Нун, fiaR раз и заключается 
D том, чтобы «возвышать добрых мужей». Одним СЛОВОll!, 
китайская традиция предписывала правителю хранить 
возвышенный покой, а. его чиновникам, напротив, быть 
деятельными. Едва ди, однако, этот вывод Конфуция бы.l 
вызван только теми или иными праКТIIческими соображе-

233 



ниями. Он был задан еще и внутренней логикой Конфу
циевой идеи ритуала, согласно которой бездеятельность 
правителя представллла собой символически-завеРПIенное 
воплощение, {<семя» всех действий, что и возвышало пра
вителя, покоящегося, (<Подобно Полярной звезде», над 
его слугами. Так в политичеекой программе Конфуция 
действительность и здравый смысл ОI{азывались неотдели
мыми от, казалось бы, чисто умозрительных посылок его 
символического миропонимания. 

С легкой руки Конфуция ОТНОПIения между правите
лем и его помощниками из числа (<Достойных мужей» ста
ли главной темой политики в старом Китае. ОТНОПIения 
эти не были ЛИПIены особой, в известном смысле даже 
драматической, деликатности. Государь и его советник не 
могли обойтись друг без друга, но и СGЙТИСЬ им было не 
так-то легко, ведь ритуальные ОТНОПIенпя, призванные 

«устанавливать различия между людьми», обязывали обе 
стороны строго блюсти свое достоинство и ни в lюем слу
чае не поддаваться соблазну заключить сделку, войти n 
сговор. Благородный советник - зеркало государевой че
сти. Он ставит верность долгу ВЫПIе всех личных интере
сов. Он БОЛЬПIе жизни предан государю, но, как .замечает 
I\онфуций, {<мож€т ли быть преданность государю там, 
где не реПIают.ся говорить нравду»? Когда Цзы-Лу <спросил 
"Учителя, как нужно служить государю, тот ответил: {<Не 
нужно обманывать его, но, если ПGнадобится, будь не
нреклонен». Идеальный человек у Конфуция предан все 
же не лично правителю, 11 праведному Пути. 

Чем же должен руководствоваться благородный муж 
в служении своему идеалу? По Конфуцию,его поведение 
зависит от того, осуществляется ли в стране праведный 
Путь. 

Учитель сnазал: ((С чисты.м сердцем любите учеuие и, 
uе страшась смерти, идите добрым путем. В страuу, где 
жить оnасuо, uе входите. В страnе, где царит смута, nе 
живите. Если мир живет по правде, то будьте па виду, а 
если правды в не.М нет - сnроЙтесь». 

В другой раз Конфуций советует ученикам вести себп 
следующим образом: 

[(огда в страnе следуют nраведному Пути, говорите и 
действуйте с .мужествеnтюU прямотой. Когда же в стране 
исчез nраведный Путь, действуйте столь же мужествеlЩО, 
а вот говорите ос.мотрительно. 

Порядок и смута, путь п беспутство: два извечных со-
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стояния мира, общества и человеческого сознания. Они 
Bcel'Дa рядом, в опасном и волнующем соседстве. HeBO:J
можно истребить в человеческом сердце семена человеч
ности, мечту о свободном и радостном единении человече
ства. Мечта эта в любой момент способна захватить всех 
людей, даже самых дурных и испорченных. Но ведь п 
малейшее ослабление нравственных усилий, забвение 
правды сердца губит людское согласие, ввергает мир н. 
хаос. Жизнь течет между этими двумя полюсами: всеоб
щий хаос в любое время может смениться миром. И на
оборот: на смену благополучию и довольству внезапно 
может ирийти ожесточенность и смута. Эта идея чередо
вания (<порядка» и «смуты» в мире определила традици

онные взгляды китайцев на человеческую историю. 
Свет праведного Пути мерцает даже во мраке всеоб

щего одичания. Правдивое слово сильнее всей людской 
лжи, и одна чистая мысль преобразит мир. Тому, кто сп~ 
собен воистину иретворить риту'ал, управлять миром бу~ 
дет не труднее, чем созерцать собственную ладонь. Тако
вы убеждения Конфуция, полные оптимизма и веры в 
человека. Что же, "Учитель Кун - утопист, мечтающий 
разом перевернуть жизнь? Конечно. Но он утопист, ОТ
лично ::rнающий, что «хочет невозможного>} . Он уже не 
ищет правителя на свой вкус и не страшится собрать во
круг себя неудачнинов и отверженных. Он достаточно 
узнал и мир, и людей и не питает иллюзий. «Как это 
верно сназано, - замечает он, - что только после того, 

нак миром сто лет будут править добрые ЛЮДИ, можно 
будет смягчить нравы и отказаться от казней>}. И ни один 
из государей не в силах одним махом избавить общество 
от его застарелых поронов: 

((Даже npll исти1l1l0 доБРОJ.t государе до.лЖ1l0 сме1lить
ся nоко.леnuе, прежде че,м, в .мире восторжествует че.ловеч
llOCTbl). 

В 1\онце нонцов, политика для Конфуция - это не по
вод удовлетворить честолюбие и даже не область Прllме
нения своих знаний и способностей. Она дается челове
ку как велиное испытание его духа. Ибо сказано: чело
nечность приходит 1\ людям после того, liaK «совершено 

самое трудное)}. Политический идеал Конфуция может 
быть утопией. Но человек, идущий к нему, в высшей сте
пени реален. 



НОВАЯ ОТСТАВКА 

Между тем жизнь придворного судьи I\YHa шла свош[ 
ч('редом. I\аЖДЫII день с восходом солнца - доклад у 
правителя, потом разборы судебных дед, приемы ино
с,ранных послов, участне в жертвоприношениях и про

чнх церемоннях, чуть ли не ежедневно устраивавшихся 

во дпорце. А на досуге все те же беседы с учениками и 
юце более частыми, чем прежде, гостнми, музицирование, 
ПiЮГУЛЮI н чтение, чтение... Даже развлё'IешIЯ выбира
лпсь тю,ие, которые приносили духовную пользу: шашки, 

стрельба из лука, соз()рцанпе старинных предметов. Уче
ность Конфуция, его изысканные манеры и твердый ха
рактер вкупе с неиссякаемым жизнелюбием снискали ему 
всеобщие симпатии приближенных Дин-гуна. С тех пор 
I\Qfi в залах царского дворца стала ежедневно появляться 

грузная фигура почтенного Куна, 1\азалось, вся жизнь 
днора наполиилась каким-то новым, возвышенным смы

С;Н:М. Одно только присутствие этого молчаливого вели
кана с такой странной и даже, пожалуй, уродливой внеш
ностью производило на окружающих неизгладимое впе

чат ление. Глядя па безупречно-выверенные и все же очень 
естеСТвенные и одухотворенные жесты пового судьи, на 

его лицо, светившееся неподдельным вдохновением даже 

в томительные часы l\IНОГОЛЮДНЫХ аудиенций, одним сло
вом - созерцая всю эту отточенную пластику чувства, 

которую являли жесты и мимика Кун Цю, даже самые 
ИМi!нитые советниии невольно внутренне подтягивались и 

lН' I103ВОЛЯЛИ себе ни малейшей небрежности в поведении 
и речах. На дружесиих пирах Конфуций, и без того всег
да изысканно вежливый, был особенно почтителеН и сле
п ьщ музьшантам. Каждый раз при появлении музыианта 
оп пставал, шел и нему навстречу и провожа!.! на отведен

ное ellry место, приговаривая по пути: «оеторожно, здесь 

ступеньию>, «сейчас нам направо» п т. д., а потом пред
ставлял ему всех присутствовавших в зале. Музыканты в 
те времена, как, наверное, всегда и везде, слыли в знат

нС\м обществе людьми второго сорта, и подобное отноше
ние и ним солидного ученого и государственного мужа 

удивляло многих. «Неужели таи нужно вести себя с му
зыиантами?)} - спросил его как-то учении. «Да, именно 
таи и нужно держаться, принимая в своем доме знатоиа 

МУЗЫ1\И», - ответил Учитель. 
В обществе Конфуция иаи бы сами собой рассеивались 

НП3Rие мысли и чувства. Во ДвОрце все вдруг заговорили 
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о древних нравах, о рптуале и человечности, о пагубпо
сти легкомысленных развлечений ... Иностранные гости дп
вились переменам при луспом дворе и дружно называла 

Дии-гуна наследником славных деянпй отцов Чжоу. Or 
них только и слышно было: какие у лусцев строгие 11 

приятные манеры! Какие СЛОmные, но снро:мные церемо
нии! Какая возвышенная, целомудренная музьша! .. Чу
жеземные нослы с любопытством оглядывали чуть CYTY~ 
лого гиганта, подобно могучей CKaJIe возвышавшегося на 
аудиенциях в пестрой толне придворных. Тан это п есть 
тот самый Учитель Кун, надежда царства, КОТОРЫЙ возна
мерился возродить порядки, заиещанные самrш ЧJl\ОУ-ГУ
ном? Молва о мудреце из Лу уже облетеJlа все Средин
ные земли ... 

Но не только эрудицией и возвышенным облш\Ом по
корил "Учитель Кун своих коллег при дворе. При своем не 
столь уж высоком чине - он был одним из низших да
фу, или, другими словами, кем-то вроде (<uоследнего сре
ди первых» - Конфуций успел завоевать совершенпо 
исключительный авторитет и в столице, и во всем цар
стве. Кто еще мог нохвастаться таким количеством та
лантливых и образованных учеников, да к тому же п без
заветно преданных учителю? В большинстве своем они 
были, несомненно, родом из влиятельных семейств, и их 
искреннее преклонение перед учителем не могло не вли

ять и на положение Конфуция при дворе. Похоже, что 
властители царства даже побаивались его и предпочита
ли держаться от него подальше. Во всяком случае, пре
дание ие сохранило ни одного разговора Нонфуция ни с 
Дин-гуном, ни С Цзи Хуаньцзы - истинным владыпоii 
луских земель. Зато в «Беседах и суждениях» записаны 
несколько бесед l\онфуция с Цаи Канцзы, сыном и на
С.тIедником Цзи Хуаньцзы, которому предстоЯJIO через не
сполько лет сменить своего отца в роли «главной опорьр) 

луского трона. I\aK легко догадаться, Цзи Канцзы рас
спрашивал Учите.'lЯ Купа об ИСI\усстве мудрого правле
ния, а тот отвечал как сам учил ДРУГИХ - вежливо, но 

откровенно, даже если его откровенность могла задеТfJ 

самолюбие спрашивающего. Впрочем, назидательный тон 
Конфуция в данном случае не покажется неуместным, 
ведь собеседннк годился ему в сыновья. На традиционный 
вопрос Цзи Rанцзы: «В чем секрет доброго правле
ния?» -- Учитель Кун ответил, опираясь на смысловое по~ 
добие двух слов, близость которых очевидна кап в Rитай~ 
СIЮМ, так и в русском ЯЗЬJRах: «"Управлять - значит ис-
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-правлять. Если вы сами явите образец исправления, Кто 
посмеет не быть прямым?» 

Цзи Канцзы почтительно внимал словам Учителя, не 
осмеливаясь вступать в спор. Ему хотелось поскорее по
нять секреты древних мудрецов. А еще он хотел взять 
себе в помощники Бого-нибудь из Конфуциевых учени
ков и остановил свой выбор на Цзы-Лу - самом стар
шем и авторитетном в окружении "Учителя, а главное, 
прославившемся своей кристальной честиострю. 

- Осмелюсь спросить вас, Учитель Кун, - однажды 
обратился Цзи Канцзы к Конфуцию. - Годится ли для 
несения СJIужбы ват учеиик Цзы-Лу? 

- Он человек решительный, справиться со служеб
ными обязанностями ему будет нетрудно, - ответил Кон
фуций. 

Так Цзы-Лу - кажется, первый из учеников Конфу
ЦIШ - оказался на службе, да еще 11 должности совет
ника могущественнейшего клана Цзи. Наверное, I\онфуциii 
1.101' бы и запретить своему ученику служить семей
ству, с которым его связывали не самые приятные воспо

юшавия. НО его отношения с Цзи Канцзы выдают в нем 
человека не только незлобивого, но и на ре.в;кость здраво
мыслящего. Маститый учитель явно желал воспользо
ваться наметившейся дружбой с молодым аристократом 
для того, чтобы иметь влияпие па политику царского дво
ра. Оп знал, что другой возможности сделать \)то у него 
скорее всего никогда не будет. Но, благоеловляя Цзы-Лу 
на службу в царском дворце, оп дал ему совет в своем 
излюбленном ключе: 

Благородный ,;,tуж, наделенnый отвагой, uдбавлеu, от 
необходимости убивать. Низкий челове1i-, u,аделеnный ОТ
вагой, не перестает убивать. 

Ну а Цзы-Лу, узнав о лестпом отзыве, который да1! ему 
Учитель, не мог скрыть ликования. 

- Правда ли, что мужество более в.сего украшает 
благородного мужа? - спросил он Учителя, сияя от ра
дости. 

- Благородного мужа более всего украшает верность 
долгу, - ответил I\онфуциЙ. - Благородный муж, наде
ленный мужеством, но не ведающий долга, учинит смуту. 
Низкий человеl\, наделенный мужеством, но не ведающий 
долга, пустится в разбой. 

Другой бы на месте Цзы-Лу поклонился и ушел РЮJ
-1iIЫШЛЯТЬ О том, что такое долг. Но не таков был Цзы-Лу, 

А еслп вам случится встать по главе всего цаРСIЮI'О 
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войсна. - продолжал он со свойственной ему напорист~ 
стью. - Кого бы вы взяли н себе в помощнини? 

- Я бы, нонечно, не взял с собой того, нто мечтает 
голыми рунами победить тигра или броситься в воду 11 

без сожалещrя утонуть, - ответил с улыбной Конфуций, 
глядя прямо в глаза ученину. Цзы-Лу смущенно замолчал. 
Он понял учителя. Что ж, теперь он, по крайней мере, 
знает, чего ему следует больше всего опасаться в саМОА! 
себе. А уверенность в своих силах, что ни говори, - ка
чество нужное. Ему вспомнились слова, когда-то СRазан
ные о нем учителем: «Если среди нас найдется человек, 
который, нося на себе ветхий халат в полинявших за~ 
платнах, без смущения встанет рядом с вельможей в лись
ей иль барсучьей шубе, то им будет, наверное, наш Цзы
Лу». С тех пор Цзы-Лу любил повторять бесхитростные 
строчни старинной песни: 

Не завистлив, не жаден. 
Как может оп недобрым быть? 

Однажды ~rчитель, услышав их в очередной раз, не 
удержался от за?'leчания: «Все же в этих словах не вся 
истина!» Цэы-Лу уже давно привык н тому, что Учитель 
то и дело поправляет его, а порой и посмеивается добро
душно над его горячностью. Они уже тан много лет были 
вместе, что Учитель Кун порой казался ему не учите
лем, а просто старшим другом. Но он по-прежнему чтил 
его нан отца, потому что Учитель Кун словно дал ему 
новую жизнь, ногда помог ему отнрыть сонровище своего 

сердца: 

Не завистлив, не жаден. 
Как может он недобрым быть? 

Цзы-Лу - единственный из ученинов КонФуция, о 
ком достоверно известно, что в те годы он служил со

ветником семейства Цзи и, кажется, пользовался боль
шим доверием его предводителей. Известно, что по нрай
ней мере еще два ученика Конфуция - Дуаньму Цы 11 

iRaHb Цю - получили от Цзи Канцзы приглаmение на 
С.'Iужбу, и Конфуций рекомендовал обоих, отметив, что 
первый (<постиг истину», а второй «иснусен в делах». 

Не без влияния Конфуция в его родном царстве посте
пенно восстанавливался мир и порядон. Пренратились мя
"."ежи, кан-то незаметно утихли распри, вожди «трех се

мейств» снова признали верховенство Дин-гуна. А огром
ный авторитет Конфуция и его недавняя, но уже прочная 
дружба с будущим предводителем самого могучего нлана 
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в царстве предрекали дальнейшее упрочение власти Дин
I'уна 1I даже, возможно, новый расцвет Лу. Но такое раз
витие событий как раз 11 не устраивало старого знакомого 
~'qIIтеля Купа и друга всех политическпх беженцев из 
Лу - циского правителя Цзин-гуна. К тому времени пре
старелып властитель Ци уже без малого пятьдесят лет 
сидел на троне и знал, что править ему осталось недолго. 

Состарился и его бессменный советник Янь Ин. А между 
твм среди его многочисленных потомков не было согласия, 
1:0 дворце плелись интриги 11 зрели семена междоусобной 
розни. R тому же возвысившееся в последнее время даль
пее южное царство "у ВСТУПIIЛО В СОЮ3 С Лу 1I уже угро
тало южным рубежам ЦIIСЮIХ владений. Чтобы быть спо
Iшiiным за судьбу своего царства, правителю Ци следова
ло первым деЛО1\! ослабить своего ближайшего южного 
соседа Дин-гуна, вновь разжечь в его царстве пожар сму
ты. Цзин-гун избра.'I самый короткий и простой путь 1. 
этап цели: он решил попросту устранить Дин-гуна, а за
одно - так утверждает предание - и Конфуция. Вскоре 
подвернулся и удобный случай для этого: весной двенад
цатого года правления Дин-гуна (500 г. до н. э.) Ци И Лу 
заключили между собой мирный договор, а пару месяцев 
спустя к лускому двору прибыл гонец из Ци и передал 
Дин-гуну приглашение своего государя приехать в одну 
П3 пограничных крепостей в циских землях, подтвердить 
свою верность новому договору, да и побыть там el'o го
стем. Цзин-гун предлагал встретиться по-родственному, 
lЩI( бы под видом легкой прогулки, без охраны и много
ЧlIсленной свиты. Польщенный дружеским тоном посла
НIIЯ Цзин-гуна, ЛУСКИЙ правитель тут же собрался чуть 
ли не в ОДИНОЧI\У ехать в гости к своему северному сосе

ду и даже велел заложить скромную прогулочную I\ОЛЯ

CI,y, которой он любил управлять сам. А Конфуций, узнав 
о предложении Цзин~гуна, заподозрил неладное. Он слиш
ком хорошо 3Ha.1I этого cTaporo хитреца, чтобы верить ему 
на слово. И еще он знал, что обладатели больших Дворцов 
очень любят устраивать дружеские пирушки, представ
ления, охотничьи выезды и прочие увеселения только длл 

того, чтобы заманить своего политического соперника II 

там, предварительно окавав ему всяческие почести, убить 

его, словно жертвенного барана. На следующей же ауди
енции, когда Дин-rун назначил его главным церемониймей
стером предстолщей встречи, он выступил вперед и СI\азал: 

«Мне доводилось слышать, что мудрые правители 
древности, выезжая на переговоры о мире, брали с собой 
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свиту из военных чинов. А KOl'Aa они отъезжали на пере
говоры о войне, то брали с собой гражданских совеТЮШОII. 
Когда же они отиравлялись в чужие владения, то брали 
с собой вооруженную охрану. Прошу разрешения высту
пить в сопровождении полководцев Правой и Левой рукиt. 
Дин-гун внял совету своего лучшего знатока церемоний 
п выступил в поход в сопровождении отборных отрядо!S 
дворцовон гвардии. Каково же было его удивление, когда, 
прибыв на место встречи, он обнаружил, что его северный 
сосед тоже привел с собой многочисленное воИско. Соблю
дая праВИJJa вежливости, правитель Ци лично выше.1l 
встретить Дпн-гуна перед воротами своей крепости. Его 
JIЮДИ уже успели соорудить там высокую террасу и во

друзить на ней два царских сиденья, обитых узорчаТЫlll 
щелком. К террасе вели три земляные ступени. Хозяин и 
гость, оба в царских халатах, расшитых драконами, в вы
СОЮIХ шапках, с которых свисали двенадцать жемчужных 

нитей, встретились перед террасой и, уступая друг другу 
дорогу, поднялись по ступенькам наверх. Едва они успеЛlf 
обменяться приветствиями и отпить из больших куБКОJJ 
глоток вина в честь встречи, как распорядитель церемонии 

от циского двора упал перед ними на колени и громко 

объявил: 
- Прошу высочайшего дозволения показать танцы че

тырех пределов света! 
Любезно испросив согласие гостя, Цзин-гун махнуд 

рукой. В тот же миг загремели барабаны и к террасе рп
нулась толпа варваров-танцоров с распущенными волоса

ми, в дикаРСIШХ одеждах и устрашающих звериных мас

ках. Потрясая топорами и КОПЬЯМИ, они принялись дер
гаться и прыгать на все лады в опаСНО!1 близости от по
велителя лусцев. Того и гляди, ворвутся на террасу и 
оскорбят его царственное достоинство. А что, если слу
чится непоправимое? Охваченный смутной тревогой, Кон
фуций ловко прОСКОЛЬЗНУJf мимо этих странных плясунов 
и взмыл вверх по лестнице, остановившись перед послед

ней ступенькой (встать на нее было бы непростительной 
дерзостью даже в столь чрезвычайных обстоятельствах). 
Степенно поклонивmись, он сказад: 

- На дружеской встрече сиятельных государей мож
но ли дозволять ДПIШРЯМ вносить В умы разлад и смуту? 
Обнажать оружие там, где ХОТят мира, - значит трево
жить духов и преступать человеческие законы. Благород
ному правителю не пристало так поступать. 

Цзип-гуп побагровел от ярости, да делать нечего: сто 
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раз прав этот настырный Кун Цю. Пришлось ему дать 
знак плясунам очистить площадь. Беседа государей во
зобновилась. Но вскоре циский церемониймейстер опять 
попросил у своего господина согласие показать высокому 

rостю еще одно представление. На сей раз Дин-гуна хоте
ли потешить «музыкой царских покоев» . Но вместо тихих 
слепых музыкантов и обольстительных дев на площадь 
перед террасой высьшали какие-то странно одетые карли
ки и уроды, которые принялись прыгать .и скакать и ка

таться колесом, точно одержимые, метать отточенные но

жи и жонглировать тяжелыми булавами. Опасная и пря
мо-таки преступная забава! Поднялся такой переполох, 
что и самый злодейский поступок никто не смог бы упре
дить. И снова Конфуций поспешил подняться на ступень
ки перед, царской террасой, и снова он обратился к Цзин
гуну со словами УI{QРИЗНЫ: 

- ПРОСТОЛЮДIIНЫ, смущающие государя непристой:ны
ии зрелищами, заслуживают смерти. Прошу дозволить 
полководцу Правой руки строго наказать смутьянов. 

Цзин-гун был готов провалиться под землю от стыда. 
С ним случилось 'са:l;ше неприятное, что только может про
изойти с благородным человеком: его обвинили в дурном 
вкусе, в любви к (шепристойным зрелищам»! Да к тому 
же заподозрили в попытке оскорбить или даже устроить 
покушение на царственного гостя. В гневе он велел 
казнить на месте нескольких шутов, а остальных прогнать 

взашей с площади. Его приказание было немедленно ис
nолнено~ Делать нечего: монархи завели разговор о мир
ном договоре. И тут-то, по некоторым рассказам, Конфу
ций сумел воспользоваться смятениеl\-l Цзин-гуна и насто
ял на возвращении его царству части земель, прежде 

захваченных цискими воеводами. Цзин-гун, вконец рас
строенный своими неудачами, отменил все увеселения, на
скоро попрощался с Дин-гуном и пустился В обратный 
путь. «"Учитееь у людей Лу, - выговаривал он своим со
ветникам. - Они-то знаю'\', как оберегать достоинство сво
его государя. А вы выставили меня дикарем! Теперь, что
бы не лишиться уважения, я должен щедро его одарить».
«Низкий человек искупает свою вину словами, благород
ный муж искупает свою вину деламИ», - отвечали совет
ннки. Что ж, когда на карту поставлена честь государя, 
СКУlIИться нельзя. И Цзин-гун, недолго думая, возвратил 
лусцам еще несколько городов, которые ранее отобрал у 
них. Так, по крайнеЙ" мере, гласит предание. 

Быть может, на той памятной «мирной встрече» прави-
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телей Лу и Ци не все вышло так анекдотически-просто, 
как о том раССКЮJано 1J книгах. Но важен результат: КОН
фуций и Б -самом деле одержал блестящую дипломатичес
-кую победу, сумев парой фраз добиться того, что было не 
под силу всем -воинам царства, вместе взятым. Ht! по
шевелив и пальцем, Дин-гун получил назад исконные 
земли предков и Б придачу обезопасил свои границы. 
Теперь 'Учитель Нун завоевал неоспоримый авторитет при 
дворе и полное доверие самого государя. Древние летопис
цы так п пишут о H~M, ЧТО он С тех пор «действовал как 
первый советнию). Стать официальным первым советни
ком правителя Конфуций никак не мог, поскольку зти" 
[юстом владели по наеледству вожди клана Цзи. Но 
влияние на ПОJIИТИКУ двора он, конечно, оказывать мог и 

притом влияние несьма значительное, судя по тому, чтО два 

года спустя он з-атенл одно очень смелое предприятие. На 
сей раз Учитель Кун предложил срыть все крепости, при
надлежавшие «трем семействам» и их служилым ЛЮДЯМ. 

Решаясь на столь рискованное дело, Конфуций, как 
часто с ним бывало, руководствовался одновременно и 
практическими соображениями, и собственными убежде
ниями. Он радел, конечно же, об искоренении очагов усо
биц, о беаопасности и благоденствии народа, об упрочении 
власти государя. Но он заботился еще и о том, чтобы бы
ли возрождены и строго собл'Юдзлись уложения отцов 
чжоуского государства. А согласно этим уложениям никто 
В Поднебесном мире не имел права владеть более чем ты
СЯЧЬЮ боевых колесниц и крепостью с таким же количест
вом бойниц. Управлять уделом в «тысячу колесниц», часто 
напомипал он на дворцовых аудиенциях, - это ИСКЛЮЧИ

тельное право законных наследников первых царей Чжоу. 
Учитель говорил: ((Чтобы управлять царствОАе в тысячу 

боевых rl:олеС1lиц, nотребnы чеСТ1l0СТЬ, бережливость, вер
nОСТЬ долгу и .милосердие n nоддаnnы.м». 

Рааумеется, вельможи в свите Дин-гуна менее всего 
беСПОRОИЛПСЬ о древних обычаях, особl)ННО если этими 
обычаями нельзя было оправдать их привилегии. Н{) Учи~ 
тель Кун завоевал столь прочное положение при дворе, 
что его планы поначаду не встретили отпора даже со сто-

роны тех, кто мог пострадать от них В наибольшей степе
ни. Без особого труда КОНфУЦИЮ удалось убедить Дип-rу~ 
на и его приближенных в том, что им выгоднее воВсе 
отказаться от крепостей, где скапливались оружие и про~ 
фессиопальные воины, готовые каждый день повернуть это 
оружие против свОих же господ. Доводам Конфуция бла~ 
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ГОС1\ЛОННО внимали и предводители «трех семейств», хоро
шо знавшие на собственном оныте, 1\а1\ ненадежны гарни
зонные начаЛЬНИ1\И. Осуществляя СВОИ планы, Конфуций 
всегда мог рассчитывать на поддеРЖ1\У преданного Цзы-Лу, 
служившего, 1\а1\ нам уже известно, 1\лану Цзи. Храня 
верность идеалу «воспитания посредством добродетелю>, 
I\онфуций предпочел добиваться своей цели не силой ору
жия, а силой разумного слова, и успех часто сопутствовал 
ему. Без особого труда он сумел убедить' пожертвовать 
своими 1\репостями семейство Сунь. Затем настала оче
редь 1\лана Цаи. Правда, на сей раз государева дружина 
натолкнулась на упорное сопротивление того самого Гун
шанъ Фуцзяо, 1\ОТОРЫЙ три года тому назад предлагал свое 
покровителъство Н'онфуцию и с тех пор хозяйничал в глав
пой крепости семейства Цзи, отказываясь ПОДЧИНИТЬСII 
своим патронам. Был момент, когда воины Гуншань Фуц
зяо чуть было не взяли в плен самого Н'онфуция, но в 
конце I\ОНЦОВ ВОЙС1\а мятеЖНИRа были разбиты, а сам он 
разделил участь всех беглых политичеСRИХ деятелей Лу -
стал почетным беженцем при дворе ЦИСI\ОГО Цзин-гуна. 
Свои I\репости отстояло ТОЛЬRО семейство Мэн, владения 
ноторого находились в северных пределах царства, вдоль 

границы с Ци. Предводители Rлана Мэн сумели убедить 
двор, что уничтожение их укрепленных ПУНRТОВ OTI\pOeT 
ЦИСRИМ ВОЙС1\ам дорогу в глубь их родного царства. 

ХОТЯ I\онфуцию не удалось довести свой план уничто
жения I\репостей до I\онца, он мог гордиться достигнутым. 

J\ажется, он и в самом деJIе был так упоен своими успе
хами, что даже не смог снрыть переполнявшей его радо
сти. Заметив эту перемену в оБЛИRе Учителя, его всег
дашний RРИТИI\ Цзы-Jlу сухо заметил: «Отчего у вас та
ной довольный вид? Мне доводил ось слышать такие сло
па: «Благородный муж, СТОЛRНУВШИСЬ с опасностью, не 
пугается, а встретив удачу, не радуетсю). 

- И правда, TaRoe изречение есть, - ответил Н'ОН
фуций. - Но ведь говорят еще и TaR: «Радостно, себя 
прославив, быть ниже других». 

Да, Конфуций чувствовал себя героем. Он почти пре
творил свою заветную мечту. Он не ошибся: Небо при
звало его возродить древнее блаl'очестие. Может быть, 
ему и вправду суждено стать вторым Чжоу-гуном ... Н'а
жется, таЮIМ блаженным временем II запомнилисъ лю
дам годы его власти. Молва гдасит, что в ту пору повсю
ду царили мир и СПОRоЙствие. i-Rители не запирали своих 
ДОМОВ, а оброненные I{ошельии лежали на дороге до тех 
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I10p, пока не возвра.щались к законному владельцу. Ино
странцам не было нужды просить местных чиновников 
указать им безопасное для ночлега место, ибо грабежи 
прекратились. Возродились целомудренные нравы древ
них. Мужчинам и женщинам было ПРllказано ходить по 
разным сторонам улиц. Впрочем, и такая мера не могла 
показаться слишком суровой в стране, где женщинам 
вообще запрещал ось бывать в мужском обществе, а ученые 
люди вели жаркие споры о том, можно ли считать распут

ным человека, который подал руку тонущей свояченице. 
Но недаром в народе говорят, что большая радость 

грозит большой бедой. Успехи Конфуция привели в дей
ствие и невидимые силы, противодействовавшие его на
чинаниям. Как легко догадаться, вожди «трех семейств)) 
относились к нему все более настороженно и даже враж
дебно. Они поддерживали его план усмирения гарнизон
ных командиров, но вовсе не собирались отказываться от 
своих прежних привилегиЙ. Сломить их сопротивление 
Конфуцию так и не удалось. 

Между тем события в Лу вызывали все большую тре
вогу и по ту сторону северной границы царства. Циский 
Цзин-гун, одряхлев, потерял интерес к житейским радос
тям, но по привычке еще сохранял вкус к политическим 

интригам и лихорадочно искал повод отомстить за свое 

неслыханное унижение на встрече с Дин-гуном. Еще ему 
не терпелось поскорее поставить на место этого гордеца 

Кун Цю. Наконец, он понимал, что нужно обезопасить 
циский трон от ВОЗМОЖного усиления лусцев. Что мог он 
сделать? В его свите кое-кто советовал ему задобрить 
луский двор, уступив Дин-гуну новые земли. Цзин-гун 
ОТII:азался: отдавать лусцам земли - все равно что кор

мить тигра своим собственным мясом. Да и не для того 
ОН ВСЮ жизнь расширял свои владения, чтобы потом вот 
так бесславно отдать их в чужие руки. Нет, здесь требо
валось что-то другое. Старая лиса, Цзин-гун знал: нет 
более простого и верного способа стать сильнее самому, 
'leM сыграть на слабостях противника. Но какие могут 
быть слабости у КонФуция? Всему свету известно, что 
~Гчитель Кун - муж без недостатков. Впрочем, если не 
за что зацепиться в самом Конфуции, то пусть его сла
бостью станет ... Дин-гун! Нужно засгавить луского го
сударя поступить наперекор долгу, а потом столкнуть 

государя и слугу. Тут уж Цзин-гуну ДОЛго думать не 
пришлось: все знади, что Дин-гун откровенно скучает на 
докладах СJЮПХ советников, зато бывает не в меру песед 
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па шумных пирах с музыкантами и танцовщю,ами. У ли~ 
'{енный два года тому назад в попытке устроить грубый 
в недостойный маскарад, Цзин-гун на сей раз действовал 
с коварством, достойным восточного деспота. Он прика
зал свезти со всего царства в столицу восемьдесят кра

сивейших девушеI\, обучить их самым соблазнительным 
танцам, пению и игре на сладкозвучной лютне. Потом 
девиц посадили в экипажи, украшенные ЯРRИМИ шелко

выми лентами, и вместе с сотней лучших рысаков OT~ 
нравили в Iшчестве подаРI\а (<любезному брату» Дин-гуну, 
от его северного соседа. Приехав в Цюйфу, чужеземные 
прелестницы и их провожатые разбили лагерь у Южных 
Высоких ворот столицы и стали дожидаться высоких 
гостей. Те и в самом деле не замедлили появиться. Уже 
на следующий день первый советник государя Цзи Хуань
цзы, направляясь в свою загородную усадьбу, приметил 
у городских ворот скопление юных Rрасавиц и породис

тых лошадей и поспешил доложить об их появлении 
государю. (Очень может быть, что он вступил в сговор 
с Цзин-гуном И просто играл свою роль в интриге.) 
Дин-гун изъявил желание взглянуть на столь изыскан
ное подношение. Увидев все собственными глазами, он 
пришел в восторг и распорядился отправить лошадей в 
царскую конюшню, а девиц - в свой гарем. Ему и в 1'ОЛО
ву не пришло поинтересоваться, отчего так расщедрился 

его даВlIИЙ недруг. Дни и ночи напролет развлекался он 
с дарованными ему девицами, забыв о своих обязаннос
тях государя. А ведь для Учителя Куна не было ничего 
ненавистнее распутства, и тем более распутства, угро
жавшего б.1Iагополучию государства. Разве не приказы
вал он мужчинам и женщинам обходить друг друга сто
роной на улице? Разве не говорили древние МУдРецы, что 
женские пре.1Iести в царском дворце - это (<поруха го

сударства»? Разве не знает даже самый темный мужлан, 
что УВ.1Iечение женщинами убивает волю и губит здо
ровье мужчины? А теперь правитель его родного царства 
сам понал в плен пагубной страсти! И он, его советнш\, 
волей или неволей за это в OTB€Тe... Два утра подряд 
Конфуций простолл В пустом тронном зале, ожидая, что 
государь выйдет на аудиенцию. Но Дин-гун так и не по
каза.1IСЯ. А Цзи Хуаuьцзы в ответ на просьбы передать 
его доклад государю только вежливо кланя.1IСЯ, и в угол

ках его рта таилась насмешливая. улыбка. На третий ДiШЬ 
Конфуций решился на крайний шат: он вручи.1I Цзи 
Хуаньцзы свою бирку судьи в знак ухода в отставку. 
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И вновь никакого ответа от государя. Возможно, Цзи 
Хуаньзцы или какой-нибудь другой тайный пособник 
циского .двора позаботился о том, чтобы весть об отстав
ке Конфуция так и не дошла до ушей Дин-гуна. 

- Учитель, вы всегда говорили, что благородный муж 
не живет в царстве, где нет Пути. Вам нужно уезжать 
отсюда! - в тот же вечер заявил Конфуцию вспыльчи
вый Цзы-Лу. - Ведь вы сами говорили: (<Не живите 
там, где нет праведного Пути!}) 

- Да, это так, - отвечал Конфуций. - НО давай 
подождем еще немного. Ты не забыл, что завтра будут 
приносить жертвы Небу? Если государь исполнит свой 
долг, я останусь. - Конфуций был готов поiiти на все, 
чтобы уладить дело миром. 

Чествование Неба и божественных предков было тор
жественнейшим обрядом в чжоуском Китае. По обычаю, 
вся церемония заканчивалась ритуальным пиршеством, 

участники которого вместе съедали тушу жертвенного 

бьща, как бы приобщаясь таким образом к божественной 
силе, «добродетели)} рода. Правитель царства одаривал 
жертвенным мясом своих сановников, удостоверяя тем 

самым единение всех людей его двора в неумирающем: 
теле родовой жизни. Вот и Конфуций ждал такого зна
ка - такого привычного, но и такого нужного ему в эти 

дни. И вот настал день церемонии. Все собрались у родо
БОГО храма JIУСКИХ царей... Но Дин-гун не явился даже 
для принесенин жертв! Придворный церемониймейстер 
наскоро поднес жертвы сам, и тут случилось непоправи~ 

мое: Цзи Хуаньцзы, замещавший Дин-гуна в его отсут
ствие, то ли по забывчивости, то ли по злому умыслу не 
прислал Конфуцию его долю жертвенного мяса. Судьба 
~rчителя Куна была решена ... 

В тот же день, вернувmиеь домой, Конфуций велел 
ученикам собираться в дорогу. Куда ехать? Только не в 
Ци! Лучше всего на запад, в царство Вэй, где один poд~ 
ственник Цзы-Лу по женской линии пользовался влия
нием при дворе п давно уже звал Учителя Куна к себе, 
обещая устроить его карьеру. Сборы не заняли много 
времени. Взяли только немного провизии и самое He~ 
обходимое па первые дни. Учитель даже не снял парад
ной шапки на тот случай, если государь одумаетм и 

срочно призовет к себе. Вместе с ним вызвались ехать 
и его старые верные ученики: Цзы-Лу, Цзы-Гун, ЯНЬ 
Юань, Жань Цlo... Минула беСПOIюйная ночь. А утром 
Учитель Кун ПОПРt>щался с домочадц~ми и друзьями, 
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приrnедПlИМИ проводить его, и с невозмутимым ВИДОМ 

взошел в свой энипаж. На передок сел Жань Цю, кото
рый прежде ведал в доме учителя хозяйственными дела
ми, а теперь стал его возницей. Еще несколько прощаJIЬ
пых слов, и повозка Учителя медленно тронулась со дво
ра. Ученики и друзья последовали за ним. Остались поза
ди знакомые улицы Цюйфу, городские ворота и ПО,1[е, 
где Конфуций люБИJI состнзаться в стрельбе из лука. 
Надвинул ась нескончаемая полоска западного транта. 
Ехали медленно, не столько заботясь о соблюдении эти
кета, сколыю втайие надеясь, что вот-вот настигнет их 
гонец луского царн и по:зовет обратно... Мерно кру
тились колеса повозки и так же размеренно 11 неостано

вимо, как облака в поднебесье, текли в голове КонФуцин 
тяжелые думы. 

Как мимолетна слава в этом мире! Как призрачно 
все, чем обладаем мы в этой жизни! Ему сейчас пять
десят пять... Сорок лет неустанного труда и размышле
ний, терпеливого восхождения h одной заветной цели, и 
вот, когда эта цель уже совсем близка, удача изменяет 
ему. Да, он многого добился, но и потерял немало .. , По
терял? Нет, он такой же, каюш и был. Он, как никогда, 
верен себе. И не будет роптать на Небо ... Странно, такие 
удары судьбы, а в сердце его нет нолнения. Видно, верно 
древние говорили, что мудрого и горе не опечалит, П 

удача не обрадует ... Так 11 надо жить ... 
R вечеру путники остановились на ночлег в каком-то 

постоялом дворе, поужинали. Оставив Учителя в главной 
комнате дома, ученики ушли в боковые ПРИСТРОЙКIJ. 
И тут в дверях появился хозяин постоялого двора. 

«Я всегда захожу к именитым гостям, чтобы выра
зить свое почтение», - сназал он. Конфуций пригласил 
его войти, и они беседовали до тех пор, пока на улице 
не сгустились сумерни. Нarюнец трактирщик вышел во 
двор и, увидев опечаленных ученинов, сказал им: «От
чего вы так грустите? Мир уже давным-давно погряз в 
невежестве и ЛЖИ, но Небу угодно, чтобы учитель ваш 
стал деревянным языком Iюлонола. Он пробудит Средин
ную страну!» А Конфуций молча сидел у себя, ВСЛУШlI
ваясь, не раздастся ли на улице топот IЮНЯ или стук пu

возЮ1. Но все было тихо ... 
Один за другим друзья Н.онфуция покидали его и 

возвращались в столицу. Последним повернул назад ста
рый учитель музьши Шы Сян. Взявшись за руки, ДРУЗi,Я 
долго стояли В молчании у ворот пограничной заставы. 
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- Учитель Нун, вашеii вины здесь пет, - чуть 
слышно сказал музыкант, желая утешить старого друга. 

- Учитель Сян, что толковать об этом! Лучше я вам 
спою на прощание, - отозвался Нонфуций и тихо запел 
глуховатым голосом: 

СJIадкоэвучное пенье т;расавиц 

Судьбы честных мужей .IIOMaeT, 

Звонкий смех обольстительных дев 
Предвещает тысячи бед. 
О, несчастная доля lIlОЯ! 
Мне теперь сушдена чужбина ... 

Ногда учитель музыки возвратился в Цюйфу, Цзи Ху
аньцзы пришел к нему в дом и долго расспрашивал, Ш!К 

Учитель Нун уехал из Лу, что говорил, очень ли был 
расстроен, скоро ли собирался вернуться. Выслушав рас
сказ старого музыканта, он сказал: «Учитель Нун оби
жен на меня за это происшествие». Н<? прпказа вернуть 
Нонфуция он так и не отдал. 

ГОДЫ СТРАНСТВИИ 

Почему Нонфуций решился покинуть родину? Ответ, 
Rазалось бы, ясен. Учитель Нун мог мириться С произ
волом и несправедливостыо властей, пока при дворе блю
ли хотя бы декорум (<праведного Пути» (ибо для него 
знак был реальностью, а украшение не ()Тличалось от 
сущности), но он не мог и не хотел оправдывать 1;(>

щунственное в его глазах пренебрежение ритуальными 
обязанностями государя. Явное нарушение этикета тре
бовало столь же явного разрыва с нарушителем. Спустя 
полтора столетия Мэн-цзы утверждал, что Нонфуцпй 
уехал из Лу из-за того, что ему (<Не преподнесли жерт
венное мясО». Наверное, так оно и было. И нетрудно 
также понять, ради чего Учитель Нун отправился в 
странствия по Срединной стране. Его, конечно, не ПОЮI
дала надежда на то, что он сможет найти применение 
своим знаниям и талантам в других царствах. И все же 
не странно ли, что далеко уже не молодой человек, все
ми уважаемый учитель и государственный муж срывается 
с насиженного места и бежит неведомо куда, теша себя 
мечтой прославиться в чужих краях? Нет, в поступке 
Учителя Ну на проглядываlOТ не только обиды 11 мечты 
честолюбивого политика. В нем угадывается куда более 
весомое и серьезное чувство. В нем есть нечто неотвра·· 
тимое, судьбиЙное. Только так, обрекая себя на бес-
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вриютность В мире, Конфуций мог теперь оповестить мир 
о подлинвой высоте его устремлений. В цеЛО1\-1 мире он 
более не мог иметь установленного места и звания. 
В своей книге о Конфуции английский исследователь 
Г. Крил пишет: «Если бы Конфуций остался в Лу, про
должая жить в свое удовольствие на государственное 

жалованье и ПРОГУЛllваясь с учениКами, он остался бы 
проповедником; пустившись в свои безнадежные поиски, 
О!! стал ПРОРОКОМi). Красивое и точное суждение, но бу
дем помнить, что I\онфуций был безмолвным пророком 
в что пророчества его были неотделимы от поступков, 
диктуемых светским этикетом и даже практической смет
кой. Это был про рок В одеждах CI<POMHOfO мирянина. 

Конфуций не искал велики.'{ испытаний. Здравый 
смысл не изменил ему и в тот критический, поистине -
как мы чувствуем - судьбоносный момент его жизни, 
ногда он избрал для себя новый и неведомый Путь. ОН 
не был разочарован. Он по-прежнему верил себе. И те
перь он хотел испытать свою судьбу на новом месте -
в царстве ВэЙ. Путь туда был недал:ьний, и при необхо
дrJМОСТИ Конфуций мог бы быстро возвратиться на роди
ну. При вэйском дворе у Конфуция имелись влиятельные 
Dокровители, да и тамошний правитель состоял в близ
ном родстве с царствующим домом Лу и радушно при
вимал гостей из этого соседнего царства. Примечательно, 
что ни в тот момент, ни когда-либо позже Конфуций не 
захотел предложить свои услуги верховному правителю 

чжоусцев. Возможно, он окончательно потерял веру в 
чжоуских царей, давно уже втянувшихся в водоворот 
мелочных и жестоких дворцовых распрей. А может быть, 
он считал, что обратиться напрямую к Сыну Неба было 
бы .иеCRРОМНЫМ, и решил сначала воплотить свою мечту 
о Небесном царстве в каком-нибудь рядовом уделе. 

Нак бы то ни было, доподлинно известио, что в 497 
roдY до н. Э. I\онфуций, разочарованный и оскорбленный 
неввиманием государя, отправился искать счастья в сто

л:щу царства ВаЙ. Стояла поздняя весна, в полном раз
гаре были земледельческие работы, и в воздухе пахло 
ЗСЛ8ВЪЮ и сырой землей. Вдоль дороги тянулись вспахан
H~e поля чумизы и проса, на которых трудились кре

CTЫfHe в широких соломенных шляпах и с деревянными 

мотыгами в руках. Поля перемежались холмиками могил, 
кава:вками и аккуратными рядами тутовых деревьев. Од
на 3'а другой мимо проплывали деревни, издали выглядев
шие невзра'IНЫМ скоплением ПРИ<l6МИСТЫХ глинобитных до-
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_иков, крытых ТРОСТНИlюм ИЛИ соломой. Домики укрьта
лис:ь за В:&IСОКИllIИ "емляными валами, и такой же вал, 
только еще более высокий, опоясывал всю деревню. То 
JI дело слышаЛIIСЬ· стук крестьянских телег и крини по

roНЩИRОВ, ветер· доносил собачий дай и бодрое пение 
иетухов... Хотя Учитель :Кун НИRогда не забывал о соб
ственном достоинстве и даже в дороге не глядел по сто

ронам, он все же не мог не ПРИllfетитъ, что проезжае)' 

через цветущий, густо заселенный край, уже давно не 
знавший войн. «I\ак МНОГО.'lюдно D этой стране», - ска
зал он, обращаясь к своему вознице iIJtань Цю; А тот, нан 
всякий способный ученик, воспользовался случаем, чтобы 
получить от учителя очередное наставление. 

- :Когда в стране многолюдно, чем надобно заняться 
ее правителю? 

- Он должен сделать так, чтобы все люди жили в 
достатке, -- ответил :Конфуций. 

- А что нужно сделать потом? 
- Обучить их. 
:Кажется, к Учителю Куну уже возвращался его всег

дашний иптерес к государственной деятельности. Его 
натура, приученная жить непрестанным духовным усили

ем, явно не выносила расслабляющего безделья. И кто 
знает, быть может, Конфуций уже представлял себя в 
роли советнина вэйского государя?. 

Вэй:ская столица, город Дицюй, что значит Холм пред
ков, ВСТРe'l'ила :Конфуция и его спутников пестрой, разно
взыкой уличной толпой, оживленными торговыми ряда
ми, оогато украшенными домами знатных людей. Всюду 
кипеда жизнь. Здесь сходились торговые пути' из ра"ных 
стран, местные жители были привычны к чуже"емцам, 
а нравы их не отличались строгостью. Царство Вэй, срав
нительно небольшое и слабое, окруженное со всех стgроп 
более могучими соседями, предпочитало наживаться не 
на войнах, а на торговле. Люди здесь, как с удовольстви
ем подметил КонФуций, жили богаче, чем его зеМЛJlКИ. 
Может быть, они будут еще и восприимчивее к слову 
правды? 

Конфуций остановился, как и предполагал, в доме 
свояченика Цзы-Лу, сановника Ми-цзы, доверенного ли
ца самого государя. Родство было самое что ни на e~TЬ 
дальнее: жена этого Ми-ц"ы была сестрой жены Цзы-Лу. 
Но хозяин со всей учтивостью принял гостей из Лу и 
предоставил им отдельный дом в своей усадьбе. Высший 
евет вэйской, столицы тоже встретил Конфуция благо-
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склонно. Об этом ВЫСОIЮРОСЛОМ человеке в одежде уче
пого здесь так много слышали! Особенно прославила 
Конфуция его блестящая дипломатическая победа на 
п()реговорах с циским Цзин-гуном. 3нали вэйцы 11 о его 
успешной борьбе против засилья «трех семейств». Впр~ 
чем, брошенный fOCTel.l из Лу призыв (<пусть подданный 
будет воистину подданным» не мог не насторожить сто
JJ1IЧНЫХ аристократов, которые не спешили завязывать 

дружбу с именитым гостем из Лу, ссьшаясь на его со
мнительное происхождение. 3ато Учителя Куна охотно 
посещали местные ученые МУЖII - знатоки писаний, 
ритуалов и древних предметов. 

Не прошло и нескольних дней, как гонец от царСI\ОГО 
двора известил Учителя Куна о желании государя дать 
ему аудиенцию. Правитель Вэй - его звали Лин-гун -
принял Конфуция со всеми почестями, как титулованно
го сановника. Он сразу же объявил, что такой знамени
ТЫЙ муж, как Учитель Кун, в рекомендациях не нужда
ется, и спросил своего гостя: 

- Какое жалованье получали вы в вашем драгоцен
ном царстве? 

- Мое жа.1l0ванье раВНЯ.1l0СЬ шестидесяти тысячам 
мер зерна в год, - ответи.1l Конфуций. 

- Вы будете Иl.lеть СТО.1lько же, - сказал Лин-гун, 
после чего, как полага.1l0СЬ на первой аудиенции, он по
интересовался у своего нового советника, как должен 

Уllравлять государством мудрый правитель. Конфуций 
Gыл готов дать обстояте.1lЬНЫЙ ответ. 

- Мудрый правитель первым делом должен назы
вать вещи правильными именами, - отвечал он. - Ведь 
если вещи будут име1l0ваться неnравильно, слова поте
ряют силу, и ни одliО дело нельзя будет довести до 
"онца. А если мы не сможем исполнять свой додг, риту
алы и музыка придут в расстройство. Если же nогибнут 
рuтуалы и музыпа, nрестуnлеllИЯ не nовлеnут за собой 
nаnазаниЙ. А если уж оnажется невозможным nримеllЯТЬ 
гапоны, nростолюдuны будут ввергнуты в смятение. По
сему, ~oгдa благородный муж дает имеnа вещам, эти 
имена доджны жить в языnе, а "огда он вЫС1iазывает 
суждение, сдова его не могут не претвориться в дела. 
Благородный муж не позволит себе быть nебреж1tым (J 

речи. ВОТ главllое его достоинство! 
Лин-гун, политик хитрый и опытный, сразу смекнул, 

куда клонит Конфуций: раз он, ЛИН-ГУН, обещал ему 
звание советника, он должен теперь позаботиться о том, 
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чтобы :)то обещание не осталось пустым зву!\ом. Видно, 
С этим ученым из Лу и вправду надо быть настороже. 
Он похвалил речь КонФуция, но поспешил переменить 
тему, заодно устроив своему собеседнику маленький 3[{

замен на сообразительность. 
- В народе говорят: «Государство начинается с раз

метки стен родового храма». Что это значит? - СПРОСlJЛ 
он. 

Поистине, ЭТО мудрые слова, - ответил Конфу
ций. - ТОТ, кого мы любим, тоже любит пас. ТОТ, кого 
мы ненавидим, тоже ненавидит нас. Кто познает себя, 
тот познает и других. Вот почему люди говорят, что мир 
можно познать, не выходя из дома. Оттого же говорится, 
что в государстве можно водворить порядок, не nокидая 
xpalfta предков. 

Вновь похвалив ответ КонФуция, Лин-гун ОКОНЧПJI 
аудиенцию, обещав гостю и впредь «смиренно внимать 
его наставлениям». На самом деле у Лин-гуна были со
всем другие намерения. Благос!\лонно слушая луского 
ученого, зтого друга всех за!\онных государей, он больше 
думал о том, как бы у!\оротить своих старых советников
земляков из родовитых семей, и вовсе не собирался сле
довать наказам этого мечтателя из Лу, уверявшего, что 
процветания в царстве можно достичь, просто «называя 

вещи правильными именамю>I Какой вздорl Даже при
вратник на рынке знает, что в государственных делах 

все решают не слова, а сила, на худой !\онец хитрость. 
И потом: что Хотел сказать этот Кун Цю, !\огда он зая
вил - придворные наушни!\и поспешили передать эти 

слова Лин-гуну, - что «Лу и Бэй в делах правления 
похожи друг на друга, ка!\ братья»? Конечно, в Лу уме
ют хранить обычаи наших вели!\их пращуров. А все же 
подозрительно слышать та!\ое из уст челове!\а Лу, бежав
шего без огляд!\и от своих господ. Что НИ говори, а ком
плимент какой-то двусмысленный ... 

Возможно, Конфуцию и удалось бы завоевать рас
положение Лин-гуна, если бы он понравился свите вэй
ского государя. Но тут у него не было никаких шансов. 
Как некогда в царстве Ци, в хара!\тере и манерах приш
лого ученого было немало такого, что вызвало сначала 
глухую, а со временем все более усиливавшуюся не
приязнь в придворном обществе. Недюжинная эрудиция: 
Конфуция лег!\о будила зависть в местных книжниках, 
а его честность, чувство собственного достоинства, безу
пречная выдерж!\а делали его слиш!\ом опасным сопер-
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ником для окружения Лин-гуна. :Конфуцию то и дело 
приходилось выдерживать словесные атаки приближен
ных вэйского правителя. Так, престарелый советник Лин
гуна Вансунь Цзя решил испытать ученого из Лу народ
ной поговоркой: 

«Лучше ПОКлоняться очагу, чем юго-западному углу 
дома». Что означают эти слова?» (В древнем Китае в 
юго-западной комнате дома жил глава семьи, так что 
демарш Вансунь Цзя можно рассматривать как зама
скированное предложенне Конфуцию служить лично ему, 
а не Лин-гуну.) Как легко догадаться, Учитель Кун бы
стро нашел достойный ответ. 

- Поговорка эта неправильная, - отрезал он. -
Тому, кто нарушил веление Неба, н·игде нет места для 
молитвы. 

Известно также, что вэйские царедворцы не без 
ехидства спрашивали Цзы-Гуна, каким образом его учи
телю удалось стать таким образованным человеком (тут 
был весьма прозрачный намек на сомнительное проис
хождение Конфуция). Самый остроумный из Конфуцие
вых учеников не ударил лицом в грязь. «Разве не извест
но вам, уважаемые, что путь древних царей Чжоу не 
оборвался с их смертью? - отвечал он злопыхателям.
Величие древних живет в великих мужах нынешних 
времен, а их слабости продолжают жить в ньшеnmих 
низких людях. Так найдется ли в мире такое место, где 
Учитель не смог бы извлечь для себя урок?» 

Очень может быть, соглашались оппоненты Цзы-Гу
на, что Учитель Кун и в самом деле находит какой-то 
полезный для себя смысл в каждом явлении, да только 
узнать про это нелегко, поскольку говорит он мало, и 

все больше загадками и недомолвками. Похоже, он просто 
пытается оправдать свои собственные недостатки, когда 
твердит всем подряд: 

Те, кто красиво говорят lt обладают nрuвлекатеЛЬ1l0U 
вllеШ1l0СТЫО, редко бывают человеЧllЫ,мu. 

Впрочем, свет не без добрых людей. Нашлись достой
ные мужи и в вэйской столице. Вот сановник Ши Ю: 
о нем Учитель Кун говорил позднее: «Сколь прям БыJI 
Ши Ю! Когда в стране был порядок, он был щmм, как 
стрела. Когда в стране не было порядка, он тоже бы.lI 
прям, как стрела!» А вот советник Цюй Воюй: «Когда в 
стране был порядок, он был на виду, а когда в стране 
не было порядка, он хранил правду в себе и скрывалсю). 
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Вот у кого можно было поучиться мудрой осмотритель
ностиl 

Время шло, интриги вокруг Конфуция разрастались. 
как снежный ком, а положение ГОстя из Лу оставалось 
все ТaIШМ же неопределенным. Между тем слухи о зна
менитом и к тому же наделенном удивительной внеш

ностью ученом проникли на женскую половину дворца и 

достигли ушей жены Лин-гуна по имени Наньцзы -
женщины столь же распутной, сколь и властной. Репу
тация у нее была самая дурная: поговаривали, что она 
держала в любовниках чуть ли не две дюжины красавцев 
из дворцовой гвардии и даже не СТЫДИ.лась делить ложе 
со своим сводным братом. Ходили слухи, что на ее со
вести загадочная смерть нескольких царских наложниц, 

завоевавших благосклонность Лин-гуна, да и много дру
гих преступлений - всех не перечесть. Впрочем, никто 
не посмел бы в открытую обвинить Наньцзы, ибо она 
понукала как хотела своим слабовольным супругом п 
держала в своих руках все нити дворцовых интриг. Без 
ее согласия не обходилось ни одно сколько-нибудь .важ
ное назначение в царстве. А теперь Наньцзы пожелала 
увидеть необыкновенного ученого из Лу, и двигало ею, 
надо полагать, не только женское любопытство, но и же
лание самой по-хозяйски оценить достоинства этого че
ловека, о котором столько говорили вокруг. Она послала 
Конфуцию приглашение явиться в ее дворец, наказав 
гонцу на словах передать гордому ученому, что «прави

тели со всех концов земли, приезжая в Вэй для того, 
чтобы поклясться в братской любви, непременно наносят 
визит супруге нашего Единственного, и супруга нашего 
Единственного желает также лицезреть вас». Это не
обычное приглашение, разумеется, БыJIo воспринято Кон
фуцием без эюузиазма. Дважды гость из Лу под разными 
предлогами уклонился от Этой более чем деликатной 
встречи, но в конце концов, как гласит предание, «был 
вынужден уступить» домогательствам своевольной цари
цы. Зная, что поступок его не встретит одобрения учени
ков, требовавших от Учителя СВЯтой непорочности, он 
отправился к Наньцзы таЙIЮМ от своих спутников и даже 
не взял с собой слуг, нарушив тем самым элементарные 
правила хорошего тона. Войдя в назначенное время в 
покон Наньцзы, он отвесил низкий поклон на север, как 
если бы стоял перед царской особой, и некоторое время 
оставался недвижим, позволив хозяйке дворца молча 
разглядывать его СRВОЗЬ узорчатый шеЛRОВЫЙ полоr 

255 



(выiiти R постороннеl\fУ мужчине и даже заговорить с 
ним через занавес, по обычаям ТШ'О времени, БЫJIО бы 
еJIИШI{ОМ бестактным даже для такой жеnщины, KaI( 
Наньцзы). Вдоволь насмотревшись на гостя, Наньцзы 
дважды поклонилась, оповещая его. об окончании «ауди
енцию> позвякиванием СВОIIХ яшмовых подвесок. :Конфу
ций, по-прежнему не говоря ни слова, в свою очередь, 
отнесил прощальный ПОRЛОН и удалился... Когда учени
ЮI узнали, куда ходил их Учитель, негор;ованию их не 
было предела. Они, конечно, понимали, что 'Учитель на
вестил Наньцзы в ОДИНОЧН:У, желая избавить их от уни
зительных сплетен света, и были ему за это благодарны. 
Но как 'Учитедь мог решиться нанести визит женщине с 
такой дурной репутацией, да еще без свидетелей, нару
шив все приличия? «Я пошел туда не по своей воде! 
И потом - Наньцзы веда себя пристойно, все приличия 
бьщи соблюдены», - оправдывался КонФуций. Больше 
всех возмущался, как и следовало ожидать, Цзы-Лу, 
бросивший Учителю столько горьких упреков, что тому 
пришлось прибегнуть к крайним аргументам. «Если я 
сделал что-то не так, то пусть Небо покарает меня! Пусть 
Небо покарает меня!)} - заявил в конце концов Кон
фуций. 

Визит Учителя :Куна к царице не пошел ему на поль
зу. Он лишь дал новую пищу для кривотолков, которые 
охотно поддерживала и сама Наньцзы, почуявшая в КОВ
фУЦИИ сильного КОНI(урепта в борьбе за влияние на госу
даря. В придворных кругах поползли слухи о том, что 
бывший советник луского двора - лазутчик Дин-гуна и 
что не сегодня завтра луские войска вторгнутся во вла
дения вэй. Этот человек из Лу, l'ОВОРИЛИ недоброжелатели 
Конфуция, с утра до вечера только и делает, что разгла
гольствует о человечности и добродетели, а сам пошел 
на тайное свидание с Наньцзы. Разве можно ему дове
рять? Кто поручится, что завтра он не приведет под сте
ны столицы вражеское войско? Лин-гуну подобные раз
говоры не казались вовсе лишенными основания, и он 

даже пристави:л к дому, где жил Учитель Кун, воина
соглядатая, время от времени бесцеремонно осматривав
шего ПОRОИ луских гостей. Вообще же Лин-гун, уже 
поживший свое и давно пресытившийся интригами, очепь 
скоро стал тяготиться присутствием чужеземного учите

ля с его бесконечными назиданиями, советами и требо
ваниями. Он стал позволять себе жесты, унижающие 
достоинство его уважаемого гостя. Однажды он пригла-
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сил Конфуция для совместной прогулки по ушщам пэд
ской столицы. Придя во дворец, Конфуций увидел, что 
для прогулки заложили два экипажа. В первом экипаже, 
украшенном разноцветными шелковыми лентами и за

пряженном четверкой лошадей, должны были разместить
ся Лин-гун и его жена, а другой экипаж, победнее и за
пряженный всего лишь одним быком, предназначался 
для Учителя Купа. Пришлось Конфуцию долго ездить 
по улицам Дицюя в хвосте царской колесницы и на по
БОРНОМ для благородного мужа положении человека из 
свиты. Говорят, что эта выходка Лин-гуна побудила Кон
фуция произнести свою знаменитую сентенцию: 
Я еще н,е видел человека, "оторый любил бы добро

де7'ель больше, чем :ж:ен,с"ие nрелести. 
Конфуцию принадлежит и еще одно столь же пес

симистичное, но, наверное, не менее справедливое из

речение: 

Мое дело, nажется, беэн,адежно/ Я еще nе встречал 
че.ловека, nоторый осудил бы себя са.м, видя свою виnу. 
Теперь Учитель Кун убедился в том, что его мечтам 
найти применение своим талантам при дворе Лин-гуна 
так и суждено остаться мечтами. Вскоре он покинул 
вэйскую столицу, держа путь на запад. Он думал до
браться до столицы царства Цзинъ, возглавлявшего в те 
времена союз нескольких северных государств Подне
бесного мира. Если бы ему удалось завоевать доверие 
ЦЗIШЬСКОГО правителя, он получил бы прекрасную воз
можность претворить в жизнь задуманные им преобра
зования. Но, когда Учитель проезжал через маленькое 
владение Куан, случилось непредвиденное: местные жи
тели по ошибке приняли его за того самого Ян Ху, ко
торый когда-то был военным диктатором в своем родном 
Лу. а потом бежал и занялся разбоем. Как раз незадолго 
до появления Конфуция этот Ян Ху напал на город Ку
ан и учинил в нем страшный разгром. Местным жителям 
было немудрено спутать знаменитого учителя с не менее 
знаменитым разбойником, поскольку оба отличались ог
ромным ростом, да и выговор у них был одинаковый. 
Кроме того, в провожатом Конфуция куанцы опозналп 
человека из шайки ЯН Ху. Не успели путешественники 
опомниться, кi:ш их окружила толпа возмущенных, гото
ВЫХ ВОТ-ВОТ накинуться на них людей. Неизвестно, чем 
бы закончился этот инцидент, если бы не завидное само
обладание Учителя. Вместо того, чтобы призвать своих 
спутников к орущию, он взял в руки лютню и запел так 
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безмятежно, что гнев нападавших понемногу рассеялся. 
Вскоре Конфуцию и его людям удалось выскользнуть из 
осады и перебраться в безопасное место. Правда, во вре
мя этого бегства потерялся любимый ученик Конфу
ция - Янь Юань. Учитель очень тревожился за его 
судьбу, ибо Янь Юань, как настоящий книжник, был 
слаб здоровьем и не искушен в жизни. Лишь через пять 
дней Янь Юань разыскал своих товарищей, и учитель, 
увидев его живым и невредимым, признался, что был 
уже готов оплакивать преждевременную кончину своего 

любимца. «Пока вы, учитель, живы, разве посмею я 
умереть?» - сказал в ответ Ень Юань. Эта бесхитрост
ная фраза стала для всех поколений китайцев лучшим 
примером того, как учении должен признаваться в люб
ви и своему учителю. 

Что же иасается Учителя Куна, то он сохранял завид
ное хладноировие даже в самые драматические моменты. 

Казалось, смертельная опасность только укрепляла его 
веру в свое высокое предназначение. Будучи оиружен
ным воинственными жителями города Куан, находясь 
на волосок от гибели, он объявил своим спутникам: 

((С тех пор пап nе стало пашего царя Вэnь-ваnа, раз
ве nе во J.{ле суждеnо было возродиться его правде? Если 
бы Небо хотело эту правду nогубить, то и я, nрuшедший 
nоздnее, nе смог бы ее обрести. А поли Небо nе хочет, 
чтобы эта правда пропала для мира, то и nуанцы ниче
го nе смогут со мной поделать!)} 

НО вера в справедливость небес одно, а превратности 
земных судеб другое. Конфуцию так и не удалось рас
положить к себе куанцев и продолжить свой путь. Лишь 
благодаря вмешательству сопровождавшего его вэйского 
аристократа, иоторый поручился за благонадежность пу
тешественнииов, тем удалось вырваться из плена. При
шлось Конфуцию и его спутникам повернуть назад. Но 
па обратном пути их подстерегали новые испьгганил. 
Уже на границе вэйских владений они натолкнулись на 
воинов из крепости Пу, поднявших мятеж против вэйско~ 
го государя. На сей раз не обошлось без /кровопролития. 
Среди спутников Учителя был смелый воин, имевший под 
своим началом пять боевых колесниц и отряд в полсотни 
человеI\. Он вышел вперед и обратился к Учителю с та
кими словами: «Мы только что вырвались из осады у 
города Куан, а сейчас наша жизнь снова в опасности. 
Видно, Небо хочет испытать нас! Лучше обнажить ору
жие и умереть на этом месте, чем позволить врагам уни~ 
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жать нашего дорогого учителя!» С мечом в руке храб
рец бросился на врагов, заруБИJI нескольких человек и 
сумел увести Учителя в безопасное место. Казалось, вот
вот закипит нешуточный бой. Но тут предводитель мя
тежников узнал, что ему повстречался сам Учитель Кун, 
и тотчас приказал своим людям расступиться и пропус

тить путешественников. Правда, он взял с Конфуция 
клятву иаменить маршрут и направиться в I{aKOe

нибудь другое царство. Затем мятежники возвратились в 
свою крепость, а Конфуций, свернув поначалу в сторо
ну, вскоре, к удивлению его спутников, снова вернулся 

на дорогу, ведущую к вэйской столице. Узнав о возвра
щении своего несостоявшегося советника, Лин-гун лично 
вышел встречать его за городские ворота и с почетом 

препроводил во дворец. Ему явно не хотелось портить 
отношения со знаменитым ученым. А на первой же ауди
енции у Лин-гуна Учитель Кун охотно рассказал о поло
жении в крепости Пу. 

Можно ли напасть на Пу? - спросил Лин-гун. 
- Конечно, - ответил Конфуций. 

Но мои советнюш говорят, что этого делать не 
надо, потому что Пу защищает нас от ударов соседей .. 

- Люди Пу готовы стоять насмерть, но державному 
владыке нужно наказать трех-четырех мятежных коман

диров, только и всего. Отправляйтесь в поход смело, -
посоветовал Конфуций. 

. Лин-гун одобрил совет Rонфуцпя, но от намерения 
усмирить мятежный гарнизон все же отказался. Тем не 
менее Цзы--Лу не преминул упрекнуть учителя в том, 
что тот не сдержал данную им IШЯТВУ, хотя сам всегда 

учил быть верным своему слову. 

- Клятвы, данные по прииуждению, иеугодны ду
хам, - последовал ответ Конфуция. 

Таков Учитель Кун: ничего формального и безлично
го - даже честности - он в жизни не принимал. Могло 
ли быть иначе, если речи мудрого непременно являются, 
помимо прочего, экраном, скрывающим глубины внутрен
ней жиали? И уж ВО всяком случае все решают оостоя
т{)льства. «Благородный муж не настаивает на истИ'Нности 
своих слов», - гласит одна из заповедей конфуцианской 
традиции. ЧТО ж, не цепляться за слова - это тоже че
стность. И, может быть, требующая иаибольшего муже
ства ... А нам остается добавить, что поведение Учителя 
Куна в этом случае оказало сильное влияние на тради-
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ционную мораль китайцев: нарушить слово, данное неис
кренне, вовсе не считалось в Китае прегрешением. 

Возвратившись в Дицюй, Конфуций остановился у 
своего доброго друга - престарелого санов;ника Цюй 
Воюя. Но как ни приятно после дорожных волнений и 
тягот вповь очутиться В гостеприимных степах, Учитель 
Кун все еще не оставлял надежды поступить па службу 
в царстве Цзинь (на ВЭЙСКого Лин-гуна оп уже давно не 
надеялся). Да и не пристало благородному мужу припя
зываться к домашнему уюту ... И вдруг удача: цзиньский 
вельможа ЧЖдсо Цзяньцзы предложил Конфуцию стать 
его советником. Правда, это приглашение было сделано 
при весьма ЩeIЮТЛИВЫХ обстоятельств8.-Х: в царстве Цзинь 
боролись за власть две партии, и Чжао Цзяньцзы в тот 
момент находился в оппозиции к государю и, следователь

но, формально был мятежником. Естественно, что Цзы
Лу и другие ученики не. хотели, чтобы их учитель столь 
поспешно, не думая о собственном достоинстве, прпмкнул 
к такому человеку. Сам же Конфуций решил ИСПОJIЬЗО
вать еще один шанс, который давала ему судьба. 

«Да, я всегда говорил, что человек достойный не живет 
там, где нет праведного Пути, - отвечал он ученикам. -
Но разве не говорят еще и так: «То, что воистину прочно, 
юП\акие жернова не перемелют»? И еще говорят: ~(To, 
что воистину бело, и сажей не замажешы). И потом до
бавил он с грустной улыбкой: «Неужто уродился л ropL
кой тыквою, которой суждено не к столу быть поданной, 
а попусту висеть на сте-не?» 

Через несколько дней Конфуцнй отправился в Цзинь. 
Но едва достиг он берегов J:I\елтой реки, как пришло из
ве,стие, что Чжао Цзяньцзы жестоко расправился с двумн 
своими советниками, такими же, как Конфуций, ученымн 
мужам:и. О службе в Цзинь не могло быть и речи. 
Учитель встретил йто известие с достоинством. Он долго 
}'лядел на раскинувшуюся перед ним реку, а потом изрви:: 

«Как прекрасен этот водный простор! Судьба определила 
мне не переСel<ать erol» С этими словами он повернул об
ратно. 

А у Лин-гуна тем временем случились большие не
приятности. Сын ВJ[астолюбивой Нанъцзы и наслед
ник престола Куайвай задумал убить собственную мать 
(как он сам утверждал, иа желания отомстить за ее пре
грешения) . Однако подосланный им убийца в послед,нее 
мгновение струсил, дело раскрылось, и Куайваю при
шлось бежать в царство Цзинь. Наследником был назна .. 
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чен его сын, в'нун Лин-гуна. Теперь престарелый государъ 
был озабочен тем, нан вырвать ростни неумолимо назре
вавшей смуты. Он хотел было снарядить нарательпый 
поход против мятежного сына и даже предложил Конфу
цию взять на себя командование войсками. Более оскор
бительного предложения для Учителя Куна и придумать 
было невозмож,но! Мало того, что Лин-гу.н пренебрег пер
вой заповедью Конфуция - «управлять не силой оружия, 
а силой добродетелю>, - он чуть было не втянул его в 
братоубийственную войну. Конфуций ответил вежливым, 
но твердым отказом: «Ваш слуга немного разбирается в 
церемониях, - сназал он Лин-гуну, - но не имеет чести 
быть знатоном воинсного иснусствю>. Вэйсний государь и 
на этот раз не стал затевать военных действий, но н свое
му строптивому гостю из Лу охладел окончательно. Рас
сказывают, что однажды, Прогуливаясь С Лин-гуном по 
дворцу И рассназывая ему что-то поучительное, Конфуций 
заметил, что государь, отвернувшись от него, любовался 
летящей в вышине стаей диких гусей. На следующий Жt) 
день Конфуций вновь уехал из вэйской столицы. . 

Теперь Учитель Кун решил попытать счастья в зем
лях, лежавших н югу и н западу от ВэЙ. Попачалу он за
ехал на родину своих предков - в царство Сун. Сопро
вождаемый все теми же верными ему людьми, он переез
жал от одного городна н другому, без устали наставлял 
своих последователей в ритуалах и музыке, сенретах муд
рого правления и свершениях древних, а пуще всего -
в доблестях благородного мужа. Эти разговоры о мужах 
бесстрашных и добрых, честных и скромных помогли 
путникам переносить тяготы их странствий, вселяли в них 
веру в свои силы и в свое призвание. Вот и сейчас, на 
полуденном привале, после того кан ~rчитель Кун и его 
ученини занусили просяной нашей, Цзы-Гу,н подошел к 
учителю и, поклонившись, СПРОСИJI его: «О нщюм человеке 
можно сназать, что он настоящий блаJ'ОРОДНЫЙ муж?» 

Учитель на мгновение задумывается, потом говорит 
ровным и уверенным голосом: 

- Тот, нто в своих поступнах движим чувством стыда, 
нто не роняет чести своего государя, будучи посланным с 
поручени~м в чужие страны, тот и есть настоящий благо
родный муж. 

Осмелюсь спросить: а нто стоит на стушmь ниже 
его? 

Танов тот, «то славен любовью н родственнинам и 
уважооием н соседям. 
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- А кто стои';' еще <ниже? 
- Тот, кто вере-н слову и доводит дело до конца, 

хотя, признаться, такому человеку TPY~HO избежать из
вестной ограниченнос'DИ. 

- Ну а что тогда мож.-но сказать о тех, кто состоит 
на службе в наше время? - По лицу Учителя пробегает 
улыбка: - О, это люди настолько мелкие, что и разгово
ра не заслуживают! .. 

Воцаряется молчание. Учитель как будто погружается 
в раздумье. Но дотошный ученик уже lIридумал новую 
тему для беседы. 

- Скажите, учитель, - продолжает Цзы-Гун, - как 
лучше управлять народом? 

- Накормите людей, дайте им оружие, и они будут 
доверять вам. 

- А если бы от чего-то из названного вами пришлось 
отказаться, чем следовало бы пожертвовать в первую оче
р(щь? 

Оружием. 

Ну, а потом? 

Едой. Видишь ли, из всех пришедших в этот мир 
людей еще никто не избежал смерти, но, когда между 
людьми нет доверия, не будет и жизни ... 

Мог ли кто-нибудь предположить, что, ПОI\а Учптелъ 
Кун мирно беседовал с учениками на сунских дорогах, 
над ним нависла смертельная опасность? Могущестnенный 
военачальник сунского царства и близкий друг самого 
правителя Хуань Туй задумал погубить ничего не подо
зревавших путешественников. Можно только догадывать
ея, отчего этот Хуань Туй воспылал ненавистью к без
обидному странствующему ученому. Известно, что он был 
не кем иным, как старшим братом ученика Конфуция 
Сыма Ню, который отрекся от своих властолюбивых ро
дичей. Быть может, Хуань Туй усмотрел в этом козни 
Учителя Куна, заморочившего его брату голову разговора
ми о «человечностИ» и (<Добродетели». Такое предположе
ние не столь уж невероятно. I\азнили же Сократа З8 'го, 
что он «совращал юношество» ... Хуань Туй выбрал еще и 
на редкость изощренный способ осуществления своего 
злодейского плана: он велел Своим людям повалить на 

I\онфуция огромное дерево, под IЮТОРЫМ тот отдыхаJI, по 
своему обьтновению неспешно беседуя с учениками. Рас
сказывают, что в последний момент, услышав треск 
падающего дерева, Учитель успел отбежать в безопаоное 
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место. К по'Кушению на его жизнь он отнесся с величе
ственной снисходитеЛl>НОСТЬЮ. 

- Я ношу в себе правду, ниспосланную Небом! -
воскликнул он. - Что может против меня этот человек? 

Тем не менее Конфуций и его спутники не чувствовали 
себя в безопасности в сунских землях, и им пришлось 
бежать переодетыми в соседнее царство Чжэн - то са
мое, где не тю( давно у кормила власти стоял мудрый 

советник Цзы-Ча.пь, и притом бежать так поспешно, что 
по дороге они опять потеряли друг друга. Сохранился рас
сказ о том, как ученики Конфуция, добравшись до чжэн
ской столицы, безуспешно искали своего учителя на ее 
улицах. Какой-то мест,ный житель сказал им, что у вос
точных ворот города стоит человек неооыкновенной на
ружности: у него лоб, как у древнего праведника Но, шея, 
кат( у мудрого судьи древности Гао Но, спина, как у 
советника Цзы-Чаня, ноги же его похожи на ноги Вели
кого IОя. «А выглядит этот человек растерянным и груст
ным, словно собака, потерявшая хозяина!» - добавил 
прохожий. Учооики побежали к месту, указанному про
хожим, и К великой своей радости увидели там учителя -
живого и невредимого. Ковечно, они передали ему слова, 
сказанные о нем незнакомцем, на что Учитель :Кун, доб
родушно рассмеявшись, ответил: «Ну, В'нешность человека 
значения не имеет, а вот то, что я похож на собаку, 
потерявшую хозяина, это в самом деле точно сказано! 
Да, точнее и не скажешь!» 

Некоторое время Конфуций провел в столице царства 
Чжэн, но вниманием чжэнекого двора избалован не был. 
После Цзы-Чаня, сумевщего заметно урезать привилегии 
родовитой знати, местные аРИСТОI{раты и слышать не хо
тали о реформах, тем более направленных на упрочение 
царской власти. Ну а самому Конфуцию едва ли могла 
прийтись по душе местная музьша, прослывшая по всей 
Срединной стран-е самой «распутной» и <<Вредной», самой 
далекой от возвышенных образцов древней музьши Чжоу. 
Чего можно достичь в царстве, имеющем такую музыку? 
А в результате никто из чжэнских вельмож не захотел 
устроить знаменитому учителю аудиенцию у государя, 

и даже ученые мужи чжэвской столицы (не искали с ним 

знакомства ... 
Не прижившись в Чжэн, Конфуций решил ехать даль

ше па юг и запад - в царство Чэнь. Тамошний прави
тель радушно встретил именитого гост'я и принял его на 
службу. Царство Чань уже дaВlHO страдало от постоянных 
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набегов могущественных ЮЖНЫХ соседей - царств Чу 
11 У и !<райне нуждалось в хороших стратегах и дип
ломатах. (Спустя полтора десятка лет Чань будe'f ОКОН
чательно завое.вано чу;скими войсками.) Учитель :Кун 
пробыл при чэньском дворе три года, но никаRИХ сведений 
О его roсударственной деятельности в то время не сохра
IНИЛОСЬ. Зато ему представилась возможность продемонст
рировать СВОЮ ученость, после того «ак рядом с цар

ским дворцом нашли птицу, пронзеппую необычной стре
лой с кремниевым наконечником. Никто из ученых мужей 
царства не мог объяснить происхождения этой стрелы. 
Тогда спросили Учителя Куна, и тот ответил, что такие 
стрелы в стародаввие времена варвары южных земель n 
знак своей ШЩОРНОСТИ подносили высо.комудрым госуда
рям Поднебееной, а те жаловали их своим старшим до
черям, выказывал тем самым свою ОТЦО~RУЮ любовь. 
Одна из этих принцеус стала ж€ной основателя удела 
Чэнь, так что подобные стрелы, заключил Учитель :Кун, 
должны храюгг-ься в дворцовой СОRровищнице. Г осуда.рь 
немедленно послал ученых людей осмотре-ть хранилище 
царених реликвий, и те действительно обнаружили там 
стрелы с кремниевым наконечни·ком. Все советники царя 
были иаумлены широтой познаний знаменитого учителя. 

Нельзя забывать, :впрочем, что Конфуций приехал в 
Чэнь не для того, чтобы вести ученые разговоры, а с меч
ТОЮ <<претворить праведный Путы. Но мог ли он убедить 
чэньского правителя отказаться от силы оружия и упо

вать на силу добродетели в тот мо:м:ент, когда его царство 
гибло под натиском воинственных соседей? Могли ли при
слушаться к нему предводитеJIИ больших и малых армий, 
ожесточенно воевавшие друг с другом за а9МЛИ, людей и 

богатства? Призыв Конфуция управлять тан, чтобы народ 
был сча.стлив, показался бы им наивной мечтой IШИЖНИRа. 
А его убежденность в том, что одно умение всегда и 
всюду соблюсти ритуал восстановит в Срединной стране 
мир и благоденствие, они и вовсе сочли бы ЧИС'rым без
умием. Странное, двусмысленное положение было угото
вано Учителю Куну в годы его странствий. Почти везде 
знаменитого ученого встречали с почетом. Его изыскап
HЫ~ манеры, широчайшая эрудиции, радушие и честность 
не моглн не внушать симпатии. Одним своим присут
ствием он умел побудить ОRРУжающих быть лучше -
воспитаннее, добрее, справедливее. Он мог заставить дру
тих устыдиться своих НИЗRИХ поступков или невежества. 

Но до реальных пере:м:ен дело не доходило. Заезжего 
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праведниЩl. вежливо выслушивали, сочувственно Бздыха

ли и ... продолжали жить, как прежде. 
А что же Конфуций? Он не уставал заверять всех: 

«Если мне дадут власть, я наведу порядок за месяц, 

а за три года добьюсь процветания! » Слыша эти слова, 
одни недоумевали, другие посмеивались, третьи же на

стораживались. Похвалы добродетели и невероятные обе
щания этого странного чужеземца казались немыслимым 

бахвальством или чем-нибудь похуже. Случалось, его 
принимали за лазутчика и соглядатая. Известно, что Цзы
Гуну не раз приходилось отвечать на вопрос, каRИМ об
разом его учитель узнавал о положении в царствах, через 

которые проезжал: сам ли расспрашивал местных жите

лей или кто-то ему докладывал? Цзы-Гун объяснял, что 
его учитель собирает сведения по-особому, благодаря не
навязчивому желанию слушать. Порой случались и дра
матические события. Когда после трехлетнего пре
бывания в царстве Чэнь Конфуций решил переехать в 
расположенный по соседству небольшой удел Цай, кое
I;:TO среди советников чэньского правителя реш~л воспре

пятствовать этому из опасения, что "Учитель Кун окажет 
УСJIУГИ врагам государства. И вот в каком-то пустынном 
месте Конфуций и его спутники были окружены чэньски
ми воинами и несколыю дней провели без пищи. Кое-кто 
из учеников уже начинал бредить от голода, Конфуций 
же оставался невозмутим и сохранял полную ясность 

сознания. Казалось, страдания только укрепляли его во
лю. «Бывает же, что и благородного мужа жизнь доводит 
до крайности?» - пробурчал, будучи уже не в силах TelJ
петь муки голода, Цзы-Гун, на что Конфуций спокойно 
ответил: 

БдагородllЫЙ .муж не пугается, даже если жuзнь до
водит его до nраЙт-tOСТU. А вот НUЗ1>ий человеn, доведен
ный до nраЙ1l0сти, теряет стыо! 

Предание донесло до нас несколыю рассказов о Кон
фуции, «терпящем бедствие между Чэнь и Цай». Все они 
толкуют о том, как ~'читель Кун поднял дух своих спут
ников, внушив им в очередной раз, что благородный муж 
чериает радость в сознании несокрушимости своей воли 
и должен cr-\Opee благодарить Небо за посланные ему 
испытания. Легенда? Да, легенда. Но опять-таки столь 
же придуманная, сколь и правдивая. Ибо только сред
ствами мифа и можно оповестить мир о внутреннем опыте 
«само-постижению>, открытии в себе непоколебимой, са
иодостаточной и всепобеждающей ВОЛIl. Это легенды о 
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Еuпфуции, RЮ, учителе в Rаждом из нас. В ОДНОЙ ИЗ них 
;'dССIшзывается о том, пап в те черные дни Конфуций 
решил испытать, тверда ли вера учеНИRОВ в его дело. 

Он подозвал Цзы-Лу и пропел ему СТРОЧRИ народпоii 
песни: 

Не буйволы l\lbI И не тигры, 
Отчего же мы здесь, в этой глуши? 

А потом СRазал: 
- Может, путь наш неверен, оттого и угодили мы в 

эту глушь? 
- Наверное, мы не наСТОЛЬRО добродетельны, чтобы 

люди верили нам, и недостаточно мудры, чтобы они чти
ли нас. 

- Вот пап? - удивился Конфуций. - Если доброде
телен тот, кому верят, то почему люди позволили древним 

правеДНИRам Бо-и и Шу-Ци уморить себя голодом? 
Потом Конфуций позвал Цзы-Гуна и спросил его: 

Не буйволы мы и не тигры, 
Отчего же мы здесь, в этой глуши? 

Может быть, путь наш неверен, оттого и угодили мы 
Б эту глушь? 

- Учитель, ваш путь несказанно велик, вот почему 
иир неспособен принять его, - ответил Цзы-Гун. -
Не лучше ли вам приспособиться к миру? 

- ХОРОШИЙ земледелец может вспахать и засеять 
поле, но не может ручаться, что снимет богатый . уро
жай, - сказал Учитель Rуп. - ХОРОШИЙ ремесленник 
иожет изготовить изящную вещь, но не может ручаться, 

что ее оценят в мире. Мудрый может следовать правед
ному Пути, но не может ручаться, что люди примут его 
правду. Боюсь, устремления твои не слишком возвы
шенны! 

Наконец Rонфуций подозвал к себе своего любимца 
Янь IОаня и задал ему все тот же вопрос: 

Не буйволы мы и не тигры, 
Отчего же мы эдесь, в этой глуши? 

Может, путь наш неверен, оттого и угодили мы в эту 
глушь? 

- Учитель, путь ваш непостижимо веЛИR, а потом:у 
мир не может принять его, - ответил Янь Юань. - Но 
вы должны и впредь твердо идти своим путем. Если че
ловек не имеет успеха в свете, это лучше всего доказы

вает, что он - ДОСТОЙНЫЙ муж. Если мы сами не претво--
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ряем праведный путь, то нам ДОЛЖНО быть стыдно. А ес
ли в царстве есть праведные МУЖll, а правда отвергнута 

светом, то за это должно быть стыдно государю. Что ж 
огорчаться из-за того, что мир не следует нашему Пути? 

- Как хорошо ты сказал! - ВОСКЛИlшул "Учитель. -
О, славный сын рода Янь, если бы ты был знатным 
вельможей, я хотел бы быть твоим слугой! 

Небо и на этот раз не дало погибнуть правде, которую 
хранил в себе "Учитель Кун: в конце I\ОНЦОВ путешествен
ники ускользнули от погони и благополучно добрались 
до северных рубежей Чу - могущественного южного 
царства, располагавmегося в районе среднего течения 

реки Янцзы. И попали в ноВый и незнакомый мир: непо
нятная речь, непривычные письмена, необычные дома на 
сваях, странные смуглолицые люди, поКрывающие себя 
татуировкой. Другие леса, и холмы, и реки. Другое не
бо... Настоящий край земли. Царство Чу было страной 
самобытной культуры, вобравшей в себя многое из жиз
ненного уклада местных некитайских племен. Обитатели 
равнины Желтой реки считали его (<варварски~» или в 
лучшем случае полуварварским. Но правители царства, 
именовавшие себя, как и чжоуские цари, ванами, все 
решительнее вмешивались в политические раздоры уде

лов Севера, все настойчивее боролись за верховенство 
в Поднебесном мире. Может быть, оттого чуские власти 
и отнеслись к необычным гостям с вниманием? Измучен
ные путешественники нашли приют у правителя области 
тз, которого звали Чжу ЛЯП. Поначалу случился не
большой конфуз: когда Чжу Лян спросил У Цзы-Лу, что 
за человек его учитель, Цзы-Лу не нашелся, что отве
тить. "Узнав об этом, "Учит!'ль Кун сам дал себе оценку -
изумительно простую, честную и непринужденную. 

- Почему же ты не сказал, - воскликнул он, обра
щаясь 1\ Цзы-Лу, - что это человек, который так погло
щен размышлениями, что забывает поесть, и так радует
ся жизни, что забывает о всех тяготах и не замечает на
двигающейся старости? .. 

Цзы-Лу быстро исправил свой промах, и Чжу Ляп 
пригласил к себе Конфуция. 
. - в чем секрет мудрого правления? - задал он H~
избежный на таких встречах вопрос. 

- Мудрый правитель делает так, что живущие вблизи 
радуются ему, а живущие далеко стекаются в его вла
дения, - ответил К ОНфУЦllЙ. 

Как всегда, "Учитель Кун не просто изрекал КaI,ие-то 
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всеобщие, всегда и для всех пригодные истины, а дей
ствовал (шо обстоятельстваМ». Незадолго до их встречи 
Чжу Лян расселил на своих землях многих жителей уде
ла Цай, так что совет Учителя Куна был ему как нельзя 
кстати. Но в этом совете было, конечно, и что-то абсо
лютное, непреходящее, сопричастное чистой и возвышен
ной мечте. Это умение в одном частном примере, одним 
простом образе выразить величие человеческого духа -
одна из самых верных примет Rонфуциевой мудростп. 

Чжу Лян показал себя способным администраТОРо:\l 
и к тому же преданным своему господину: спустя НР

сколЬRО лет он поможет чускому царю затоптать ПЛЮI:JI 

крупного мятежа. Но он был только один из многих 
провинциальныx военачальников и, конечно, не име.:! 

возможности всерьез посодействовать Учителю Иуну. На
до было ехать дальше на юг - в столицу чуского пра
вителя, Чжао-вапа, могущественнейшеl'О из царей Подне
бесного мира. Да и сам правитель Чу, прослышав о Кон
фуции, изъявил желание иметь своим советником уче
нейшего человека на свете. Тут как раз случилось та},. 
что Чжао-ван остановился лагерем у северных граШНI 
своего царства и пригласил Rонфуция к себе. Он даже 
решил пожаловать знаменитому учителю большой удел. 
Вот здесь чуские царедворцы не на шутку встрев.ожились, 
и первый советник Чжао-вана употребил ВСIO свою хит
рость, чтобы задушить в зародыше союз его государя с 
надменным северянином. 

- Подумайте, светлейший владыка, - обратился он 
к Чжао-вану, - есть ли в вашей свите такие же уче
ные, мудрые и добродетельные ЛIOди, как этот Учитель 
Кун? 

- Пожалуй, нет, - ответил, поразмыслив, Чжао-гун. 

- А теперь подумайте: отцы-основатели Чжоу пона-
чалу ВJIадели Rрошечным уделом, а потом завладели всей 
Поднебесной. Теперь же вы хотите пожаловать Учителю 
Куну удел куда больший. Что же из этого выйдет? Прошу 
еще раз хорошо все обдумать. 

Чжао-ван подумал ... и не взял Конфуция на службу. 
TaR и остался Учитель Кун странствующим ученым, 

да еще с репутацией чудаRа, над ROTOPblM впору БЫJIO 
посмеяться. И смеялись ... Больше всего - над обещания
ии Конфуция одним махом переделать мир. Конфуциевы 
учеНИRИ записали дЛЯ ПОТОМRОВ раССRаз о том, как их 

учитель встретился в Чу с неким «безумцем Цзе Юею>. 
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Узнав, что перед ним Учитель Кун, этот Цзе IОй, слыв .. 
ший у себя на родине как бы блаженным пророком, вдруг 
запрыгал по-птичьи и запел: 

Феникс, о фениксl 
Как померкла доблесть твоя:1 
То, что ушло, не воротишь. 
То, что придет, еще можно сберечь. 
Кончено! Кончено! Горе тем, кто нынче на службе ... 

Конфуций вышел из повозки и хотел поговорить с 
безумцем, но того уже и след простыл ... 

В другой раз, подъехав к какой-то речке, Конфуций 
по~ал Цзы-Лу расспросить о дороге (символическая де
таль!) двух трудивmиxся поблизости старцев, по виду 
ученых мужей. Узнав, что Цзы-Лу - ученик «TQ.rO самого 
Кун Цю из Лу», старцы сказали ему: 

- А не будет ли лучше для вас, уважаемый, если вы 
пойдете не за тем, кто сторонится людей, а за тем, кто 
сторонится всего мира? 

Вернувшись назад, Цзы-Лу передал учителю слова 
мудрых отшельников. Конфуций задумался и· ~ конце 
концов заключил: «Нельзя человеку жить среди птиц и 
зверей. Если не жить мне среди людей, то с кем· же мне 
жить? Пока в Поднеоосной есть праведный Путь, Jl ни за 
что не поменяюсь с ними местами ... !> 

Рассказывают еще и такую историю. Однажды Цзы
Лу отстал в пути от учителя и встретил на дороге ста
рого крестьянина. 

- Уважаемый, вы не видели моего учителя?
окликнул его Цзы-Лу. 

- Вы, как я погляжу, ногами и руками не трудитеСI" 
хлеб не растите .. Что уж говорить о вашем учителе! -
отвечал старик. 

Цзы-Лу вежливо поклонился незнакомцу, и тот позво
лил ему заночевать в своем домике. На следующий деш. 
Цзы-Лу догнал Конфуция и рассказал ему о встрече с 
тем сердитым стариком. «Это, должно быть, мудрый от
шельнию>, - решил Учитель Кун и велел ученику разы
скать старца. Цзы-Лу помчался назад, но старика того 
уже не застал. Вероятно, из желания хотя бы заочно 
оправдаться перед отшельником, Цзы-Лу потом говорил, 
вспоминая ту мимолетную встречу: «Благородный муж 
поступае'!' на службу для того, чтобы выполнить cBoii 
долг. А то, что праведный Путь неосуществнм, это он 
уже знает!» 

И еще один странный эпизод из жизни Конфуция на 
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l1у,кбине. Однажды Учитель, гостя в доме друга, развле
кался игрой на музыкальных камнях. Какой-то прохожий 
услышал доносившиеся из дома звуки музыки, остано

вился и сказал: «Я слышу в этой музыке плач по несбыв
шимся надеждам. Но сколько в ней настойчивости! Если 
не найдется человек, который поймет музьшанта, тому 
нужно бросить музыку, вот И все!) Узнав о суждении 
прохожего, Конфуций сказал: «Поистине, это было бы 
решительным поступком. Против такой 'твердости духа 
возразить нечего!» 

Рассказы о встречах Конфуция с чуским безумцем и 
мудрымн отшельниками поначалу вызывают скорее не

доумение: откуда взялись эти строгие критики великого 

учителя и, главное, почему эти истории, казалось бы, 
совсем не лестные для I\онфуция, сохранились в преда
нии его школы? Но если вдуматься, в них тоже можно 
найти подтвер~дения заветным мыслям Учителя Куна. 
И блаженный Цзе Юй, и мудрые отшельники, и даже 
безвестный прохожий каждый на свой лад упрекают 
Конфуция в том, что он предлагает свои услуги в деле, 
которому нельзя обучить кого попало, толкует о том, что 
нельзя растолковать. Ведь истиной Пути нельзя обла
дать. В ней можно только nребывать. Конфуций и сю\! 
понимает с безжалостной ясностью, что разговоры о 
праведном Пути бесплодны и даже, пожалуй, вредны. 
И все же он «хочет невозможногm). Он не хочет легкого 
и приятно щекочущего самолюбие бегства от мира. Он 
хочет возвратиться в мир, переступив через пропасть 

внутреннего одиночества. Странный, но окрыляющий его 
парадокс состоит в том, что неуспех в свете как раз и 

прибавляет ему уверенности в себе, укрепляет его волю. 
Не отрекаясь от возвышенного одиночества, он остается 
светским человеком, умеющим ценить свою честь и свое 

достоинство ... 
Конфуций выше своих оппонентов-отшельников пото

му, что он вообще выше противопоставления жизни 
(<В миру) И «вне мира), выше любого «образа жизню). Он 
скитается не потому, что бежит от мира: странствуя, GH 

посещает земных владык. И он возвращается в мир не 
потому, что покоряется его законам, - он не хочет 

«чпнов п богатств). Конфуций изжил В себе потребность 
в странствии, когда достиг предела Срединной страны и 
как бы вместил в себя весь мир, когда он выдержал тя
Жt'лейшее испытание, которое сам себе уготовил. Теперь 
он должен вернуться к неизбывному ... 
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Словно откликаясь тайным думам . Учителя Куна. 
к нему пришли вести из далекого дома. Еще в 494 году 
до н. э. умер Дин-гун, на престол взошел его сын, взявший 
себе имя АЙ-гун. Спустя два года не стало и Цзи Хуаньц
зы. Перед смертью этот могущественный человек царства 
признался своему сыну и преемнику Цзи Канцзы, что ЧУВ
ствует себя виноватым перед I\онфуцием, и просил вер
Hyib честного ученого на родину. Однако кто-то уговорил 
Ц:ш Rанцзы ограничиться приглашением кого-нибудь из 
Конфуциевых учеников. Выбор пал на Жань Цю - само
го сведущего в окружении Учителя и к тому же самого 
исполнительного и покладистого. И вот в маленькую 
чускую крепость, где остановился I\онфуций со своими 
учениками, прибыли гонцы из Лу и вручили Жань Цю 
предложение стать советником при Цзи Канцзы. Жань 
Цю ходил сияющий от радости, хотя и не мог отделаться 
от смутного чувства вины перед Учителем. «Вот увидите, 
учитель, КOl"да я вернусь в Лу, я устрою так, что государь 
призовет вас к себе», - повторял он, словно оправды
ваясь, пока слуги складывали его вещи в ПОВQЗКУ. Кон
фуций стоял с невозмутимым видом и лишь чуть замет но 
наклонял голову, как бы благодаря учепина за заботу. 
А потом он вышел за городские ворота провожать Жань 
Цю и долго смотрел вслед удаляющейся повозке. «Мои 
дети на родине прямо-таки одержимы великими замыс

лами. Успехи у них большие, но они не умеют сдержи
вать себя». Он помолчал и вдруг воскликнул: «О, я хочу 
домой! Л хочу домой!» В тот же вечер он велел ученинам 
собираться в дорогу. Но ехать ему было неl(уда. 

Возможно, lJMeCTe с Жань Цю на службу в Лу был 
приглашен и Цзы-Гун. Произошло это не позднее 
489 года до н. э., поскольку В следующем году, согласно 
записи в местной хронине, Цзы-Гун предстаВJ.iЯЛ Ай-гуна 
на переговорах с правителем царства У и с честью вышел 
из трудного положения, предотвратив, казалось бы, не
минуемое нашествие усних войск. А еще через три года 
тот же Жань Цю и другой ученик Конфуция, Фань Чи, 
нанесли чувствительное поражение армиям царства Ци, 
вторгшимся в луские владения. Конфуций, кан ВЫЯСНJI
лось, воспитал превосходных стратегов и по праву мог бы 
рассчитывать на благодарность луского двора. Но родина 
не звала его к себе. 

И снова странствия, долгие месяцы дорожных тягот ... 
Знакомой дорогой Конфуций вернулся в гостеприимную 
столицу вэйского царства и стал жить у друзей уединен-
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ной и тихой жизнью человека, уставшеrо от скитаниiI. 
Он сделал свое дело: добрался до края земли и испытал 
все опасности и лишения, которые только MorYT выпасть 
на долю странника. Теперь он вернулся к людям, во 
вернулся, познав цену вечноrо одиночества. Он даже не 
чурался Дворцовой жизни: известно, что он поддерживал 

тесные отношения с тоrдашним фa.Rтическим rлавой вэй
cKoro двора Кун Юем, первым советником и опекуном 
малолетнего преемника Лин-rуна. Кун Юй был замешан 
в нескольких снандальных интриrах и уже изрядно под

мочил свою репутацию, но Конфуций, как всеrда, не при
давал значения сплетням. Он верил только тому, что 
видел и слышал сам. В общении с ~юдьми он следовал 
принципу: 

Е:сди хого-то все хвалят, nУЖН,О nРUОAtотреться. Есди 
nогО-ТО8се ругают, тоже nУЖ1iО nрuсlttотреться. 

И, конечно, Конфуций доверялся виденному и слы
шанному. Ему бьmо достаточно того, что ритуал соблюден 
и (<Имена исправлеНЫI>. Он честно искал в диктаторе 
достоинства и отмечал с одобрением, что тот «извлекает 
уроки из прошлого и не стыдится расспрашивать тех, кто 

стоит ниж() Hero)}. KorAa же Цзы-Лу, по своему обыкно
венИIО, упрекнул учителя в том, что тот несколько нераз

борчив в выборе покровителя, Конфуций, как истинно 
здравомыслящий человек, возразил: «У меня уже не оста
лось надежд встретить настоящего мудреца или святого. 

Я был бы доволен, если бы мне удалось повстречать че
ловека, не изменяющего своим добрым помыслаю). Вот с 
таким настроением жил Учитель Кун на седьмом деСЯТI(е 
своей жизни. Но бесчестных постуш\Ов Учитель Кун по
прежнему не прощал. Когда Кун IОй: решил заставиrь 
одного аристократа жениться на своей дочери и обратил
ся за помощью к Конфуцию, тот вместо ответа приказал 
ученикам закладывать экипаж. Пришлось Кун ТОю спеш
но приносить свои извиненин. 

Вокруг только и было разrоворов, что о противобор
стве между мятежным сыном Лин-гуна и его внуном, 
занявшим престол. Многим хотелось знать, кому при
надлежали симпатии Учителя Нуна, и однажды тот дал 
понять, что внуиу Лин-гуна не следовало принимать цар
СЮIЙ титул в обход отца. Впрочем, в интриги ВЭЙ:СКИХ 
царедворцев КОНфУЦИЙ напрямую не ввязывался. Он уже 
не питал никаких иллюзнй в отношении «большой поли
ТИКИI>. Не тешил он себя ИЛЛЮЗИЯМИ и насчеl' готовности 
рода людского последовать его завета,\!. 
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Учитель спавал: «(Встретившись с добротой людспой, 
в бегу вперед тап, словно боюсь отстать. Видя пред собою 
влобу людсnую, я бегу прочь тап, словно ступил в nиnя
щую воду)}. Я слыхал таnие слова и видел таnих людей. 
«(Я живу в уединении, дабы стать лучше, и следую долж
ному, дабы претворить свою правду)}. Н слышал эти слова, 
но не видал тапого человеnа. 

С малолетним правителем, незаковно занявшим трон, 
и его властолЮбивым опекуном жизнь в вэйской столице 
была для 'Учителя :Н:уна подлинной мукой. Но напрасно 
в минуту гнева он I'рОЗИЛ Кун Юю тем, что немедленно 
уедет из города. Ему некуда было бежать. Он пережил 
спои годы странствий. Ему оставалось только довериться 
неизбежному и ждать, ждать ... Ибо судьба всегда приходит 
JШК случай. С горькой иронией он говорил о своей участи 
RунЮю: 

Птица выбирает дерево. Дерево не выбирает nтичу. 
А потом случилось чудо, и на ветви одинокого дерева 

опустились птицы в облике гонцов из Лу, привезших 
Rонфуцию приглашение занять должность советника го
сударя. Жань Цю сдержал-таюol свое слово. Цаи Канц
зыбыл настолько восхищен его ВОИНСRИМ искусством 
(а равно и дипломатическими успехами Цзы-Гуна). что 
в конце концов решился призвать ко двору 'Учителя Куна. 

- Мой учитель, - поспешил заметить Жань Цю, -
человек необыкновенныЙ. Нельзя ронять его достоинство. 

Тогда за Учителем Пуном послали не просто гонцов, 
а двух знатных сановников и царский экипаж, украшен

ный разноцветными шелковыми лентами. Посланцы иа 
;Лу привезли добровольному изгваннИRУ богатые дары и 
даже почетный титул «старейшины государства». Rопфу
ций не заставил просить дважды. Наскоро собравшись, он 
снова цустился в путешествие - последнее в своей жиз
НИ. Опять потянулись мимо деревни, долины и холмы, 
МИМО которых он проезжал ногда-то, покидая родину. 

А когда вдали показались знакомые стены Цюйфу, оп 
велел вознице ехать быстрее. Пусть все знают, как надо 
возвращаться в РОДlLОЙ домl 

18 В. r.Iалnп:ш 273 



Глава четвертая 

НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ 

«НАСТРОИВ СВОЙ СЛУХ .•. » 

Конфуций вернулся в Лу в 484 году до н. э., проведя в 
с·транствиях долгих четырнадцать лет. И сладостно, и му
чительно возвращаться в родной город, про жив так долго 

па чужбине. Видеть те же стены, улицы и те же дома, 
уже заметно обветшавшие или окруженные новыми по
стройками. Какая это радость, привычно отворив ворота, 
войти в знакомый с детства двор, где на память знаешь 
каждое дерево, каждый поворот дорожки в саду, каждую 

ступеньку на крыльце ... Только вот где старинные друзья 
и соседи? Неузнаваемо изменились знакомые лица. А мно
гих уже нет на свете. Как постарел сын Воюй! Ему за 
сорок, и он выглядит совсем разбитым. Какой педуг его 
точит? А внука Цзы-Сы и вовсе не узнать. Четырнадцать 
лет тому назад он был еще ребенок, а нынче уже завязы
вает волосы n пучок, как взрослый мужчина. И к учению 
способен. Выучил наизусть и Песни, :и Предания, знает 
все досконально про обряды. Цзы-Сы - это его HR

дежда ... 
Ну а сам Конфуций - каков он? Все такой же И.'1и 

уже другой? Да, он все тот же и, как никогда, ощущает 
свою связь с прошлым. Тяжелые испытания и неудачи, 
выпавшие на его долю, выбелили его виски и бороду, 
прорезали лицо глубокими морщинами, еще больше сгор
били его. Но они не отняли у Учителн его волю, не озло
били его, не ввергли в уныние. Он все тот же молодой, 
полный сил и веры Кун Цю, который «всем сердцем лю
бит древность» и по-прежнему учится, не ведая усталости, 
и наставляет, не зная разочарований ... 

Легко и непринужденно вернулсн Учитель к своему 
обычному образу жизни: еда в установленные часы, регу
лярные беседы с учениками, занятия музыкой, непремен
ный послеобеденный отдых и прогулки, прием посетителей, 
чтение, исполнение семейных обрядов, участие в общих 
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празднествах ... Учитель все так же исполнен достоинства, 
невозмутим и углублен в себя, все так же неподдельно 
радушен и отзывчив. Со стороны, кажется, невозможно 
было усмотреть какие-нибудь перемены в его жизни. 
Могло ли быть иначе? Ведь мудрость :Конфуция в ее 
внешнем, зримом образе и была не чем иным, как проч
ным, хорошо отлаженным бытом, правильно устроенной 
жизнью, вместившей в себя вековой опыт предков. Она 
вся сходится в одном великом завете: 

Не nре1iебрегай nовсед1iев1iым,и делам,и. 
Великий мудрец Лао-цзы, по преданию, навеки поки

нул Срединную страну. А :Конфуций, напротив, после 
долгих странствий вернулся на родину. Вернулся скром
но, безропотно, не предприняв никаких демаршей. Что 
это? Во всяком случае, не признак разочарования и уста
лости, вовсе не свойственных Учителю :Куну. Возвраще~ 
ние :Конфуция - это исход его жизни, знак судьбы, выс
шее, самое правдивое проявление его мудрости. Ибо нет 
ничего более (<конфуцианского», чем принятие этой жиз
ни со всей ее обыденностью и всей ее непреходящей из
менчивостью. В этом поступке он остался, как принято 
говорить, «верен себе». Но по той же причине цельность 
личной судьбы :Конфуция определена не .его «мировоззре~ 
ниею) или даже личным опытом, а присутствием возвы

шенной воли, дающей ему способность «оживлять старое» 
и каждое мгновение проживать жизнь заново. :Конфуций 
еще не имел представления об индивидуальной психике, 
о драме души - во всяком случае, ему были неведомы 
ни угрызения совести, ни чувства вины, раскаяния или 

даже надежды. Он мог сознавать недостаточность своих 
усилий и стыдиться ее (что и делало его вечным учащим
ся), но он не знал мук нравственного самоопределения. 
Он видел перед собой лишь ровный и прямой Путь. Внут
ренняя цельность его жизни заключалась как раз в том, 

что он в каждый момент мог (<Превозмогать себя» и, CJIO

дователъно, сознавать себя обновленным, как будто зано
во родившимся ... 

Но было в нем на этом последнем, завершающем 
[)тапе его жизненного пути какое-то новое видение и чув

ствование мира, какой-то новый, неведомый прежде 
покой. Размышляя об этой перемене в себе, :Конфуций 
скажет незадолго до своей смерти: 

В ше·стьдесят лет я 1iастроил свой слух ... 
Признание многозначительное, и нельзя над ним H~ 

задуматься. Из него явствует, что для Учителя Нуна 
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жить воистину - знаq:пт внимать глубине жизни (ПОО'()ot 
иу жизнь истинная,. по. Конфуцию, и есть уче-вие). Пер
:вый учитеJIЪ Китая не ВЫДБиr.l.е'l' догматов, не формули
рует при&ципоn, не ВЫВQДИТ никаких «общих истию) . Он 
анимает АреВIШМ образцам благочестия и речью евоей 
лишь о.тмечае.т ИХ своЙств:а .. И е1'О ИRТер~ет не пред:м~
вое со.держание ОО'их. образцов, а запечатленное в них 
:качество переживания, настро.й души, I1@ :которому он I:J 

сам настраивает себя. ЭтОТ БОСТОрЖШШЫЙ пов:лонник 
:музыки и пения, любитель игры на лютне и KaMeНIIЫX 
П.j'lаС:IШнах недаром прослыл кол OIЮJIIО М, который приз:ван 

огласить С1ЮИМi возвышеfШО-ЧИСТЫМ звучанием всю Под
небесную. А раз "Учитель Кун живет музыкой, то. и ЖИЗНЬ 
его подчинgется me всеобщим зако.нам, а хаосу веевоа
можных <+слyqaев», деталей, нюаНСОR, несmнчаемым воа
РВЩИЯМ одной неИ:Jре-Ч8ШЮЙ 1:е:мы. Он не проповедует, 
ке читает ле-'Кций, а «nAaeт 1'00» учеrnmу, непосредствен
но В(}IIJJощает сооой правду Пути. Он nе' тает r К8.IЮRa 
«идея» древней МУдlюсти, но ОВ ан.ает доnоif.lШJltlЮ, что 
па lJе~ не.uъзл не IIОЛ(}ЖИТЪСЯ:. УчитеЛЪС'Iвование Кокфу
ДИЯ ~TЪ воистину С6ТRорчеетоо челО'вечеСIQlХ Д"уш в б~с
конечно еложиом хаосе мировой жизни, со-б-ъпийнос:rъ 
з~>ва и отклика, резонанс дух.а, где звук взывает к жесту. 

n. жест - к C1fOOY, где B~e есть ТОЛЬКО движение, одnа 

неeFiончаемая иеТа>МflР:фооа. В канце КОНЦОВ быть мудрым, 
ПО Конфуцию - зва.чит уметь :по мельчайшему фраrмен
ту жизни воостаиоlt:ить все оогаТСТIЮ бытия. Разве не св.и 
Конфуций явил тому npимер, прозре& со:кровениый образ 
царя ВЭ"нь-ваиа в сочиненной ИМ My3ы\e?? 

Выходит, объявить сноЁ слух «вполне иастроеННWf» 
J:I. устах Конфуция означало иаз:вать себя не больше и не 
:lteHblne, как пре'8М:В:ИКОМ древних мудрецов. Но по.чему 
VЧИ'l'елъ Кун высказывается о себе так СНРО:МНО и так 
иноскаэат·ельно? Да потому, что иносказательно ВСЯRО~ 
IIp'авдивое сло.во. о· Великом Пути, И хорошо гово.рит тот, 
кто умеет JlIОЛЧ.ать. «Имеющий уши да УСЛЫШИТ ... » У'lи
тель Кун го.ворил nо.чuм,о сдав п о том, что дается 
каждому прежде сдав, что corpeTO теплом челО'веческо.го 
сердца. Его МЫСЛИ всегда о' ТОМ, ЧТО «близко лежит», 
о родно.м, интимн()-иевыеказанном, греющем душу~ Не он 
владеет своей правдой, но правда владеет им. Чем менъш~ 
он знает о ней, тем больше он может до.веря-'fЬ ей. И по
тому есть своя справедливоетъ- в то.м, что эта истина 

музыкальной настроенности души от:крыласъ ему в годы 

странствий и диmеНИЙf быть иожез:, в. те тяжкие дии,. 
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J(oгдa -он и его ученИRJI умирали с голоду 'в даJlеких 

и -чужих аемлях Юга. Ничто так не высвечивает nнут
реянюю. правду, 'Как неуютность мира, окружающего 

вас. 

Наверное, R()!lilфУЦИЙ и сам не смог бы скавать в точ
ности., ХОГАа НОСТиr он :истину музыкальной настроенности 
жиз=и. Но, oвepOJlIrHO, он верил, что ИС'l'ина эта не случай
но ОТИРIilJlась ему именно в шестьдесят лет - в пору 

завершения зем.вых трудов человека. И еще он знал, что 
па правда привела его обратно в родной дом, как привеJlа 
она его сердце к неведом:ому прежде, легкому, естествен

ному и все-таки возвышенному ПОRОЮ ••• 

Почему JreГ:КnЯ правда? Да хотя бы потому, что она 
освобождала от шюбходииости что-то выражать, доказы
вать, оБЪJlСНJI:rь. Оиа учила видеть жизнь своей собствен
ной тенью, своей собственной оrрадой, экраном,· но также 
и украшением, узором, орнаментом. Нет ничего более 
истиннorо и более глубокого, даже более таинствеввосо 
для Rонфуци.я, чем прихотливая вязь человеческой куль
туры, запечатлевmаясн в том самом Понятии вань, 

в правде царя Вань-вана, которая обозначала для Учи':' 
теля Куна и втихет, и Y1JeHOCTb, и нравственный долг,
вообще СТИJlьную ЖШJВЬ в широком смысле слова. По
вторимся: можно убрать вещь, но невозможно убрать 
тень. Культура воистину бессмертна, потому что она не 
зависит от субъективиой воли И присутствует в обществе 
неизбежной тенью сокровенной :мат.рицы человеческих 
деяний. ВОЗМОЖIIо,· тут и кроется разгадка того удиви
'l'ельuorо обстоя:телъства, что Конфуций совершенно не 
·интересовался смертью и не имел никакого представJlе~ 

ния о конце времен. Человек, по Конфуцию, может либо 
наполнить формы иультуры своей творческой волей, 
и тогда' ои выполнит свое 'lелове-ческое приввание, ли.бо 
не усвоить КУЛЪТ~l'У - и тогда он не СQСТОИТСВ :как чело

век. ВооБЩ€ же культура так же врождева жизви, как -
воспользуемся тут удачным сравнение. цзыгупаa - тем
ные полоски - шкуре тигра или П1lТна - леопарду. 

у читель Кун мог быть покоен, ибо он свершил свой 
Путь: он облачился в узорчатый покров культурных 
форм и так с'Гал своей бессмертной тенью. Он больше не 
принадлежал себе. Так для чего ему теперь обременять 
себя житейскими заботами? Его старые верные ученюш 
вели хозяйство и передавали его науку новому поколе
нию. Дело Учителя на глазах становилось традицией, 
ооретало бессмертие сверхличного, СИllffiолического тела 
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духа. I\онечно, с новичками приходилось быть настороже. 
Большинство среди них были привлечены авторитетом 
"Учителя Куна и возможностью легкой карьеры, ведь об 
учащихся Конфуциев ой школы уже ходила добрая слава 
по всей Срединной стране. «Нынче уж и не встретишь 
молодого человека, который, проучившись три года, не 

мечтал бы о чинах и наградах», - ворчал Конфуций, но, 
как здравомыслящий человек, вовсе не отвергал ни богат
ства, ни стремления к достатку. Однажды он даже осудил 
богатого ученика, отказавшегося от жалованья, заметив, 
что было бы лучше, если бы он поделился своими дохо
дами с друзьями. Он понимал, что нужно не подавлять 
юношеское честолюбие, а направлять его на достижение 
великих целей. Он по-прежнему никому не отказывал ВО 
встрече при условии, конечно, что все приличия и требо
вания нравственности будут соблюдены: «Если кто-то 
приходит ко мне умытый и подобающим образом одетый, 
я обязательно принимаю его», - говорил он учени
кам. И добавлял с улыбкой: «Ведь я не обязан брать его 
Б семью, правда?» Впрочем, доброжелательность Конфу
ция не мешала ему без колебаний отказывать во встрече 
тем, кого он не считал достойным быть его гостем, и да
же не скрывать истинных причин отказа. Известен слу
чай, когда Учитель Нун не захотел принять некоего са
новника и велел сказать, что его нет дома, а сам взял в 

руки лютню и запел нарочито громко, чтобы нежеланный 
визитер услышал его. 

Конфуций на склоне лет, как никогда, скромен, но мы 
чунствуем, что его скромность из тех, что дороже гордо

сти. Он прост, но его простота приучает быть изысканно 
. вежливым. Он доступен, но его столь добродушная, не
принужденная открытость делает его неприступным и не

проницаемым для других. При всей его мягКости с ним 
было очень нелегко. Никогда и ни при каких обстоятель
ствах не снижал он своих требований к окружающим (но 
прежде всего к самому себе). Он жил, как завещал: 

Благородному ",zужу лег1>О услужить, ПО трудnо уго
дить. 

Преклонный возраст, возможно, лишь усугубил его 
обычную строгость, с БЛИЗКIIМИ людьми он бывал порой 
очень крут. Домашние и ученики, несомненно, робели 
перед ним и старались в его присутствии вести себя без
укоризненно. Но, как бы ни возвеличивали, ни ПРИУI\ра
шивали образ Учителя Куна потомки, он остается чело
веком «во плоти и кровю} - человеком, несомненно, Ha~ 
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~еленным огромной силой воли, но чуждым героической 
патетики, очень естественным в каждом своем слове и 

поступке, скромным, знакомым с мучительными сомне

ниями и даже немного сентиментальным. Вот и то новое 
качество жизни, которое открылось Конфуцию в преклон
ном возрасте и, возможно, сделало его великим учителем, 

тоже было свойством чисто человеческим и даже, может 
быть, самым что ни на есть че.ТIOвеческим на этом свете. 

Традиция утверждает, что Учитель на старости лет жил 
(<праздной жизнью» (сяnь цзюЙ). Конфуций, научивший
ся внимать творческой стихии жизни, «живет в празд
ностю>. Его праздность - это, конечно, название не лег
комысленного безделья, а умудренной и возвышенной 
недеятельности. Конфуций, праздный, празднующий свою 
волю, к (<преодолению себю> , живет памятью предвечного 
и предвосхищением еще неведомого. В сущности, его 
«праздностЬ» есть примета по-праздничному радостной 
работы духа, которая не закрепощает, а, напротив, осво
бождает сознание, воспитывает возвышенный покой души, 
дарит отдохновение в «тяжелейшем из свершений»: само
преодоление человека, пресуществляющего свою жизнь n 
памятные, вечно живые моменты бытия. Чтобы стать сво
бодным, человек должен не бежать от действительности, 
а пере живать ее. 

«Учитель Кун, живущий в праздностю) - это отдель
ный, самобытный мотив «конфуцианского эпоса» в Китае. 
Так назван, пожалуй, самый поразительный старинный 
портрет КонФуция, где изображение Учителя, выписан
ное в очень свободной, отчасти даже гротескной манере, 
далекой от штампов канонического лика, светится острым 
умом и веселой иронией, неподдельной щедростью чело
веческого сердца. «Учитель Кун, живущий в праздно
стю) - это И тема популярных расскаЗ0В о Конфуции, 
в которых Учитель поверяет кому-нибудь И3 учеников 
сокровенные истины своего учения. Итак, (<Праздный» 
Конфуций наставляет: 

Тот, nто честеn и nе лукавnт, добьется того, ЧТО его 
nаставлеnиям будут верить, его слова будут повторять, 
его nостуnnам - подражать. Оп будет nадежеn, пап сме
па времеn года; в сердце своем оп вместит сердца всех 
лю8еЙ. Ol-l уподобится тому, nто дает голодnому поесть, 
а умирающему от жажды - nаnиться. Оп nе обnажит 
оружия, а люди будут в страхе трепетать перед пим; 
ие будет раздавать товары и драгоцеююсти, а люди бу8ут 
ценить его. ВОТ nо4ем,у говорится; (Когда мудрые цари 
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выступал//' па защиту своих владепий, у~реnленuя врага 
рушились за тысячи ли ... 

Ритуалы совершенны, ~oгдa люди nе nе~утся о веж
ливости, а в мире царит порядок. Награда совершен;н·а, 
когда н.азnа не терпит убытка, а чипов пики довольnы. 
111 УЗЫТfа совершен па, когда звуки nе слышны, а люди 
nребывают в согласии ... 
П равлеnие мудрых царей древnости было nодобnо во

вре,мя выпавшему дождю: где оп выпадает - там линуют 
люди. И при них вОИIlЫ в nоходе чувствовали себя тап 
nОКОЙНО, словll0 они не покидали УЮТllого сиденья ... » 

Нет, пресловутую (<праздность» Конфуция нельзя пу
тать ни с отдыхом, ни тем более с бездельем. Это не 
безде.тrье, а нечто совсем иное, даже противапалажнае: 
некая симвалическая полнота деянпя, бесканечная дея
Te.тrЬHocTЬ, предваряющая, выещающая в себя ециничные 
действия, некий способ; как говорили в Китае, (<Все свер
шать, ничего не предпринимаю>, ибо всякое действие 
здесь есть органическая и совершенна естественная взаи

мореализацин вещей: Ведь б.тrагородныЙ муж для Нон
фуция потому И человечен воистину, что он «приводит к 
завершению себя, приводя R завершению других» и живет 
«адним сердцем» со всем сущим. Конфуциев а «празд
НОСТЪ)) предвосхищает все многообразие событий в мире 
и все ЛЮДСRие свершения. И она хранит в себе бездон
ную глубину человечеСRОЙ ВОЛlf, уже неотделимую от 
правды «Небесного велению>. В возвышенной иразднос"и 
Учителя Купа человеческая жизнь пресуществляется в 
Небесную судьбу. Нет большей ошибки, чем принять 
Канфуциеву «праздностЪ)) за признак старческой уста
лости п тем балее беспечности. Не таRОЙ челавеR был 
:Конфуций, чтобы оправдывать свои неудачи хатя бы 
старчеСI\ОЙ немощью. Нет, ои «не замечал надвигающей
ся старостИ», дУХ его был ясен и бодр, кан НИI\огда ... 

Воли}( был Копфуций на закате своей жизни, когда 
ои, завернувшись в ДЛlIННЫЙ халат, часами сидел непо

двпжно под сваим любимым аБРИI\ОСОВЫМ деревам, как 
будто чутко вслушиваясь в одному ему слышимый на
пев. (Таким представляли егО' старинные китайские живо
писцы, создававшие картины на традиционный сюжет: 

«Конфуций в аБРИI\ОСОВОМ садУ».) Учитель стал еще мол
чаливее, но за иего тем более выразительно говорили его 
мягкие, и3ящныI,' всегда осмыслеиные жесты, его живой 
и теплый взгляд, его плавная, полная достоинства поход-

ка... Учитель ие изменил привычкам своей молодости и 
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был по-прежнему скромен в одежде и пище, по-прежнему 
выходил состязаться в стрельбе из лука на площадь за 
Западными воротами. И когда он, седобородый, по-стари
RОВСКИ чуть сутулый, выходил на середину площади ~! 
мягким движением руки натягивал свой лук, зрители, по 
отзыву очевидца, «стояли вокруг стеной»). Но менее всего 
хотелось ему превращать благородное состязание в пло
щадное зрелище. В этой забаве удалых молодцов он тоже 
искал повод для совершенствования себя. «Чем хороша 
стрельба из лука? - говаривал он ученикам. - Когда 
сrpелок промахивается, он ищет причину своей неудаЧ1I 
в самом себе!» Он был все еще полон решимости учить
ся на своих ошибках. Он не оставлял надежды стать 
лучше. 

Поистине, велик был Учитель Кун в те преклонные, 
в те вершинные годы своей жизни - господин самого 

себя, сам nЫJIСПИВШИЙ спое внутреннее пространство Д":/
ховного подвижничества, открывший в себе безграничныи 
простор искреннего и свободного Деяния; всеобъят
ный человек, знающий начало и завершение жизненных 
трудов: 

Я поставил своей целью Путь, укреnляюсъ силой доб
родетели, нахожу опору в чедовечности и обретаю от дох
noветше в искусствах. 

Таков зрелый R'онфуций, открывший В себе источни[{ 
неизбывной радости. КонФуций, чья премудрая «празд
ность» - эта единственная верная спутница удоволь

ствия - исполнена юношеСIiОЙ свежести духа. 

Не будем поэтому удивляться тому, сколь на самом 
деле деятельна - и действенна - <шраздностЬ» старика 
КонФуция. Ведь Учитель Кун возвратился на РОДИНУ ДЮI 
того, чтобы быть опорой иравителю. Он не ОТI,азался -
и никогда не смог бы отказаться - от карьеры государ
ственного мужа. И он был все так же строг и непреклонен 
в CBOIL'{ политических требованиях. На аудиенции У юного 
Ай-гуна в ответ на неизбежный вопрос: «В чем сеирет 
мудрого правленин?» - он ответил: 

- Секрет мудрого правления состоит в том, чтобы 
отбирать на службу честных людейl 

- А что нужно делать мне, Единственному, чт.обы 
люди моня слушались? - спросил по своей юноmескоi[ 
наивности Ай-гун, наслышанный о том, что народ бун
тует, а на дорогах поJtно грабителей. 

- Возвышайте праведных, ставьте их над пеправед-
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ными - И люди будут послушны. А если возвысить не
прапедных и поставить их над праведными, люди слушать

ся не будут, -. ответил Конфуций. Он был по-прежнему 
до неудобства прямодушен, почти дерзок. Окружению 
Ай-гуна пе составило труда разглядеть истинную под
оплеку этих колюqих слов: все знали, что служебными 
назначениями при дворе ведаJIИ вожди «трех семейств». 
Что же нужно думать о тех, кто стоит наверху, если в 
царстве не прекращаются мятежи и кишат разбойники?. 
Будь перед Ай-гуном не знаменитый учитель и «старей
шина государства», верой и правдой служивший еще его 
отцу и старшему дяде, столь дерзкий выпад мог бы доро
го обойтись смельчаку. Конфуций, конечно, жизнью не 
рисковал, но и шансов сделать карьеру при луском дворе 

он себе не оставил. 
«Правитель Лу не мог сообразить, как лучше исполь

зова'):ь Учителя Куна на СJlужбе, а тот не искал долж
ностю>, - дипломатично сообщают древние летописцы. 
Присутстпие Конфуция в царском дворе имело, так ска
зать, чисто символическое, декоративное значение, КaI{ИМ, 

надо заметить, ему и полагал ось быть по внутреннему 
смыслу Конфуциевой судьбы. Нет никаких известий о 
том, что Конфуций в те годы пытался влиять на управ
ление государством. Кажется, он почти не рас:крывал 
рта на дворцовых аудиенциях. ВО всяком случае, учени
ка, взявшегося разъяснять правителю некоторые детали 

ритуалов предшествующих династий, он строго одернул, 
напомнив ему, что говорить нужно только (<ко времени»: 

«То, что сделано, не следует разъяснять. То, что за:кон
чилось, не следует оправдывать. То, что безвозвратно 
ушло, не СJlедует осуждаты>. Он был настолько молчалии 
и даже - мы это уже знаем - с таким трудом подыс:ки

вад слова в разговоре, что его недоброжелатели во дворце 
пустили сплетню о скудоумном и косноязычном старине, 

которым и восхищаются-то лишь его ученини. Цзы-Гуну 
не единожды приходилось давать отпор та:кого рода на

ветам. В одном случае он сравнивал своего учителя, кан 
нам известно, с высокой стеной, l\оторая мешает видеть 
стоящий за ней :красивейший дворец - то бишь истинное 
сокровище мудрости. В другой раз он уподобил учителя 
солнцу и луне на небесах ... Звучит :красиво, но вот убеди
тельно ли для оппонентов Цзы-Гуна? 

Нетрудно ПОНilТЬ, почему так прохладно и отчужденно 
отнесся Конфуций к жизни луского двора. Он по-преж
ю~му не мог смириться с узурпацией власти «тремя cC14eii-
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ствамю) и, как и сорок лет назад, не собирался делать 
вид, что в ero родном царстве процветает древнее благо
лепие. Он открыто протестовал против исполнения на 
домашних обрядах «трех семейств» гимна, соответствовав
шеro царскому чину. С присущей старикам ворчливостыо 
он заявлял, что «не в силах смотреть», как на цере

МОIIИИ жертвоприношения в царсном храме предков под-

1I0СИЛИ жертвенное вино - ведь в эту минуту живые как 

бы воочию предстояли перед усопшими родителями JI 

должны были отвечать перед IIИМИ за все свои прегреше
ния. Подносить жертвы отцам государства, делая вид, что 
потомки свято хранят их заветы, было для Конфуция 
lIестерпимым лицемерием. Наконец, Учитель Кун без
успешно пытался через ЖаlIЬ Цю воспрепятствовать пла
нам Цзи l\анцзы принести жертвы Небу на rope Тай
шань, что всегда считалось привилегией царей. 

По-видимому, спустя некоторое время l\онфуций 
окончательно оставил службу, но продолжал поддержи
вать связь с двором и пользоваться знаками внимания 

государя. По ero собственным словам, Ай-гун и его при
ближенные по-прежнему «извещали ero о важных делах». 
Без сомнения, авторитет Учителя Иуна был столь велик, 
что, даже перестав быть ЧИНОВНИI,ОМ, он Mor быть настав
ником первых лиц государства. 

Об отношении Конфуция к ПОЛИТИI\е I\расноречиво 
свидетельствует эпизод из ero жизни - кажется, послед

ний, имеющий точную дату. Летом четырнадцатого года 
правления Ай-гуна - в 481 году до н. э. - В царстве 
Ци всесильный вельможа Чэн Тяньцзы совершил rocy
царственный переворот и убил малолетнего государя. Kor
да Конфуций узнал об отих событиях, он день постился, 
совершил ритуальное омовение и, облачившись в парадное 
платье, пришел на аудиенцию I\ Ай-гуну с требованием 
послать в ЦИСI\УЮ столицу войска, чтобы пока рать царе
убийцу. «Обратитесь к предводителям трех семейств»,
ответил Ай-гун, не смевший ничего решать без ведома 
могущественных министров. 

- Как бывший советник, я не мог не прийти с до
кладом к верховному· владыке. Теперь же мне сказано: 
«Обратитесь к вождям трех семейств», - не удержался 
от упрека праnителю раздосадованный Учитель, но цар
скую волю исполпил. А когда I\омандующие ВОЙСI\ами 
тоже ответили отказом, оп вновь заме'ГIШ: «H~aH бывший 
советник, я не Mor _ не обратиться к вам. Теперь же я 
удаляIOСЬ к себе ... » 
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3апись этого разговора содержится в «Беседах и суж
ДeIПrях», и сомневаться в ее достоверности нет оснований. 
"КонФУЦий до конца остаетсн верен своему понятию долга, 
даже живя в почетной <шраздностю). Он по-прежнему 
lIридает формальностнм не меньшее значение, чем суще
ству дела. Как человек, искушенный в политике, он ско
рее всего не питал иллюзий насчет готовности Ай-гуна 
внимать его советам. Но он не считал себя вправе мол
чать. Снова и, кажется, в последний раз он показал, 
как должен вести себя честный советник государя. Он мог 
утешить себя тем, что исполнил свой верноподданниче
ский долг. Его отчуждение от властей предержащих по
зволяло ему, как ни странно, остаться в некотором смысле 

в выигрыше: оно ограждало его от пошлости дворцового 

бьпа и дарило почти недоступное политнкам право 
до конца быть чествым в своих поступках. Чем меньше 
слушали его при дворе, тем тверже мог он следовать 

своим собственным заповедям: 
3nать правду и nе отnрывать ее .миру это nазы-

вается трусостью. 

Н е об.маllываЙ государя, по у.иеЙ противостоять 
ему. 

Так Учителю Нуну удалось то, что нечасто удается 
политическому деятелю: соединить светскую церемонность 

с искренностью государственного мужа, хотя бы и ценой 
отказа от политической карьеры. Ну, а Ай-гун со своей 
стороны счел за блаl'O не посягать на авторитет зна
менитого учителя, покуда тот сам не требовал власти. 
Одним словом, Конфуцию вольно или невольно пришлось 
отказаться от практического управления ради своего пр&

стижа высоконравственного мужа. 

Похожие отношения СЛОjl(ИЛИСЬ у l\овфуция и С пер-
1iым советником правителя Цзи Канцзы - самым богатым 
n могущественным человеком в царстве. У Конфуция 
было более чем достаточно поводов не верить в добрые 
ваМ"8рения этого корыстного вельможи, озабоченного лишь 
приумножением своих доходов и мощью своего войска. 

Советы Конфуция, обращенные к Цзи Rанцзы, - это 
череда плохо скрытых обвинений диктатора п самоуправ
стве и алчности. Так, на вопрос Цаи Канцзы, как нужно 
управлять страной, Конфуций отвечает: «Управлять -
значит исправлять. Исправьтесь сами, и никто среди ва
ших слуг не посмеет не быть прямым! » Однажды, когда 
Цзи Нанцаы вслед за АЙ-l'УНОМ попросил у Учителя Куна 
сопета, ЕЮ. избавиться от разбойников, наводнивших цар-
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СТВО, тот рекомендовал ему для начала самому «очистить~ 

ел от корыстных желаJllIЙ». 
Конечно, сам по себе призыв. «Исцеляйся сам!» звучал 

достаточно безобидно, да к тому же - и Цзи 1\анцзы, 
:конечно, ЭТО знал - в нем сошлась вся жизненная фило
софия "Учителя I{унэ:. Но каково было Цаи Rанцзы вы
слушивать подобный совет, обращенный к нему лично? 
Зная, что сам он, в нарушение священных заr.это',: 
предков, богатством своим затмил законного rоеударя? 
:к стяжательству придворноrо диктатора КонфУЦИЙ БЫJ! 
особенно непримирим. На ЭТОЙ почве он даже публично· 
отмежевался - едва ли не единственный раз в жизни -
от своего давнего ученика. А дело было так: Цзи Канцзы 
задумал повысить налоги в царстве, но, опасаясь всеобще
го возмущения, решил для начала сделать вид, что хочет 

посоветоваться с Учителем :Куном. Тот, верный своему 
принципу: «богатый народ - боrатое гоеударствт>, не 
одобрил замысла первого советника. Torдa, отбросив цере
монии, Цаи Rанцзы своей диктаТОРСI\ОЙ вл·астью ввел' 
новые подати и велел надзирать за их сбором Жанъ цю -
способному администратору и к тому же доверенному 
ученику Конфуция. Учитель, считавший Жань Цю, несо
мненно, близким человеком и возлагавший на неl'О боль
шие надеждыI' воспринял его' новое з'анятие как пред.а

тельство. :Когда на следующий день Жань Цю показалея. 
:в в-оротах дома учителя, тот ГIЮМRО крикнул своим до

машним и ученикам: «(Э-й, люди! Вы видите зтого челове
ка? Знайте, он не мой ученик! Бейте же в барабаны,. 
I'OНITe evo прочь! .. )} Но, похоже, то была минутная вепыш
ка гнева, и полного отлуqения Жанъ Цю от ШI\ОЛЫ все 
же не произошло. Во всяком случае, Жань Цю и позднее 
бывал в кругу Конфуциевых учеНИI\ОВ и отзывался об· 
учителе' с неизменным почтением. Tel\t не менее суровый 
урок, преподанный Жань Цю, кре:IIКО зап-омнился его 
товарищам по школе. :Когда позднее Ай-гуи в голодный 
год решил увеличить казеПНЫfJ подати, один иа уче'НИКОR 

Конфуция, Ю Шо, стал убеждать его не делать этого. 
«Когда у людей всего в достатке, как может быть, педо-
статок у правителя? - рассуждал Ю rHo. - Когда у ша-· 
дей нет достатка, :как может быть достаток у правителя?» 
Пришлось Ай-гуну отступиться. 

В странном и даже несколько двусмысленном положе
нии оказался Учитель Кун в последние годы жизни. По-
рой кажется, что ему приходилось отстаивать свои идеа

лы, делая :их заведомо недоетижимымиt Не на службе 1:1 
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не в отставке, всем знакомый и никем не узнанный, жи
вущий среди людей и одинокий - что это был за чело
век? Пророческими оказались шутливые слова его со
временпика: «Велик Учитель Кун! Он постиг все науки, 
но ни в одной не составил себе имя ... » Человек без по
служного списка, без привычек, пожалуй, даже без 
«мировоззрению), живущий ровно и просто, - так, как 

нельзя не жить. Педантизм был способом общения Кон
фуция с миром и, надо сказать, общения очень легкого и 
общепонятного. Что может быть проще и удобнее отно
шений с безупречно вежливым человеком? Но педан
тизм - всегда маска, и безупречная вежливость равно
значна полному сокрытию внутреннего мира личности. 

Педантизм Конфуция есть пластический образ немоты, 
знак саМОСRрывающейся жизпи духа. Неизбежно обман
чивый, как обманчива всякая видимость. Но в высшей 
степени искренний· и правдивый, как правдива всякая 
сообщительность между людьми. Живое и деятельное 
безмолвие церемонного жеста осталось последним словом 
Учителя Нуна ... 

Однажды, обращаясь к своему любимцу Янь Юаню, 
Конфуций обронил загадочную фразу: «Только ты да я 
знаем, что такое пребывать в мире и быть вне мира>). 
Принято считать, что Конфуций всегда предлагает выбор: 
либо (<выходить в свет», либо «скрываться от света>). Но 
мы уже могли заметить, что в жизни Учителя Куна одно 
не отрицало другого. Такая жизненная позиция - быть 
светским человеком, оставаясь одиноким, - позднее име

ла в Китае немало сторонников. Но похоже, что ее раз
делял уже сам Конфуций ... 

Конфуций, стоящий на краю могилы, был, KaR никог
да, далек от своей заветной цели. И все же он был, как 
никогда, покоен. Он знал, что поверхность жизни хранит 
в себе недостижимую глубину. Ему открылась оконча
тельная истина его жизни: «Следовать велению сердца, 
не изменяя жизненным преДписаниям». Он знал, что в 
самоотречении воли таится и высшая награда; что свобо
ден тот, RTO принимает неизбежное и дает звучать од
ному вечно ускользающему напеву среди всех голосОв 

земли. Оп ОТRРЫЛ мир, который никто не мог разрушить. 
Он сам создал себе свой вечный памятник - жизнь, пр е
творившуюся в KYJIЬТYPY. Теперь ему оставалось сделать 
последний шаг: войти в этот правдоподобно обманчивый 
мир и обрести бессмертие. Ибо бытие неизбежно имеет 
Rонец, но Смысл бытия неисчерпаем. 
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ПОСЛЕДНИЕ НАстАВЛЕНИЯ 

в жизни Конфуция проглядывает одна великая за
гадка: загадка единства ритуальной заданности поведения 
1[ внутренней свободы духа. Удел Конфуция в миру -
безукоризненная аккуратность каждого жеста и слова, 
изысканное кружево стильных манер, сквозь которое про

свечивает духовный свет жизни. Это мир теней, отблесков, 
отчужденных следов мировой со-бытийности и - мир-эк
ран, мир-ограда. оберегающий <<полноту добродетели» муд
рого. Конфуций живет в миру строго по этикету - и не 
более того. Он защищает этикетом свою неприкосновен
ность и свое достоинство; ему нравится держать дистан

цию в светском общении. «Хороший человек не стремится 
получить доступ во внутренние покои чужого Дома», -
часто повторяет он. Мы никог}:(а не узнали бы о внутрен
нем источнике силы Учителя, о сокровенном простор е его 
сообщительности с миром, о теплоте его сердца, согре
вающей «древнюю правду», если бы не одно совершенно 
особое измерение его бытия: его школа, круг его ученп
ков, которые только и имели возможность и право бывать 
во внутренних покоях дома Учителя Куна. Разумеется, 
речь идет о школе не просто как учебном заведении, но 
IШК пространстве внутреннего, доверительного общения 
между людьмн, обители «многотрудной праздностИI) са
мовысвобождающегося духа, затаенной мечте о совершен
стве дальней пристани жизни. Школа Конфуция, мы уже 
знаем, не отгорожена от жизни и даже едва ли отделена 

от нее. В сущности, она и есть жизнь подлинная и до
подлиннопрожитая; она есть жизнь внутри жизни. Ни
чего удивительного, что в обществе учеников Конфуций 
держится совсем не так, как в свете. Здесь его церемон
ность отступает на второй план или вовсе испаряется, и 
перед нами встает образ человека поразительно живого и 
непосредственного - задумчивого, остроумного, ценящего 

шутку, готового признать свои ошибки, в чем-то сомнева
ющегося, порой даже тоскующего или рассерженного, но 
всегда внимательного к ближнему и требующего от себя 
и от других искренности каждого поступка п каждого сло

ва. Образ скорее заботливого отца и старшего товарища, 
чем классного наставника. Он Il в самом деле называл 
учеииков своими «детьми».Ои любил их как родных детей. 

К Учителю Куиу приходили за наукой десятки. Еди
ницам удавалось войти в круг близких ученИIЮВ - тех, 
кто был «допущен в личные по кою) учителя. Мы доволь-
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по много знаем об ЭТОМ В1)lЮМ ПОF.олевии лучших выуче
ников Конфуция, поскольку именно им (и их собствен
ным ученикам) мы обязаны появлением на свет книги 
<$еседы и суждению>. Все они были моложе учителя по 
Ерайней мере лет на сорок и годились ему не то что в 
сыновья, но и чуть ли не во внуки. Как и старшие учени
ЕИ, они были лю,в;и очень разные по xa~KT,epy, интересам, 
I:роисхожденmo, способностям. Все же преобладали среди 
них отпрыски вьюокопоставленных семеи, чему не следует 
удивляться: искать расположения Учителя 1\уна уже не 
считали зазорным даже знатнейmие аристократы. А Кон
фуций честно признавзлся: 

Те, К'l'0 пришел 1>0 Мне nоначалу, были по части ри
туалов и .""yablriU дремучими людьми. А те, 1>ТО пришел ко 
).~ne потом, в ритуалах и в музыке были людьми сведу
и;и.ми. И все же в жизни я отдаю предпочтение nервы,м. 

Трудно СRззать; почему Конфуций так любил своих 
пэр?ых учевИIЮВ. Быть может, причиной тому была его 
давняя неприюшь к интригам двора, а может, дело было 
Есего-навсего в сил'е привычки или в обыкновенной стари
ROUСКОЙ ворчливости. Но только характеристики новичкам 
он и впрямь давал до крайности нелицеприятные. Одного 
назвал {(ТУГОДУМО1\О, другого -(<медлитеJlЬНЫМ>>, третьо

Т() - «'Ограниченным», четвертого - «слишком жеСТRИМ». 

А влр@чем,К чему деликатничать среди своих! 
В кругу учеRИIЮВ младшего поколения особенно вы

делялся своим усердием и преданностыоучителю его зем

JJЯI\ Цзэн IПэнь, заслужившии среди товарищей по школе 
почетное прозвище ЦЗЭН-Ц8Ы - УчитеJIЬ Цзэн. Наиболь
шую славу ЦЗЭII-Ц3Ы принесло его жизненное кредо, вы
раж.епн-ое в следующих словах: 

{(Каждый день я трижды спрашиваю ~бя: осе ли я 
сделал, чтобы помочь другим? Был ли я до конца искре
Irеп В -отн()шениях с друзьями? Осущ~твил ли па деле то, 
что передал мне учитель?» 

Судя по этим словам, дело 'У'чителя Куна наХ0ДИЛОСЬ 
n надежных РУЕах. Не меньшую известность получИJIO 
другое изречение цзэн-ц3ы' выдающее в нем человека на 
редкоеть волевого, целеустремленного и готового на само

пожертвопание. Речь в нем идет об идеальном нонфуциап
це. «Не, бывает ученого служилого чеЛОllека без возвы
шенных помыслов и твердой воли, ибо ноша его тяжела, 
а путь далек, - говорил Ц3ЭН-ЦЗЫ. - 'Человечность -
1;ОТ его ноша. Разве не тяжела она? Только смерть про
I)J>тnaer его ПУТЬ. Разве не долог он?» Ц~леустреыленвuстп 
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11 твердОСТИ ВОЛИ уч:енOI'О мужа посвящ~но и еще одно 
;удачное суждение Цзэп-цзы, Iюторое гласит: й\огда че
J!:oBeнy дов.еряют жизнь маленького ребенка и судьбу 
большого удела, а оп даже в миг смертельной опасности 
не отвлекаетея от своего идеала, - вот тогда его можно 

назвать благородным мужем~. Из всех добродетелей бла
rорОДН!JГО мужа Цвэн-цзы, как примерный ученик, пре
выше всего ценил почтительность сына к родителям: 

однажды он услышал от учителя, что сыновняя почти

тельность - это, Rажется, единственное чувство, в ВОТО

ром человечность может претворяться сполна. Вее же 
Цзэн-цзы был порой слишком педантичен в своих жиз
ненных npавилах. Недаром Учитель назва.1J его «туго
ДYMOM~. Близко R Учителю стояли еще дпа его младших 
ученика - Цзы-Ю и Цзы-Ся. Оба они, по отзыву самого 
Конфуция, больше всего преуспели в изучении церемоний 
и КНИЖНой премудрости. Правда, от Цзы-Ю сохранился 
лишь один афоризм, и притом навеянный чисто жизнен
ными наблюдениями: «Тот, ВТО причиняет хлопоты стар
шим, будет терпеть унижения. Тот, кто причиняет хлопо
ты друзьям, потеряет дружбу~. Видно, Цзы-Ю был неслово
охотлив и старался не докучать товарищам по mКQле даже 

назидательными сентенциями. Зато Цзы-Ся отличался не
насытной страстью не ТОЛЬКQ к учению, но и R разгово
рам о сущности и ПОJIЪзе учения. В «Беседах и суждениях. 
записаны не-сколько его высказываний па эту вечную тему: 

«Тот человек может считаться любящим учение, КОТО
рый целый день помнит о своих недостатках и целый 
месяц помнит о своих достижениях». 

«Всякий мастер совершенствуется в своем ремесле, 
благодаря своим орудиям. Благородный муж W1lершен
стпуется в своем Пути благодаря учению~. 

«Когда служилый человек понимает, что может сде
лать болъше, чем требует служба, он учится. Когда уча
щийся понимает, что может сделать больше, чем требует 
учеба, он поступает на службу). 

Учитель Кун не скупился на похвалы учености Цзы
Ся, но все-таки считал его успехи довольно скромными и 
призывал его «быть ученым возвышенным, а не мелоч
ВЫЮ). Когда Цзы-Ся назначили правителем одного из го
родков в Лу, Конфуций посоветовал ему <<Не быть нетер
пеливым ~ не увлекаться маленьними успехамю). 

По словам Цзы-Ю, учеНИI<И Цзы-Ся «умели только 
подметать ПО:lI, веiНЛИПО входить и выходиты>, а вот 

<ш главном ничего не СМЫСJШЛШ). Цзы-Ся В ответ З8НJJ-
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лял, что научить сразу всему невозможно, и мудрость 

<шраведноrо Пути» надо постиrать постепенно. Все же 
замечания учителя и товарищей по ШI\оле, видимо, пошли 
Цзы-Ся на пользу: он потом часто rоваривал, что блаrо
родному мужу, <<вознамеривmемуся идти далеко», не к 

лицу заниматься «мелкими деламю). 

Совсем друrим человеком был ученик по имени Цзы
Чжан. Кажется, он принадлежал к числу тех людей, 
которые хотят добиться Bcero разом, анетерпеливость 
свою оправдывают прекраснодушными речами. Цзы-Чжан 
утверждал, что rлавное в жизни - не правила поведения, 

не исполнитеЛЬНОСТЬ,а наши переживания. Это был пер
вый, еще очень робкий и стихийнЫй критик лицемерия и 
снобизма, неизбежно прививаемыx условностями культу
ры. У слыхав однажды, что Цзы-Ся советовал своим уче
никам «искать дружбы с подходящими людьми и отвер
I'ать неПОДХОДЯЩЩХ>}i он заявил, что было бы лучше «чтить 
достойных и быть блаrосклонным к обыкновенным лю
Дям, любить добрых и сочувствовать неспособным». Кон
фуций находил, что Цзы-Чжан в учении «слишком спе
шит». В свою очередь, Цзэн-цзы, подсмеиваясь над непо
мерными претензиями cBoero товарища по школе, ирони
чески называл ero человеком «столь великим, что с ним 
трудно ладитЫ>. А Учитель Кун, видя, что красивые дек
ларации Цзы-Чжана Toro rляди разойдутся с делом, давал 
ему совет: «Не пренебреrай выполнением повседневных 
обязанностей. Коrда же придет время для решительных 
поступков, действуй со всей отваrоЙ». 

Конечно, среди новых учеников было немало друrих 
симпатичных Конфуцию людей - например, крестьянский 
сын Чжунrун, который, по отзыву учителя, был достоин 
царскоrо престола, или Ю ,Ко, снискавший славу <<ВТ 0-

poro Учителя Куна» и почетное прозвище Учитель К). 
Но уже и сейчас мы видим, что ученики Конфуция не 
были ни записными праведниками, ни безликой и' без
думной массой школяров. Они выrлядят живыми ЛЮДЬМll, 
которые поверяют заветы учителя своим личным опытом, 

ищут свой путь в жизни и не лишены здоровоrо чувства 
сопернпqеСТlJа, а сам Учитель Кун не ломает индивидуаль
ность своих учеников, напротив - совершенствует и обла
rораживает ее, побуждая своих ПОRЛОННИКОВ преодоле'l'Ь 
свои недостатки, усвоить себе мудрость «СреДИННОI'О Пу
тю). Он по-прежнему не чувствует потребности в реrуляр
ных занятиях и отвлеченных нравоучениях. Здесь, в шко
ле, ero окружают поистине родственные души - те, кто 
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~гласился разделить его судьбу и продолжить его дело. 
Только среди них он и может называть вещи своими име
нами, (<исправлять имена», не рискуя столкнуться с не

доумением и насмешками спета. Толы<о им он может 
сказать, что «искренность в речах II уважительность в 

паступках» позволяет человеку достойно прожить свою 
жизнь даже среди дикарей; что нет ничего отвратительнее 
(<скользких разговоров, напыщенных манер и наигранного 

уважению); что человек, прикрывающий свою слабость 
грубыми манерами, уподобляется грабителю, врывающе
муся в чужой дон. Только ученикам он может сказать, 
что добродетельный человек подбирает себе достойных 
друзей, ибо только так оп может продвигаться по пути 
совершенствования. Только здесь, в школе, он мог за
явить, что «ненавидит краснобаев, J'убящих царства», 
и предостеречь всех, кто решился служить истине, что 

«ищущий малой выгоды не добьется большого успеха». 
Как и прежде, Конфуций отдавал предпочтение тем 

из своих учеников, кто более других был привержен 
внутреннему подвижничеству духа и не спешил {<Показать 

себю>. По-прежнему он объявлял образцами для подра
жания своих давних любимцев, двух скромных бедня
ков - МИНЬ Суня И Янь Юаня, которые, как и двадцать 
с лишним лет назад, жили в безвестности, ничуть этим 
не тяготясь. Особенное восхищение Учителя I\уна вызы
вал Янь Юань - тот, кто умудрился быть и беднее, 
и молчаливее учителя, а о служебной карьере и слышать 
не хотел. По словам учителя, Янь Юань был в школе 
единственным, кто мог слушать его с (шеослабевающим 
вниманием» и воистину «любил учитьсю>. «Вот мое уче
ние!» - любил провозглашать учитель, показывая на 
Янь Юаня, и говорил, возможно, не только в шутку, но и 
с большей, чем кажется на первый взгляд, серьезностью, 
если вспомнить, что правда :Конфуция - это не абстракт
ная идея, а просто человечесиое в человеке, первозданная 

интуиция жизни, предвосхищающая и опыт, и знание. 

Перед ученииами Учитель Кун не сирывал, что ирасно
речию и славе предпочитает молчание и скрытность. Од
нажды он напрямую спросил богатого и удачливого на 
службе Цзы-Гуна, не считает ли тот себя выШе Янь 
IОаня, и бьщ очень доволен, услышав от Цзы-Гуна, что 
тот даже не смеет сравнивать себя с этим достойнейшим 
учеником. Судя по этому разговору, любовь Учителя к 
великому молчуну Янь IОаню, который, казалось бы, ни
чем не выдJIялсяя среди своих товарищей по школе, была 
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для многих большой загадкой. Но ведь .загадкоЙ была и 
сама мудрость Конфуция. Называя Явь Юаня своим 
«учениею), :Конфуций, надо думать, нисколько. не лука-. 
вил: Янь Юань и в самом деле представал воплощение;..! 
правды внутренней жизни. Его невероятная скромность 
почти полностью обезличивавшая его, должна была вос
приниматься как обещание неиспо.ведимого AYXOBHOIO 

богатства, «обители дальней» сосредоточенного внутрен
него труда, каковым, по существу, и была школа в пред
ставлении :Конфуцдя. 

Чем больше сблджался :Конфуций с учен:икамд, чем 
БОJlьше доверял дм, тем дальше отходил он ОТ веяной 
заданности и всякого техницизма в обучении. Оружие",! 
l\онфуция-педагога была свободная беседа, но не бездум
но-поверхностная, а рождаемая ищущей мыслью, осмыс
ленная д нравственно оправданная в каждом ее слове. 

3нан:ия епециальны~ и технически.е, отвяекавшие от ду
ховного совершенствования, он считал, по-видимому, опас

ным соблазном и демонстративно их сторонился. УчеНИl{ 
Фань Чи, служивший, подобно Жавь Цlo в свите Цзи 
Нанцзы и интересовавшийся хозяйственными делами, 
однажды вызвал большое веУДОВОЛЬС1'вие Учителя тем, 
что епроеил его о земледельческом труде. <106 зтом надо 
спросить у крестьянина!» - с досадой отрезал :Конфу
ЦИЙ. Если в высшем свете он со временем все более 33-

мыкалея в панцире официального этикета и холодной 
вежливости, с учениками он вел себя псе более непри
нужденно, ведь в их кругу излишняя церемонность могла 

даже повредить, если бы она показал ась кому-нибудь 
признаком недоверия. Обычно он даже не проводил спе
циальных занятий, а просто подзывал к себе одного-двух 
учеников и проводил в их обществе несколько часов, за
нимаясь разными домашними делами. Говорил однослож
но, весомо, с какой-то ненавязчивой, но неоепоримой убе
дительностью. Как пp€жде, подолгу сиживал во Дворе 
своего дома, глядя задумчиво вдаль, невозмутимо слушаfl 

разговоры сидящих рядом учеников и время от времени 

трогая шелковые струны своей лютни. И это был, быть 
может, главный его урок: он показывал, являл воочию, 

что такое безмолвие праведноrо Пути, что такое свобода и 
гармония жизни, обретаемые в возвышенном молчании. 
Теперь он все чаще советовал своим питомцам не оболь
ща'fЬСЯ красивыми словами, а самим быть опорой себе: 

Дети .чои, ааnомuите: не правда делает sеликuм чело .. 
веnа, а человеr. делаег ве.ШI>ОU праеду! 
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И еще: 
Хороший человек не иде7' талt, гае уже прошли дру

гие. 

Впрочем, для того Конфуцнй И держал ппюлу, -
и притом не мог ее не держать - чтобы не просто мол
чать, а говорить о своей безмолвной правде. Только уче
никам и мог он сделать признавие, н:оторое показалось бы 
постороннему нелепой причудой, капризом человека, Н3-
балованного славой: 

R не хочу больше говорить ... Разве Небо говорит' 
А вре,м,ена года исправно сменяют друг друга, и все жи
вое растет. Разве говорит что-нибудь Небо?. 

Повторим еще раз: молчание :Конфуция - это не от
каз от своего голоса, а нежелание заг.lIушать своим голо

сом великое многоголосие мира. :Конфуций хочет уподо
биться Небу. 3начит, он ведет речь, а точнее, именно 
«не говорит» о всеобщем порядке мироздания, который 
охватывает и природу, и человека, и материальное и ду

ховное. Об этом порядке ничerо нельзя сказать, ибо он 
равнозначен предельной лолноте, высшему изобилию при
родных свойств жизни. Праведный Путь для Конфу
ция - это сама жизнь, которая зарождается, созревает и 

приходит R завершению. И этот Великий Путь всего жи
вого не имеет ни формы, ни «единственно правильного. 
образа, но доподлинно переживается в RaЖДЫЙ момент 
времени. 

Ученые ааиетили, что повествование в древних мифах 
как бы воспроизводит самое течение годового цикла при
роды или биологического цикла живых существ. Другими 
словами, миф - это образное воплощение, драматизация 
вечного круговорота жизни. В противоположность созда
телям древних мифов КонФуций не преображал реаль
ность жизни в миф, а Сlюрее обнажал действительвые 
истоRИ иифотворчества. Его «желание молчатЪ» возвра
щает к простейшей II очеВИДнейшей данности жиани за 
пределаМlI всех логических построений или словесных 
фигур: 

Учитель схазал: ((Дети ,м,ои! Ду.маете ли вы, что я 
что-то скрываю от вас? Нет, я ничего от вас lМ таю и 
ничего не делаю без вашего eeaoMa ... JJ 

Мудрость .:Конфуция не загадочнее светлого неба, про
СТОРНОЙ зеl\ШИ или: если еще раз воспользоваться люби
мым образом Учителя, раскрытой ладони. Ничего не ма
жет утаить тот, кто УЧI1ТСЯ (шо всякое время» и в любом 
обществе, для кого учение - это усилие самоосознания, 
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научающее доверию к жизни и умению жить в согласии 

с другими. 

Нет нужды, говорит Конфуций, создавать отдельное 
учение, что-либо специально сообщать о правде, посколь
ку жизнь и есть сообщительность человеческих душ. Выс
шая истина для Учителя Куна - это встреча сердец, 
всегда неожиданная и все же ожидаемая, мимолетная, но 

оставляющая о себе бесконечно долгую память. Конфу
ция интересуют не абстрактные истины, а поведение кон
нретных лиц в нонкретных обстоятельствах; для него 
человек целиком помещается в его делах. А потому у 
него был лишь один способ познания великого Пути 
вещей: рассмотреть как можно подробнее все события, все 
«случаю) истории. Он был воистину приговорен «любить 
прошлое» ... И надо ли удивляться тому, что беседы Кон
фуция с учениками в часы их школьного досуга, их 
возвышенной «пра3Дности» так часто вращались вонруг 
всевозможных происшествий или исторических лиц? 
В превратностях человеческой судьбы ловили они отбле
ски «Небесного велению>. И находили поучительные при
меры на любой вкус. Скажем, пример искренности и бла
городства: 

Учитель с-пааал: «(Лу-павые речи, надменное лицо, 
угодливые манеры - все это Цао ЦюJltин считал nоаором 
для себя. И я тоже считаю это постыдным. Вы-пааывать 
-пому-нибудь свое расположение, тая в сердце вражду, -
это Цао Цюмин считал nоаором для себя. И я тоже счи
таю это постыдным». 

Или пример скромности, выдающей большую силу 
духа: 

Учитель с-пааал: «(Мэнчжи Фаl-tь не любил хвастаться. 
Когда его войспо побежало с поля битвы, он отступал 
последним. Но, в'Ьеажая в ворота -преnости, оп хлестнул 
свою лошадь и с-пааал: «(9 01'i.ааался nоаади не по своей 
воле. Просто моя лошадь не хотела идти вперед!» 

Пример мудрой отрешенности от хвалы и хулы света: 
Люся Хой трижды уходил в отставпу с должности 

судьи. Кто-то сnроси.л, его: «(Не пора .л,и вам уехать иа 
царства?» Но Люся Хой ответи.л,: «(Ес.л,и в с.л,ужении го
сударю не иаJltенять nраведно.му Пути, то -пуда .могу я 
пойти и не быть трижды onOaOpeиHЫJIt? А ес.л,и в с.л,уже
пии государю nренебрегать nраведныJlt Путем, то ааче.м 
nо1tuдать страну своих npea1'i.oe?» 

Снова и снова Учитель и его ученики возвращаются R 
своим вечm.·щ попросам: кого считать мудрым или чел~ 
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вечным, как надо поступить в том или ином случае, ка

ким должен быть благородный муж и Т. п. 
Нередко они сообща придумывают собирательный об

раз человека: «мудрого, как умнейший сановник Цзан, 
ХШ1Днокровного, как Мэн Гунчо, И образованного, кю, 
i!,ань Цю». Но в наше время, HeMHoro иропично прибав
ляет Учитель, не обязательно оБJJадать такими выдающи
мися совершенствами: «Достаточно помнить о справедли
вости, когда тебе в руки идет богаТСТВО,быть готовым 
пожертвовать собой в минуту смертельной опасности и 
даже в самые трудные времена не забывать о возвышен
ных помыслах молодости - 11 ты вправе назваться на

стоящим человекоМ». В своих вольных беседах :Конфуций 
и его ученики не ищут окончательных истин, а как бы 
сверяют свои взгляды и направляют друг друга к их 

общей цели - еще невы сказанной, но уже предчувствуе
мой. Они соучаствуют в творении великого Пути, ибо, 
как сказано самим Учителем :Куном, «в мире множество 
дорог, но их назначение едино ... ». 

- Есть ли в жизни что-нибудь такое, чего не любит 
благородный муж? - вопрошает, к примеру, Цзы-Гун. 

- К онеЧ1Ю, есть, - отвечает Учитель. - Елагород
ный челове" не любит тех, .,.то пробуждает в других 
дурное. Он не любит тех, .,.ТО сплетничает о своем госпо
дине. Он не любит тех, чья отвага не уравновешивается 
рассудительностью. Ну, а сам ты чего не любишь? 

- Я не люблю тех, у кого привычка жить чужим умом 
заменяет мудрость, - отвечает Цзы-Гун. - Я не люблю 
тех, в ком безрассудство заменяет храбрость. И я не люб
лю тех, в ком забота о других заменяет чувство справед
ливости ... 

Напрасно искали бы мы в подобных беседах попытки 
дать общие определения тем или иным понятиям. Их 
участники не стараются (<Вывестш) общее для всех прави
ло жизни. Их разговор всегда идет о неповторимом явле
нии, и они ищут не взаимного подобия, а целомудренно 
неизреченного согласия. Между ними неизбежно сохра
няются различия не просто во взглядах, но в самом уров

не понимания. Перед нами развертываются диалоги меж
ду «знающим» и (шезнающим», посвященным и непосвя

щенным, но. учитель «знает» больше лишь в том смысле, 
что обладает большей волей к (шревозмоганию себю) , 
к непрерывному «самообновлению». Учитель - это тот, 
кто устраняется из жизни и практикует (шраздносты), 

предостаВJIЯЯ свободу творческим метаморфозам бытия; 
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кто устанавливает предел всякого понимания, внушая 

присутствие непедомого в известном. Вот почему в диало
гах Конфуция с его учениками так много загадочного, 
как бы недосказанного. Вот почему Учитель Кун, беседуя 
с учениками, тал часто берет иронический и даже шутли
вый тон, ведь ирония и шутка свидетельствуют о без
молвном понимании между людьми, о пережива-пии ДJt1I 

каждого внятном и нсе-таки неизъяснимом (право, па 
свете нет ничего труднее, чем объяснить, где в словах 
таится ирония и что смешного в шут:ке). Ирония Конфу
ция хранит в себе тайну доверительного общения учителя 
с учениками. Вот Конфуций во всеуслышание нарочито 
удивляется: «Что лютня Цзы-Лу делает у дверей моей 
комнаты?» Он явно намекает на то, что мастерство Цзы
Лу-муэыканта все еще далеко от совершенства. Това
рищи по школе начинают в открытую посмеиваться над 

неудачливым музыкантом, и тогда Учитель смягчает спой 
приговор старейшему ученику: «Цзы-Лу, ВОЗМОЖНQ, еще 
не вхож во внутренние покои моего дома, но он вполне 

достоин стоять в его главном зале!') 
Порой ~.тчитель доходит до шуточного отрицания со б

ственны:х поучений - но лишь для того, чтобы удосто
вериться: его ученики преданы его заветам.' К примеру, 
он приеэжает проведать Цзы-Ю, назначенного правителем 
небольшого городка, и слышит, как в местной управе ero 
ученик играет на лютне и поет песни, обучая МУЗЬГК8 
своих ш>Дчиненных. «Зачем ножом ДJIЯ разделки БЬП\ОIl 
резать ЦЫПJIЯТ?» - с улыбкой замечает Учитель Кун. 
«Но ведь вы, Учитель, сами говорили, что благородный 
муж, взыскующий праведный Путь, любит людей, а про
стыми людьми, которым ведом праведный Путь, леГI\О 
управлять», ОТЮIИкается неутомимый спорщlП( 
Цзы-Лу. 

- Дети мои, он прав, - признается учитель. - А те 
слова я сказал в шутку! . 

Иронизируя или говоря серьезно (а в речах Учите.тrч 
нередко одно невозможно отделить от другого), Конфу
ЦИЙ побуждает слушателей взглянуть на себя ПО-НОnОМУ, 
вообразить себя в новом и неожиданном свете. Его из
любленная тактика состоит в том, чтобы по началу устано
вить дистанцию в общении с учеником, умалить его, даж!) 
ввергнуть в недоумение и потом внезапно сократить ди

станцию и тем самым подбодрить и IЮ3ВЫСТIТЪ собсседни
I{a. Вот, R примеру, тот ш:е Цзы-Гун не без кокетства 
спрашивает учителя: 
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- Что я, по-вашему, за человек? 
- Ты - предмет, - односложно отвечает КонфУЦИЙ. 

Цзы-Гун смущен и расстроен. Ответ Учителя ему непо
пятен, но в нем прозвучало то самое слово (<предмет», 

«орудие», которое присутствует в другом известном изре

чении учителя: «Благородный муж - не орудие». Зна
ЧИТ, ему, Цзы-Гуну, не суждено быть благородным му
жем? В полном замешательстве, но смуТIЮ надеясь, что 
еще не все потеряно, он вновь спрашивает: 

- Какой предмет? 
- Яшмовая ваза для жертвоприношений, слозно 

уточняет КонФуций. 
Услыхав последнюю фразу, Цзы-Гун мог бы облег

ченно вздохнуть. Все-таки он не просто предмет, а пред
мет благородный - ритуальный сосуд из драгоценного 
камня, покрытый прекрасным узором и священными 
письменами. И притом вместилище божественной силы. 
Не хотел ли сказать Учитель, предварительно развенчав 
в нем самонадеянность «старшего ученика», что ему сле

дует всю свою жизнь преобразить в одну торжественпую 
церемонию возвышающего дух усилия и проникнуть чут

ко внемлющим сердцем в глубппы вселенской гармонии?. 
Но нет ни меры, ни границы музыкальному согласиIO, 
взращиваемому ритуалом, и потому нет дна у слов учи

теля ... 
О жертвенности как высшей цели нравственного по

движничества Конфуций заговаривает не единожды и 
каждый раз все в той же загадочно-ироничеСIЮЙ манере, 
словно напоминая о пропасти, отделяющей таинство ри
туала от пошлости общепонятной речи. Так, он сказал о 
Чжунгуне, намеI<ая на его крестьянское пронсхождение: 
«Вот бычок для пахоты, но рыжей масти и рога добрые! 
Неужто отвергнут его духи гор и рек, даже если исполь
зовать его не положено?» Конфуций сравнивает Чжунгу
на с быком, приносимым В жертву духам, а между тем 
обычай в те времена запрещал отбпрать жертвенных бы
ков среди пахотных буйволов. И снова коллизия, знако
мая нам по разговору Учителя с Цзы-Гуном: вещь, каза
лось бы, совсем обыкновенная, даже (<Низкаю), может 
оказаться пригодной для свершения священного обряда. 
Снова негласпым, полушутливым тоном высказанный 
призыв (<превозмочь себя», пресуществить свою част.ную 
жизнь в возвышенно всеобщую жизнь «гор и рею) ... 

КОНФУЦ!lЙ и сам не замыкался 11 стенах своего дома. 
Часто он ВЫХОДИЛ за стены Цюйфу на широкую равнину, 

297 



окаймленную вдали холмами, и там .степенно прогушшал
ея в парадной одежде, словно и в самом деде свершал 
некий торжественный обряд. 3а ним, почтительно скло
нившись, СJIедовали его верные учеНИКИ,державшие в 

руках лютню Учителя, его сиденье, корзинки с прови
аией. Время от времени Учитель останавливался и погру
жался в созерцание пейзажа, а потом изрекал какую
нпбудь загадочную фразу, которую потом еще многие 
годы пытались уразуметь его спутники: ' 

Зnающие раfJуются eOfJaJrl. Ч еловечnые радуютс.q, го
ра."". Зnающuе деятельны, че,л,ове'lnые nопойны. Знающие 
nас.лаждаются жuзnыо, челове'lllые живут долго. 

Похоже, даже говоря о чеJIовечном совершенстве, Кон
фуций не мог отказаться от идеи иерархии. По его словам, 
как ни завидна участь «знающих», все же выша их 

стоят «человечные», которые не просто «знают свое зна

ние», но еще и воистину претворяют его. И если знание 
побуждает нас действоuать, то «человечность» - это во
площенное, бытийственное знание - дарит нам беско
нечно дей.ственныЙ покоЙ. Покой бытийствующего и по
движность познающего, гора и река - две стороны 

идеального человека; их единение делает нас цеJIЫМИ и 

самодостаточными. Что ж такое Конфуциев а мудрость? 
Прозрение всевременности CBeTJIOrO потока жизни; 

Стоя па берегу ре1>и, Учитель С1>азал: «ЖUЗllЪ течет, 
ка." эти воды, всю;uй деllЬ и всяl'iУЮ 1l0Ч;' ... » 

Конфуций изрекает истину кю> будто очевидную, 
житейски-обыденную. Но он говорит еще и о вечнопреем
ственности духа в метаморфозах бытия. 

- Почему благородный муж созерцает водный поток 
всякий раз, КOl'да встречает его на споем пути? - спра
шивает учителя Цзы-Гун. 

- Потому что вода вечно пребывает в движении и 
без усилия растекается по земле, - отвечает l\онфу
ций. - Вода всегда течет по пути, УБазанному- природой: 
в этом она являет образец справедливости. Водный ПОТОI< 
не имеет предела и никогда не иссякает: в этом он подо

бен веJIИКОМУ Пути. Вода стремглав направляется в глубо
кие ущелья: в этом она являет образец отваги. Вода рав
номерно заполняет пустоты: в этом она уподобляется 
закону. Омывая все сущее, она очищает мир от скверпы. 
Вот почему благородный муж любит созерцать водный 
поток! 

Созерцать громады гор и раскинувшуюся до самого 
горизонта водную гладь - значит вверять себя бескрай-
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нему простору Неба и Земли, предаваться вольным стран
ствиям духа. И вольный дух, отразившись в бесконечности 
мироздания, высвечивает неизбывное в человеческой жиз
ни. С некоторых пор постаревший и «возрадовавшийсл 
судьбе» Учитель стал время от времени предлагать учени
кам новое занятие, которое получило в традиции назва

ние «отпускать на волю свои думы». Теперь, собравшись 
вокруг Учителя, ученики делятся друг с другом своими 

заветными мечтами: что бы они сдела.ли, если бы... если 
бы могли делать то, что хотели. Вроде бы праздпый раз
говор о том, чего нет и даже, пожалуй, быть не может, 
а все-таки есть немалая польза и в фантазиях, если они 
помогают людям лучше понять самих себя и поверить п 
свои силы. Более того, не обойтись без воображения там, 
где говорится все намеком, и мысль должна идти «за сло

ва». Вот так ученики мечтают вслух, а учитель, давая 
каждому вдоволь наговориться, молча слушает их разго

воры и чуть заметно улыбается каким-то затаенным своим 
мыслям. 

- Я бы хотел управлять царством в тысячу боевых 
колесниц! - говорит Цзы-Лу. - Всего за три года я 
накормил бы народ и воспитал в людях мужество. 

- А я, - подхватывает 'I\ань Цю, - взялся бы 
управлять уделом с десятком городов и за три года плот

но заселил бы свои владения землепашцами. Ритуалы же 
и музыку я оставил бы на попечение более достойных 
мужей. 

- Я не взялся бы утверждать, что у меня есть спо
собности, но учиться я люблю, - вступает в разговор уче
ник по имени Гунси Хуа. - На торжественных жертво
приношениях в храме предков или на приеме иностран

ных гостей я хотел бы помогать распорядителю церемоний 
и носить халат из тонкого шелка и шапку с яшмовыми 

нитями. 

- Ну а ты, Цзэн Си? - обращается Учитель :Кун к 
последнему участнику этой беседы. - Чего бы ты хотел? 

Цзэн Си, все это время негромко перебиравший струны 
своей лютни, доиграл мелодию до конца, потом поднялся 

и сказал: 

- Моя мечта не такая, как у остальных... В конце 
весны, когда уже сотканы весенние одежды, я хотел бы с 
пятью-шестью юношами искупаться в реке, освежиться 

на ветру у алтаря Дождя и с песней возвратиться домо/Н 
- Я был бы рядом с тобой! - неожиданно восклицае'r 

:КонФуций. 
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Странно видеть, как учитель, всю жизнь приучавmий 
сr:оих учеников быть немногосло:вными и ценить в словах 
к:;к раз то, что остается невысказанным, поощряет все эти 

<шустые мечтанию) и длинные монологи. Но :крайности 
с~()дятся. Обрывки фраз, афоризмы-недомолвки Учителя 
Куна естественно дополняются словесными фантазиями: 
lн-рвые устанавливают границу нашего понимання, нто

рие заставляют верить, что иам доступно даже Heдocтyll

H(itJ. Естественное соседство двух столь несходных видов 
речи не оставляет места для рассуждения или повество

l!~,ПИЯ в собственном смысле слова. Речь как диалог учи
теля и ученика в Конфуцпевой школе - а другой речи 
T,~l\1 II быть не могло - при:нциппально прерывна, неодно
р,_Дна в стилистическом и жанровом отношениях. И такая 
l)СЧЬ - правдипый образ творческой стихии жизни. 

Невозможно представить Конфуция вне его бесед с 
учениками, и на этом основании его часто сравнивают с 

другим знаменитым мудрецом древнего мира - греком 

Сократом, также прослаuившпмся своей любовью к фи
ЛUСОфС1\ИМ беседам. Но нельзя не видеть и глубоких раз
ЛlIЧИЙ между двумя великпми учителями древности. Бе
седы Сократа, которые кажутся скорее плохо sамаскиро
ванными монологами, преследуют цель найти общие 
определения понятий, одну единственно верную формулу 
истины. СОБрат нуждается в придуманном, ус,ловном со
беседнике - посылке размышления, некой точке опоры, 
от которой отталкиваются, чтобы идти дальше. В беседах 
же КонФуция истина не рождается - она оберегается учи
телем. Эти беседы -в самом деле являют собой диалог, 
соседство двух точек зрения, двух уровней понимания, 
и раскрывается в них не универсальная истина, а уни

кальная, неповторимая правда творческого поновления 

жизни. Это правда «страстного молчанию) мудреца, 1\ОТО
рый живет одной жизнью с миром и произносит слово 
лишь для того, чтобы оно отзвучало, останив память о 
чудесной встрече безмолвия Небес и немолчного гомона 
Земли ... 

Воистину велик был Учитель Кун на закате своей 
iIШЗIlИ - В ту пору, когда ему открылось мудрое единение 

снободы и долга, слова и молчания. За непритязательной 
«праздностью» старого "Учителя, скромным его бытом уга
дывается жизнь необьшновенпо цельная, органичная п 
IJСI<ренняя в каждом своем проявлении; жизнь, которая 

повинуется непроизвольпой музыке сердца, преломляется 

l\ I)есконечный рид памятных образов и вселяет ЛИБУЮЩУЮ 
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радоеть .прозрения собственной бесконечпости в че~д6' 
смертей и рождений. Но эта радость даетея ![ великом 
самО01l'p8;IfИ'IеШIИ, в аекезе IIОДIШжнического труда; опа 

:невыразима и: даже не нуждается в выражежlUJ. Учитель. 
храJШТ ее в t:.ебе, не умея и не желая поведа.ть о беэдие 
Небесвого ЩЮllысла. Он может засвидетельетвовать перед 
уч:еНIIКа:ми c1lOe мmrчавие, НО' он не может рассказать JDI 

о «велепии Неба~. Напрасно учеии:ки ЖДали 00 кето rю
следних. самых важных настаВJIениЙ' - их ожидания не 
оправ дались. Конфуций перестал бы'!ь проп.овед1ШК()М 
своих идеалов. Он стал живым обраащом. 

J'ч;итель сnаsал: «О 6дагоро&стве сосен, и rounарш:.ов 
уэн,аешь дuшь после том, "ах придут ходода ... )' 

В свои семьдесят лет :Конфуций словнО' пе'режил са.м 
себя, шагнул в жизнь новую, неизвеДанвую... вечную? 
А нО'вое отношение к жизни ТОJIБЮJО И R нов'ЫМ оценкам 
былогО'. Все чаще оглядываясь на пройденный пу'lЪ, УЧ1F
те.л:ь Кун с удО'влетворением отмечал 1'екерь, 111'0 вся его 
IЮдлинная, сердцем прожитая жиапь е-ловно соткана из 

QДНОЙ нити, прО'ни:кнута OДНH~I W>Iханием, наполнена од
ним чувством. Только НИТЬ эта невидимая и чувство глу
боко затаенное. Со стороны их и не ра:JЛИliJИl'Ь. В эту 
пору он расскаяывает ученикам уже известную нам ИСТО

рию егО' внутреине·Й жизни, где названы основные вехи 
его духовного пути - :вехи неl1риметвые И, быть может, 
непонятные для посторонних. :и все же главная тема 
его лаконичной исповеди - это постоянство ето духовного 
ПОДIНJЖRичеC'l'ва, бездонная глубина «сам;осоэнающего ео.
З1Iания~, о КО1'орой не расскажешь словами. О ией :можно 
разве чтО' оповестить мир. 

- Ка.,. ты думаешь, - спросил одnаж8ы Коnфуций 
Цэы-Гун,а, - из тех ди я людей, хоторые любят !l'fи1ЪСЯ 
и удерживают в nа.мяти все, что уэн,алu? 

- Конечно, разве не так? - не раздумывая, отозвал
ся Цзы-Гун. 

- А вот и llет, - неожиданно заявил учитель. -
В .моей ЖUЗllи все н,ан,uэывается н,а одну н,ить. 

Об (<ОДНОЙ нитю> , пронизывающей его жизнь, Конфу
ЦИЙ говорил и ДРуУому своему доверенному ученику -
цзэн-ц3ыI. Когда учитель ушел, Цз:;ш-цзы объявил това
рищам по школе: (,Путь нашеГQ УЧИ'l'еля - 3ТО' не ЧТО 
ивое, как чес'IJНОСТЬ перед самим собой и способность са
МОМУ быть мерой для других». Примечательно, что :Кон
фуций не разЪЯСIIЛe'lсам, что такое «одна нить» в его 

301 



жизни, а предоставляет сделать это ученику. Он лишь 
свидетельствует о неизъяснимой правде, «выразительно 
безмолвствует>}. Говоря его собственными понятиями, он 
из «человечных)} мужей, которые воплощают в себе Путь 
и потому «живут долго>}. Разделение между безмолвствую
щим Учителем и учеником-толковатеJIем, между челове
:ком действующим и человеком знающим - непреJIОЖНЫЙ 
закон его ШКОJIЫ, которым, кстати сказать, оправдывается 

столь важное для традиционной мысли сосуществование 
канона и комментария к нему. Можно спорить о том, 
правильно ли истолковал Цзэн-цзы слова УЧIlтеля. Но мы 
знаем уже, что упоминаемый им принцип «взаимности)} -
эта основа основ Конфуциевой этики «человечности)} -
и в самом деле образует тот узор стильного быта, ту по
верхность человеческих отношений, которые таят в себе 
нерукотворную, небесную глубину нашего жизненного 
опыта. В свете конфуцианской традиции человеческая 
культура обретает некую прозрачность: она одновременно 
и скрывает, и обнажает правду просветленного духа. 
И, наконец, этот образ гирлянды, ожерелья прозрачных 
жеМЧУЖIlН, бесчисленных бусинок, нанизанных на (<Вечно 
выощуюсЯ» нить - центральный во всей китайской тра
диции. Образ творческой стихии жизни, (<каждодневного 
обновления)} духа, ведомого безначальной и бесконечной 
Волей. Образ всевремеННОСТlI, переживаемой в каждом 
моменте человеческого самоосознания ... 

Конфуций высказал и еще одну очень искреннюю и 
вдохновенную оценку собственной жизни. Это случилось, 
:когда он не на шутку захворал, и Цзы-Лу предложил ему 
обратиться с молитвой к духам. И тут обнаружилось, что 
этот великий знаток обрядов не очень хорошо разобрался 
в народных молебствиях. 

А принято ли так делать? - засомнепался учи-
тель. 

Конечно, - ответил Цзы-Лу. - А молиться нужно 
так: «Молю всех духов, что обитают вверху и внизу ... » 

- Мод, молuтва творuтся уже давно, - прервал его 
}' читель Кун. 

Вся жизнь, сошедшаяся в неизбывном усилии «воля
щ!:й волю>, и есть возвышающан нас молитва: таким ви

Дlнся смысл этого поразительного признания. Что стоит 
за ним? Благородный пафос дистанции ... Тнжесть ненару
шаемого одиночества... Невозможность дать «последнее 
наставление» и, как следствие, пенужность завета. Осво
бождение от всех тревог и илл[озий. И уже звучит в серд-
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це веведомый голос: ОТRажись от знаний - и все будешь 
звать, не пытайся угадать свой путь и веЛИRая сила 
безошибочно поведет тебя вперед. 

КОНФУЦИЙ-УЧЕНЫЙ 

Всю жизнь Конфуций учился и любовь к учению СЧII
тал главным своим достоянием. Нетрудно видеть почему: 
только образованный человек способен «расслышать» все 
тонкости музьшальной полноты жизни, хранимой тради
цией, и ТО.llЬКО таRОЙ человек способен пресуществить свою 
личную жизнь в неувядающую жизнь RУЛЬТУРЫ. Конфу
ций ценил в человеке I{ультурное начало во всех его про

явлен,иях: и как ученость, и нак хорошее воспитание, 

и как высокие нравственные качества. Культура была для 
него не ТОЛЬRО плодом человеческого творчества и, следо

вательно, вершиной человечности, но и единственно воз

можным, единственно подлинным отпечатком возвышен

ной воли «благородного мужа», воплощением Великого 
Пути мироздания. Культурная традиция, этот нестарею
щий музей человеческих свершений, и была для Учителя 
Куна истинной формой человеческого бессмертия. Такого, 
надо СRазать, не знали другие цивилизации мира. 

И вот в последние годы жизни, удалившись от дел и 
даже преподавания, Учитель Кун погрузился в напря
женные ученые изыскания. РаССRазывают, что, вернув
шись после долгих странствий на родину, он сказал: «Бла
городный муж стыдится умереть, ничего не свершив в 
своей жизни. Мне не дано обладать властью и претворить 
в мире Путь. Как же оправдаться мне перед потомками?» 
И тогда старый учитель взялся запечатлеть на письме 
(<путь древних царей», дабы не был он утерян для гряду
щих ПОКОJIениЙ. 

Как всегда, предание упрощает подлинный смысл со
бытий. Ученые занятия Конфуция не были, конечно, 
следствием неудовлетворенного честолюбия, а проистека
JIИ из глубокой духовной потребности любителя извечно 
(<ДревнегО». Да и откуда Учитель Кун мог зпать, что со
здание ученых трудов обессмертит его имя? Ведь история 
не сохранила имен ученых и архивистов, живших прежде 

него. Но в одном традиция, безусловно, права: труд книж
ника (как II преподаватеJIЯ) всегда имел в Китае значе
вие аналога, или, лучше сказать, замены - хотя и не 

совсем полноценной - ПОJIИТПКИ, ведь и то, и другое было 
выражением ритуала как действия символического, эф-
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фективного без усилий. С легкой руки "Учителя Кува 
занятия ве только слов~ностью, во И классическими В1I

дэ.ми искусства - каллиграфией, живописью, музыкой -
стали в Срединной стране почетным 11 надежным спосо
бом снискать славу (<Возвышенного мужю) и вписать свое 
IШЯ в скрижали истории. 

Конфуций обращался к прошлому потому, что только 
исторический опыт народа позволял ему выявить в жизни 
людей типическое и, следовательно, непреходящее. Но это 
означает, что он не просто собирал знания о древности, 
по также «излаГЩI» и (шередавал» истину, иными слова

МII, осуществляя основные процедуры научного исследова

ния: классифицировал, сравнивал, обобщал, толковал. Это 
был, наверно, первый в истории критичеСRИ мыслящиii 
ученый, который не ТОЛЬRО раЗЫСRивал сведения о древ
ности, но и старался судить об их достоверности. Конечно, 
n его суждениях было немало наивного и придуманного, 
В("ДЬ он СВЯТО «верпл в древностЬ», а потому ИСRал в неи 
оГ'ра1JДания собственным идеалам. Мог ли он предполо
,Ы:IТЬ, что герои древних летенд, ноторые служили для 

него неувядаемыми образцами мудрости и добродетели, 
были Rогда-то божествами гор или рек и не совершали 
никаRИХ 'Высоконравственных иодвиrО'В? Б образцах столь 
любезной сердцу "Учителя I\уна «дре-вности», по сути дела, 
отражаJIИСЬ е1'О собстве1Jные взгляды на жизнь и на про
шлое своей страны. Б конце концов, у каждой эпохи и 
цивил.изации свои предрассудки и заблуждения. Но вот в 
желании не ПРОВО3ГJ1асить, а установить истину, строить 

свое знание па «твердой почве» фактов Нонфуцию дей
ствительно не откажешь. Отвечая на вопрос ученика: 
«Можно ли знать о том, что будет через десять ПОКОЛ8-
пий?» - он говорит: 

((Дом Иnъ осnовывадся па обычаях дома Сл, а что оп в 
nих выnустид и что ~ пим nрибавид - про то тать мож
но. Дом Чжоу осnовывался 1l<L обрядах Иnь, а что оп 
выпустил в них и что ~ пим прибавил ~ про то зnать 

можnо. Стадо быть, и о том, что последует за Чжоу, даже 
через соrnю nо1tолеnий, тоже можnо зnаты). 

Какое необычнос для далекого времени трезвое I:I 

осмысленное отношение к истории, какая твердая вера II 

возможности человеческого познания - не менее редкая, 

чем в наши дин! Но чем больше дорожит Конфуций свп
дотеJIЪствами 1'лубокой старины, тем острее ощущает оп 
сгранпч:епность собственных знаний, тем глубже и нена
сытнее в нем жажда узнавания. Конфуций - прпрvждеп-
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ный уч.еныЙ еще и в том, ч.то постоянно ощущает сеGп 
стоящим на передовой ЛИНШI знания, лицом к JlИЦУ с без
дной незнаемого. 

«Я могу I'ОВОРИТЬ об обрядах Ся, - заявлял Конфу
ций уч.еникам, - по в царстве Ци не хватает необходимых 
свидетельств (тут надо заметить, ч.то правители Ци вели 
свое происхожденпе от царей Ся). л могу ГОВОРИ'i'р об 
обрядах дома Инь, по n царстве Сун (где правили nrhoM
ни иньских царей) тоже пет всех нужных свидетельств. 
А все потому, ч.то недостаточ.но записей и знающих людей. 
Поэтому я не всегда могу досконально обосновать свою 
точку зрения ... » 

Обратим впимание, ч.то "Учитель Кун ищет знание о 
прошлом в текстах, в письменной традиции, которая всег
дэ. выходит за рамки живой памяти людей, принадлежит 
миру, так сказать, запамятованного. Вместе со знака1tШ, 
таящими нет ленный смысл, он ценит древние предметы -
этих вестников того же запамятованного мира. где ч.ело

веч.еское сознание обретает непроницаемость вещи, кри
сталлизируется в неизменных УСТОIlХ народного быта. Как 
это непохоже на представления об истории историков 
антич.ноИ Европы, которые сч.итали безусловно заслужи
вающими доверия лишь рассказы о событиях, еще храни
ыых в памяти живых людей. Историки Древней Греции 
как бы психологизируют историю, возводят ее к субъек
тивному восприятию людей. Для Конфуция история -
реальность сверхличная, постигаемая преображенным, 
просветленным сознанием; она принадлежит области за
поведного смысла. 

Естественно, Конфуция интересовали первым делом 
ритуалы предшествующих династий, и, как видно, долгие 
годы странствий не прошли для него даром: он смог озна
комиться с церемониями, принятыми при дворах разных 

царств. EI'O эрудиция архивиста и его вера в человеч.ескую 
культуру позволили ему прийти к поразительно смело
му для тех времен выводу: человечесное общество после
довательно развивается и совершенствуется! «Культура 
Чжоу наиболее богата, потому что она наследовала двум 
предыдущим династиям, - объявил нак-то Конфуций 
ученикам и добавил: - Я следую Чжоу!» Так что, как 
видим, (<Любовь к древности» отнюдь не сделала "Учителя 
Куна ретроградом и тем БОJIее фантазером, любящим 
только свою придуманную архаику. Обращаясь к прошло
МУ В поисках примера для себя, Конфуций здравомыслен
но ПРИНИМqЛ то, что предлагала ему сама жизнь, и в по-
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верхности народного быта искал глубинный, «древни!!) 
смысл вещей. У него были, правда, и другие суждения о 
человеческой истории. Однажды он сказал Янь Юаню, 
что для того, чтобы достичь порядка в государстве, нужно 
принять календарь династии Ся, ездить в колесницах 
династии Инь, носпть ритуальную шаш,у Чжоу, слушать 
музыку в стиле IIIao, изобретенную мудрым царем I1ly
нем, и запретить соблазнительнуio музыку в новом вкусе. 
Этот рассказ кажется немного надуманным и, вероятно, 
не слишком заслуживает доверия. Но само стремление 
свести действительность к символическим образам и вся
ческим (<Показательным примерам», несомненно, глубоко 
проникло в конфуцианскую мысль. 

Где ритуалы, там и музыка: всю свою жизнь Конфу
ций внимательно изучал музыкальное наследие ПРОШ.'Iого. 
А ПО.'Iожение дел с музыкальным искусством даже при 
дворе Лу в его времена, по-видимому, остаВJIЯЛО же.'Iать 
лучшего. С гордостыо говори.'I Учитель о том, что после 
возвращения на родину он привел в порядок придворную 

музыку Лу, восстановив уже забытые мелодии торжествен
ных гимнов. Конечно, он не уставал напоминать своим 
ученикам о том, что музыка - дело государственной 
важности, ибо в ней ВОПJIощается вселенская гармония. 
Поэтому музыка ДО.'Iжна быть не просто красивой, но 
первым дедом (шрави.'IЬНОЙ» и «хорошей». С негодованием 
отвергал он <<Порочные напены царства Чжэю), возбуж
дающие низменные чувства. Для него (<ПраВИ.'Iьнаю) му
зьша была вестником «срединного пути» - музьшаль
ностью самой жизни, обладающей своей мерой и ритмом, 
неной внутренней завершенностью. Извест(ш е:го отзыв () 
дворцовой музыке родного царства, который гласит: 
«О музыке вот что можно знать: вначале звучит она как 
бы слитно, потом достигает могучего и чистого согласия 
и медленно замирает в конце ... » Отзыв, лишенный, возмож
но, блеска, но принадлежащий, . без сомнения, знатоку. 

Музыкальные изыскания Конфуция неотделимы от его 
работы над сводом церемониальных гимнов и народных 
песен, который был, как мы уже знаем, главным источ
ником лирического вдохновения, а равно и политического 

остроумия тогдашних ученых мужей. Этому канону Учи
тель Кун всегда придавал особое значение, и тех, кто не 
внал его ~аизусть, чуть ли не в глаза называл неучами и 

тупицами. Он отредактировал тексты песен, подобрал I} 

ним мелодии и часто показывал ученикам, I,aK их следуеr 
петь. Нонечно, занимался он и толкованием их смысла, 
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выискивая в них, как нетрудно догадаться, подтвержде

ния своим мыслям. К примеру, он говорил о самом пер
вом гимне этого канона, что в нем есть «радость без 
распущенности и печаль, не повергающая в отчаяние», 

и эта оценка выглядит как иллюстрация Конфуциева 
идеала «срединного путю) - мудрой уравновешенности 

переживаниЙ. В славословиях торжественных гимнов и 1J 

лирике безыскусных народных песен "Учитель Кун неиз
менно подмечал н:акой-нибудь назидательный или поли
тический подтекст. Верный своей привычке превращать 
образы в символы всеобщего и вечного, он искал в песнях 
одно главенствующее настроение, одно всеобъятное чув
ство. Он говорил о том, что смысл всей «Книги Песен) 
выразился в одной-единственной песенной строке, которая 
гласит: «Не ОТRЛОНЯЙСЯ от правильного путю>. Столь от
влеченные оценки могут показаться слишком произволь

ными, а иногда просто банальными, но именно они зало
жили основы комментаторской традиции конфуцианства, 
задали тон всему мироощущению позднейших поколений 
ученых людей Китая. С них началась жизнь символиче
ского тела традиции, сотканного из иносказаний и цитат, 
словесных клише и идиом - всей той игры смысла, 

которым оправдывал ось существование конфуцианской 
словесности и всей конфуцианской культуры. И если не 
столько Конфуций оправдывал символизм культуры, 
сколько, напротив, законы символичеСI\ОГО языка культу

ры создали первого учителя Китая, то в своих толкова
ниях «Книги Песею> Конфуций был даже в большеii 
степени образцом для подражания, чем в своей нравствен
ной проповеди. Ибо моральные ценности могут быть не
верно поняты, искажены и даже забыты, текст же слу
жит неиссякаемым источником порождения смысла. 

И этот предположительный, дословесный прототекст, эта 
смысловая матрица языка вновь и вновь воспроизводят 

культуру. 

Еще известно, что Конфуций изучал знаменитую «Кни
гу Перемею> - загадочную гадательную книгу Китая и 
авторитетнейший китайский канон. Ядро «Книги Пере
мею> составляют шестьдесят четыре графичеСI\ие фигуры, 
так назьmаемые гексаграммы, представляющие собоii 
сочетания шести черт двух видов: сплошной и прерыви
стой. Первая символизирует МУЖСI\ое, светлое, деятельное 
начало мироздания, вторая - начало женское, темное, 

пассивное. Считалось, что всеми возможными I\омбина
ДИЯМИ атих черт, каковых кан раз и: насчитывалось в 
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общ~й сложности шестьдесят четыре, исчерпыиется и 
все разнообразие ситуаций в мире. И пшсаграммы в це
пом, и все их многочисленные элементы являли собой 
все те же символичеСRИе типы вещей, знаки творческих 
метаморфоз, из которых складьrвалось все здание китай
ской традиции. Гадания по «Киите Перемею~ должны 
были дать ответ на вопрос, как нужно поступать в той 
или иной обстаНОВI,е, а ведь именно это {Хшее всего зани
мало Учителя Куна, считавшего истинной мудр()стъю Bcel'o 
лишь «следование обстоятеЛЬСТБаМ». Гадали древние ки
тайцы обычно по паJIочкам, выделанным из стебля тысяче
ЛИСТНИRа, вырывая непроизвольным движением руки чаr,ть 

палочек из общей СВЯЗRИ, ·а потом путем сложных расче
тов составляя соответствующую гексаграмму. Не молитва, 
:не откровение, а именно гадание стоит в центре .китай
ской традиции. Ибо идею JIИЧНОСТНОГО бога или даже 
противостояния мира богов и мира людей китайцам заме
няла идея преемственности Че.JIооов:а и Неба, ЦИВИJIИзацип 
и хаоса. В китайской картине мира человеческий язык 
понятий как бы растворяется в (<Небесном узоре.» обр-а30В
типов, соскальзывает в прото-язык Хаоса, а тот, в свою 
очередь, теряется (но и находит завершение) во всеобъят
ной Пустоте. Но и сама пустота, не имея «ничего CBoero», 
непрерывно «самоопустошая~ь», возвращается в мир ВО 

всем изобилии природной жизни, в полноте естественных 
свойств каждой вещи. В этом вечном круговороте бытия 
мудростью является знание пути метаморфоз, и мудрость 
эта может быть выражена ТОЛЬRО символически. 

Предание гласит, что Конфуций Jl,IHOrO лет пытался 
разгадать загадку этого древнейшего и глубочайшего ка
нона Срединной страны. По рассказу Сыма Цяня, он так 
часто заглядывал в него, что кожаные ремешки, стяги

вавшие бамбуковые планки, «трижды перетиралисы. Но 
даже великому Конфуцию оказалось не под СИJIу разо
браться в таинственной игре мировых метаморфоз. Он 
сказад: однажды: «Дайте мне еще несколько лет спокой
ной жизни, чтобы я смог изучить {(Книгу Перемен 1) , 

и я избавлюсь от всех ошибок». Неизвестно, удалось ли 
ему осуществить свою мечту. 

Но, пожалуй, главным результатом своих ученых изы
сканий Конфуций считал составление хроники СВООl'о род
ного царства. Она называлась по-китай{;ки «Чуньцю}), что 
значит «Вееиы и осеню). Разумеется, традиция наделяла 
это произведение нравоучите.JIЬНЫМ смыслом: уже в древ

ности было принято считать, что Учитель Кун так ясно 
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разделил в ней правду и кривду, что, читая его, {<мятеж
ные советники и ПОРО'lные сыновья непременно трепетали 

от страха». И все же остается лишь догадываться, в чем 
именно заключается назидательность « Чуньцю}): перед 
нами очень сухая, бесстрастная и лапидарная хроника 
событий без каких-либо комментариев. Мы можем лишь 
предположить, что Учитель :Кун создал свою летопись 
для roro, чтобы напомнить о привилегиях законных го
сударей и одернуть узурпаторов из могущеетвенных арис
тократических семейств. Но сделано это в лучших тради
циях конфуцианского ритуализма - посредством тонкого, 
ПОчти неуловимого намека. 

Как видим, не было в ту ;шоху такой области знаний, 
где Конфуций не являлся бы признаниым авторитетом и 
ие оставил после себя классические памнтнlU\И учености. 
У же одно это обстоятельство делало его бессмертным в 
книжной традиции Китая. 

СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА 

В скромных Юlижпых трудах, в вольных беседах с 
учениками и в тихих раздумьях завершалась жизнь :Кон
фуция. Мерно сочилось время сквозь песок дней. Две 
весны и две осени минуло с тех пор, как он решил уда

литься от двора и целиком посвятить остаток жизни уче

никам и ученым изысканиям. ОН оставлял БУдУщему не 
царства и законы, а людей и книги. Но будУТ ли потомки 
помнить о нем? Поймут ли его? Этот вопрос он каждо
дневно задавал себе, упорно искал на него ответ, но не 
находил... Все чаще он оглядывался на свою жизнь, 
и мысли - то светлые, то печальные - теснились в его 

ГО.10ве... С тех пор как в его сердце зазвучала к.акая-то 
восторженная нездешняя музыка и помыслы его {<обрати
лись к учению», вся его жизнь была подчинена одному 
властному поръшу, одному чувству. Эта жизнь пролетела 
как один день, прошла в трудах и в смиренном покое, как 

торжественный обряд. И теперь, коrда Учитель :Кун был 
уже совсем непохож на смешного увальня :Кун Цю, 
когда оп познал и сладость побед, и горечь неудач и пере
жил много такого, чего и представить не мог в те уже 

далекие годы, он так и не умел объяснить себе сам, 
1\акие же перемены случились с НИ~f, чем от.пичался он 

от того молодого и наивноrо {<сьша человека из Цзоу»? 
Его вера, его мечты, его волл - все это было по-преж
нему с ним. Прошла жизнь, как один вздох, и дала ему 
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ПО кой, но его цель была по-прежнему впереди - все 
такая же близкая и такая же недостюкимая. И Небо все 
так же твердо хранило молчание. Но он был уверен в с{)
бе. Почему? Он и сам не MOl' бы сказать ... Какое-то неис
поведимое чувство, невероятно е усилие воли ПРИМИРЯЛ1) 

его с собственной, такой неласковой к нему судьбой. 
Ощущение какой-то неведомой тайной нити, связываю
щей его с прошлым и с куда более ранними времена
ми великих подвижников древности не покидало его и 

становилось с годами все сильнее, все отчетливее. Он не 
мог выбросить И3 своей жизни ни одного дня. Он знал, 
что должен принимать ее всю целиком. Потому что его 
жизнь и была правдоЙ. ПравДой, которой он не мог поде
литься даже с самыми близкими людьми. Правдой, пости
гаемой в «сокровенном безмолвию>, подобном ПоКою ве
ликого Шуня. 

А между тем окружающие имели все основания счи
тать его неудачником. Его карьере государственного мужа 
не суждено было состояться. В соседних царствах не 
утихала братоубийственная рознь - тягчайшее преступ
ление перед великими предками! А на его родине властво
вали узурпаторы. Школа? Но его ученики, если не счи
тать Янь Юаня, все еще так далеки от совершенства! 
Книги? Но кто может пор учиться, что люди поймут их?. 
Хватало и недоброжелателей при дворе. Вольте всех 
усердствовал советник Шу Ушу, который, кажется, при
людно называл Учителя Куна ВЫСКОЧIЮЙ и бездарностью. 
Цзы-Гуну приходилось употреблять все свое красноречие, 
отбивая выпады этого нахала. А Учителя не покидали 
мрачные предчувствия: 

Учитель с~азал: (( Il е nо~азывается феuи~с, пе выхо
дит из pe~и свящеuuця черепаха. Ничто пе предвещает 
Я8леuие м,удрого государя. У вы м,пе! Il е будет м,nе до
стойnого дела в этом м,ире!» 

Дорогой ценой безнадежщ)го одиночества Конфуцию 
приходилось платить за свое положение великого Учите
ля. Насмешки света были ему наградой за его правду. 
И Небо, поведавшее ему свою СОRровеннейшую тайну, 
заставило е1'0 расплатиться за нее сполна. Напоследон 
оно послало ему еще более тяжкие испытания. 

Сначала умер его сын Воюй. Умер прежде отца, не 
дожив и до пятидесяти, нарушив своей смертью первую 

заповедь любящего сына: служить родителям до самой 
их кончины, а потом приносить им жертвы. Служебных 
постов Воюй никогда не занимал, и отец похоронил сына, 
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как подобает быть погребенным скромному ученому: 
в тонкостенном гробу, без погребальной колесницы. 
Не успед он прийти в себя после смерти Боюя, как на 
него обрушилось новое несчастье: умер Янь Юань - его 
преемник, его главная надежда. Горю старого учителя 
не было предела. Забыв об этикете и о собствеННОl\f до
стоинстве, он безудержно рыдал, вновь и вновь повторяя: 
«Небо хочет погубить меня!» О, даже он, умевший быть 
невозмутимым и перед лицом смерти, в эти черные дни 

не смог сдержаться и возроптал на само Небо. 
- Учитель, вы убиваетесь о Янь Юане сверх всякой 

меры, - осмелились напомнить ему ученики. 

- Разве? - ответил Учитель Кун. - Но если мне 
не оплакивать Янь Юаня, то кого же мне оплакивать? 

Он был только человеком - этот мужественный и 
свободный в своих чувствах старик. 

А потом Конфуцию пришлось объясняться с отцом 
покойного, его давним ученИI,ОМ Янь Лу. Этот бедный, 
обиженный судьбою человек, который, конечно же, душн 
не чаял в сыне и связывал с ним большие надежды, ни
I\ак не мог взять в ТОЛI\, почему Учитель Кун, любивший 
Янь Юаня больше родного сына и притом никогда не 
жалевший денег на похороны близких, порой хоронив
ший за свой счет даже незнююмых людей, не захотел 
устроить для своего признанного преемника пышные по

хороны, которые соответствовали бы истинным достиже
ниям усопшего. Безуспешно пытался КонфуциjJ объяс
нить убитому горем отцу, что он не только Янь Юаня, но 
и всех учеНИI\ОВ считает своими детьми и что даже соб
ственного сына он похоронил n оБыl\овенномM тонкостен
ном гробу. НtJсчастный отец ничего не хотел слышать. 

- Но уважаемый Учитель мог бы продать свою ко
лесницу, чтобы купить двоiiной гроб, - стоял на своем 
Янь Лу. 

У слышав это беста:ктное предложение, Конфуций по
морщился. «Я - ученыii че.ловек и советник, - отрезал 
он. - В моем положении мне нельзя без экипажа». 

Тогда за дело взялись учеНJlI\И и на собственные 
средства устроили своему товарищу рос:кошные похоро

ны, о :которых мечтаJI его отец. Конфуций не скрывал 
своего недовольства: «Янь IОань считал меня своим ОТ
цом, а я не смог отнестись к нему, как к собственному 
сыну, - воскликнул он. - Я не виноват, мне поме
шали!» 

Засим споры были окончены, и ученики проводили 
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останки ЯНЬ Юаня до их последнего пристанища, а по
том носили по усопшему траур, как по родному брату. 

От всех этих переживаний Учитель .кун занедужил 
и слег в постель. У слыхав про его болезнь, Цзи .канцзы 
прислал ему какое-то снадобье, изготовленное его личным 
лекарем, но .конфуций отверг подарок: «Не зная, что это 
за лекарство, я не буду его принимать ... » - пробормотал 
он. Ему станов.илось все хуже. По городу поползли слу
хи, что Учитель .кун при смерти. И вот однажды утром 
в гости к больному пришел сам Ай-гун в сопровождении 
своих знатнейmих сановников. Конфуций не имел сил 
встать, но пренебречь этикетом, нонечно, не мог, и велел 
положить на него сверху парадную одежду, а в руну вло

жить скипетр советника. Теперь государь мог бы без 
особого труда вообразить, что престарелый Учитель стоит 
перед ним в полном ритуальном облачении. 

Желая подбодрить больного, Ай-гун завел с ним раз
говор на темы, кан он знал, приятные ему, - о церемо

ниях и музыне, древних книгах и релинвиях. Он даже 
спросил, кто из учеНИI\ОВ уважаемого учителя более всего 
преуспел в учении - глядишь, приблизят его но двору, 
дадут хорошую должность... Но все эти расспросы не вы
звали в Учителе .куне воодушевления. 

«Прежде у меня был ученин по имени Янь Юань -
вот он любил учиться, - сухо ответствовал Конфу
ций. - А теперь он умер, и у меня больше никого нет ... » 

На том и закончилась беседа знаменитого учителя с 
государем. А потом в доме Конфуция собрались старшие 
его ученин:и, пришедшие со словами признательности и 

утешения. Многие из них уже высоно продвинулись по 
служебной лестнице и предстали перед наставником n 
парадных одеяниях, держа в руиах свои чиновничьи та

блички-скипетры: посланники и сеЕретари, распорядите
ли и писцы, начальники управ и командиры гарнизонов. 

Ни дать ни взять - аудиенция в царском дворце! Кон
фуций и тут не выказал нинакой радости, напротив, 
был не на шутку рассержен. «Кого хотите вы обма
нуть? - вскричал он слабым голосом. - Неужто вы 
думаете, что сможете обмануть Небо?» Лишний раз на
поминают нам эти слова о том, что Конфуций вовсе не 
считал учение только подепорьем в службе, что он видел 
в своей школе интимный и доверительный круг храни

телей сокровенной правды традиции, а не место, где учат

ся будущие министры. Но его не оставляли мрачные 
предчувствия. Однажды он признался: «Мое дело, кажет-
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ся, безнадежно. Уже давно я не вижу во сне Чжоу-гу ... 
на ... & 

Он оправился от болезни, снова засе,lI за кнпи. Оди
нокий, как никогда ранее. Теперь вслед за Цзы-Гуном tJ 

другими его покинул ЦЗЬJ-ЛУ - старейший, преданней
ший его ученик, уже давно и не ученик даже, а близкиii 
и верный дрyr. Слава о талантах и необыкновенной чест
ности Цзы-Лу давно уже облетела всю Срединную стра
ву, и даже иноземные послы, приезжавшие в Цюйфу, 
больше верили слову Цзы-Лу, чем клятвам вождей «трех 
семейств)). И вот старый знакомый Конфуция, вэйский 
вельможа Кун Юй, предложил Цзы-Лу стать советником 
юного правителя царства ВаЙ. Цзы-Лу принял предло
жение, наскоро собрался... Конфуций вышел проводить 
своего воспитанника за городские ворота и долго смот

рел вслед удаляющейся колеснице. «Какой честный че
ловек! - неожиданно воскликнул он. - Боюсь, не суж
дено ему умереть своей смертью». Старый учитель как в 
воду глядел. Очень скоро Цзы-Лу погиб в сражении, 
решив до конца защищать своего господина. ВражеСЮII! 
меч ВОНЗился в него, когда он поправлял помятую 3 

бою шапку. Такой был человек Цзы-Лу: он ве мог встре
тить врага небрежно одетым. 

А в царстве Лу весной того же года на большой цар
ской охоте загонщики убили невиданного зверя. Добычу 
взвалили на повозку и привезли в столицу, чтобы пока
зать придворным ученым. Никто не мог опознать это 
животное. Тогда позвали Конфуция, и тот сразу же оп
ределил: охотники убили единорога - вестника держав
ной власти. Последний раз это волшебное животное по
являлось, по слухам, ровно семьдесят лет назад, в год 

рождения самого Конфуция. И вот теперь его привезли 
в столицу мертвым. Недоброе предзнаменование! 

Рассказом о гибели единорога заканчивается Конфу
циева летопись «Весны и осеню). Символический смыс.!! 
подобной н:онцовки не нуждается в пояснениях. Еще 
рассказывают, что, завершив свои ученые труды, семи

десятилетний Конфуций призвал к себе Цзы-Гуна и ска
вал ему: «Все "Кон.чен,о! Ниnто в целом мире тап U не 
nон,ял м,еuя ... » 

- Учитель, почему вы говорите, что никто не понял 
вас? - удивился Цзы-Гун. 

- Я н,е вuuю Небо, я н,е вuн,ю людей! - ПРОДОЛЖИJJ, 
словно не слыша этого вопроса, Конфуций. - Я лишь 
весь отдаюсь учеuuю u пестую в себе возвышеuftые ус-

313 



тремления. Наверное, толь,.о Небо аnает, ,.то я та,.оЙ/}) 
В последний раз Учитель Кун сказал о главной тайне 

своей жизни - о ненарушаемом, но внушающем столь 
же нерушимое доверие безмолвии Небес. 

О чем говорил, прощаясь с миром, старый Учитель? 
О себе? Что ж, и о себе тоже. Что было, то было: не 
признали, не оценили ... Но все-таки в своем последнем 
слове, по сути, в своем завещании людям этот великий 
в своей скромности мудрец говорил не просто о своих 
обидах, но о глубочайшей и вечной тайне всечеловеческо
го Великого Пути. Ибо правду не дано знать даже само
му сообразительному, самому ясному уму, но невозмож
но усомниться в том, что она есть. И чем меньше знают 
о ней, тем крепче можно ей доверять. Человек, чтобы 
оставаться - но и стать! - человеком, не может без 
таинства. И все же ему, в сущности, нечего скрывать. 
Жизнь сама обернется культурой - этим яр.ким фейер
верком огней, освещающих СOIсровенное присутствие ро

дового, неумирающего Человека. В этой бездонной не
определенности внутренней жизни, требующей от нас ве
ликой твердости духа, человеI, и осуществляет свое насто
ящее - не придуманное, даже непонятнОе - призвание. 

Истинный мудрец проходит через этот мир неузнанным ... 
Теперь земной путь Учителя подошел к концу: он 

сказал все. Одинокий, лишившийся любимых учеНИКОll 
и друзей былых лет, доживал он свои дни в том самом 
диме, где вырос, уже почти никого не принимая, часто 

отказываясь беседовать даже с близкими людьми. ВОТ и 
с Цзы-Гуном, изредка навещавшим учителя, он не хотел 
говорить ни о велении Небес, ни о природе человека, ни 
о тайнах мироздания. Он вычерпал свою истину до 
дна - и она расплескалась вездесущей мозаикой жизни. 
Имеющий глаза да увидит! 

Так прошел еще год. И однажды к Цзы-Гуну явился 
посыльный, передавший ему просьбу учителя навестить 
его. Служебные дела не позволили Цзы-Гуну отправить
ся тотчас, и он подъехал к знакомому дому, когда солнце 

уже клопилось к закату. Учитель Кун неспешно про
гуливался во .дворе, опираясь на посох. «Почему ты при
шел так поздно?» - по-стариковски ворчливо встретил 
он лучшего своего ученика и, не дожидаясь ответа, вдруг 

затянул надтреснутым голосом странный куплет: 
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Колеблется-дрожит священная гора, 
Вот-вот обрушатся стропила. 
Пришла пора учителю уйти ... 



Учитель и ученик молча зашагали по ДОРOilше к 
дверям дома. «ВО времена дома Ся, - внезапно прервал 
молчание КонФуций, - гробы усопших предков ставили 
у восточного входа в родовой храм. При правит елях 
Чжоу гробы ставят у западного входа. А при доме Инь 
гробы ставили между колоннами, как раз посередине. 
На днях мне приснилось, что Я сижу между двух колонн 
и вкушаю жертвенные яства. Видно, род мой и вправду 
идет от дома Инь!) 

Цзы-Гун лишь почтительно склонился в ответ, не 
зная, что и сказать. Печальный сМысл рассказа учителя 
был слишком уж очевиден. Больше Учитель не сказал 
ничего, и Цзы-Гун с тяжелым чувством покинул его 
дом. 

С того дня Конфуций ОШl'rь занедужил, слег в постель 
и уже не поднимался. Дни напролет тихо лежал Он 
в своей комнате, почти не отвечая на вопросы, все чаще 
впадая в забытье. В болезненном сне ему виделась зали
тая светом равнина и полноводная рю{а, искрящаяся 

солнечными блинами. Легкий ветерок доносит запах све
жей травы... Он подходит к реке, прозрачные струи пле
щутся под его ногами, он скользит по реке все дальше, 

все быстрее, быстрее... И уже неудержимо летит в осле
пительно белую пустоту необъятного неба ... 

Ученики похоронили своего учителя там, где он сам 
незадолго до смерти выбрал место для своей могилы: на 
берегу небольшой речни, под сенью благородных кипари
сов. Кто знает, быть может, в ту минуту, думая о своей 
судьбе, он вспомнил слова, которые произнес, глядя на 
эту самую рену: 

Жи81-lЬ течет, пап эти воды, nаждый депь и паждую 
ночь ... 

Ведь только тот, кто видит жизнь вечным ПОТОIЮМ, 
понимает, нан сходится незапамятное прошлое и неведо

мое будущее, вечное и вечно новое. И только для такого 
человека внезапно наступившее молчание Учителя 06-
н~жит тайну немолкнущего голоса жизни. 



Эпилоr 

УЧИТЕЛЬ КУНа ТЫСЯЧИ НОВЫХ ЖИЗНЕЙ 

Поистине велик Учитель Кунl Он не совершал подви
гов, не поразил мир гениальными открытиями, а стал 

самым знаменитым человеком в Китае. Необычный, не
вероятный удел Конфуция: устраниться из зтого бурля
щего мира, чтобы вернуться к людям внеумирающих 
начествах жизни, в ее неисчерпаемой творчесIЮЙ мощи. 
Сжаться до семени, до первона'lального зерна истории, 
чтобы прорасти потом древом народной судьбы и пре
ломиться в бесчисленных зеркалах всех частных жизней. 
Бессмертие Конфуция заключается не в ~великих идеях. 
и даже не в тех или иных чертах общественного уклада 
китайцев. Хотя Конфуций ПОСВЯТИЛ себя поиску вечно 
живого в жизни и мечтал говорить с людьми словами, 

достойными того, чтобы их <<повторяли и впреды>, он и 
сам не знал, какими слова зти должны быть. У Hel'o не 
было готовых формул истины, он учил лишь {<следовать 
обстоятельствам времени». Его правда - это все не
преходящее, доподлинно переживаемое, судьбпйное в па
токе (<жизни осознанной и сознательно прожитой». 

Конфуций не отделял свое учение от собственной 
личности и своей единственной и неповторимой жизни, 
прожитой день за днем и год за годом. Потому и умер 
он с чувством глубокой, неистребимой неопределенности. 
Ибо как повториться единственному и неповторимому? 
Как открыться тому, что лишь внутри хранится и пере
живается? Но спасение приходит там, где опасность. 
Нет ничего постояннее непостоянства, и неповторимое -
п только оно! - не может не повторяться. А внутреннее, 
будучи недоступным обладанию, не может не предста
вать внешним. Прозрачное, сияющее, всему и вся раз
верстое Небо - вот величайшая тайна мироздания ... 

Мы знаем Тtшерь: правда Конфуцпя, его глубочайшая 
интуиция, альфа и омега его мудрости - это творческое 
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поновление жшши, самое Событие, высвеченное светом 
кристально ясного сознания и потому переживаемое как 

безусловно подлинное. Конфуция интересует лишь то, 
что навеки запечатлевается в памяти, западает <<прямо 

в сердце». Сознательное же событие есть не что иное, 
как со-бытие, событийнос1'Ь всего живого, момент само
превозмогания, даже самопотери. Такое событие - реаль
ность символическая, и оно является не идеей и сущ
ностью, а телом, которое не имеет внешнего образа, а 
просто бытиЙствует. Как нам уже известно, телесность 
занимает центральное место в Конфуциевом учении сра
зу по несколы\Им причинаи. Во-первых, тело обладает 
внутренней глубиной, и ему свойственно скрывать себн. 
Во-вторых, тело есть среда нашей сообщительности, со
бытийности с миром. В-третьих, тело, будучи прообраЗО~1 
символической реальности, является подлинным вместп
лищем смысла и воплощением бесконечной осмысленнос
ти жизни. Традиция и стала этим необозримо пустотным 
телом событийности вещей, средой всякого существова
ния. ИМЯ «Конфуций» стало наименованием этого все
ленского тела. 

Конфуций потому и прослыл «Учителем Десяти тысяч 
поколений», что он перпым стад учить соприсутствию муд

рого с каждым ЧeJIовеком в каждый момент его самосо

знания. Жизнь Учителя Куна - это бесконечная череда 
моментов существования, отмеченных печатью <<подлин

ности», а потому одновременно необычайных, исключи
тедьных и извечно возобновляемых. Образ Учителя -
это только деяние, а точнее сказать, «праздное существо

вание», непреходящее Недействование, которое предвос
хищает все действия и потому обладает неисчерпаемой 
эффективностью. Но в силу той же логики символичес
КО1'0 бытия, устанавливающей совпадение сокровенного 
и очевидного, изнаqадьного и завершающего, тело Учи
теJIЛ пребывает в его собственной тени. Недаром именно 
словом «тены) обозначалась в Китае живая, дичностная 
прееыственность поколений: потомки живут в «тени» сво
их предков, ибо и сама тень есть образ неразрушимого 
кристаJIла бытия. Учитель есть таков, каков он в людс
Кой памяти. Он есть, другими словами, свое собственное 
предание, миф своей жизни и в речах своих доносит до 
нас безмолвие . вечного покоя. Вопрос в том, чего мы 
lПЦем в его заветах: безмолвия в речах или речь в МОд

чапии? 
На первых порах предание о Конфуции, а в извест-
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ном смысле, RaR мы видели, сама жизнь "Учителя Куна, 
цеЛИRОМ сводилось R живой памяти его учеНИRОВ. Лич
ное обаяние учителя все еще заслоняло от них его «уче
ние» ка:к не:кую отвлеченную ДОRТРИНУ. цзы-ю, Цзы-Ся 
и не:которые другие учени:ки даже захотели объявить 
своего товарища по ш:коле Ю Шо преемни:ком учителя 
за то, что он «говорил, KaR "Учитель». Возможно, манера 
говорить Ю Шо напоминала его товарищам речь их незаб
венного "Учителя. Правда, Цзэн-цзы воспротивился этой 
затее, и она TaR и не была осуществлена, но можно не 
сомневаться в том, что близ:кие учени:ки Конфуция еще 
не отделяли своего наставни:ка от его личности и стре

мились передать не просто слова и тем более «идеи» Ha~ 
ставни:ка, но и весь его, та:к с:казать, духовный образ, 
всю ту (<Пласти:ку духа», которая так отчетливо выявля

лась в поведении и манерах Конфуция. Одним словом, 
они все еще жили «в тени "Учителя», и прито:м не толь:ко 
в переносно:м с:мысле. Многие из них сочли своим дол
гом обосноваться рядом с :могилой "Учителя и там обу
чать своих учеников. На том :месте вс:коре выросла целая 
слобода. А по мере разрастания ш:колы усиливал ось 
ее общественное и политическое влияние. Немало учени
ков Конфуция уже находились на постах при дворах 
разных царств. Предание гласит, что после смерти Учи
телп Куна семьдесят лучших его учеников «рассеялись 
по свету и сблизились с правителями многих уделов. Са
мые выдающиеся среди них стали наставнпяами или со

веТНИliа:ми государей. Менее способные стали друзьями 
или учителями служилых людей. Были и такие, :которые 
ста.lIИ жить в уединении и более не по:казывались в све
те». Особенно большие заслуги в распространении заве
тов "Учителя Куна принадлежат Цзы-Ся, :который был 
наставни:ком правителя царства Вэй и, :кроме того, вос
питывал еще четырех цаРСI{ИХ наставни:ков. Цзы-Ся та:к
же занимался образованием вну:ка Конфуцип Цзы-Сы, 
ROTOPOMY приписывается тра:ктат «Середина и постоянст
во» (Чжун юн) - первое связное изложение основ :кон
фуцианс:кого учения. Есть сведения, что учению'l Конфу
ция разделились на восе:мь ш:кол, и каждая из них 

«считала истинной только себю). 
С угасанием живой памяти об "Учителе ВОЗНИIша и 

потребность сберечь ее для потомков. Та:к появились «Бе
седы и суждения». Создание этой юiиги""озна:меновало 
поворотный пун:кт в исторической судьбе Конфуциев а 
наследия. Теперь память об "Учителе была за:креплена 
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письменно, преобразилась в литературный памятник, 
(ставший в этом отношении 3налогом: вещественных ре
ликвий Конфуциева дома - одежды Учителя, его жерт
венных сосудов, колесницы и проч. Отныне задача 
последователей и поклонников Конфуция заключалась 
не в том, чтобы сберечь для будущего опыт непосредст
венного общения с Учителем, сколько в том, чтобы раз
гадать тайну его скупых и ускользающих слов, домыс
лить им недосказанное. Началась эпоха конфуцианского 
мифотворчества, эпоха проповедников и апологетов, мыс
лителей и комментаторов. Множились все1ЮЗМОЖНЫО 
притчи и анекдоты об Учителе Куне, нашедшие себе 
место в самых разных произведениях философской и 
политической мысли древнего .I\итая. Среди конфуциан
цев многие ограничивались разучиванием освященных 

традицией ритуалов и канонических книг, признавая в 
Конфуциевом наследии лишь его бытовую и обрядовую 
сторону. Находились конфуцианские уqеные, которые при
писывали Учителю Куну те или иные общие суждения о 
сущности человеRа и мира - например, идею о том, что 

человек по своей природе добр или, наоборот, зол (чего 
сам КонФуций, конечно, не говорил и говорить не мог, 
поскольку вообще не интересовался общими понятиями). 
Сторонники управления государством посредством зако
нов и суровых наказаний прославляли аккуратность и 
строгость Нонфуция, как в частной жизни, та1\ и особенно 
в служебных делах, его готовность, нкобы проявленную им 
в свою бытность судьей, казнить смутьянов ради спокой
ствия и порядка в государстве. А последователи осново
ПО.ложнвка даосизма Лао-цзы изображали Учителя Куна 
мудрецом, целиком поглощенныM правдой внутренней жи
зни и равнодушным к условностям этикета и общоствен
ной морали. Немало было и таких, кто видел в Учителе 
Куне великого мага, знатока тайных законов природы. 

Почему же учение человека, который, по отзыву сво
их современников, «хотел невозможного}) и не сумел во

плотить свои мечты в жизнь, приобрело в древнем Китае 
такую огромную популярность и столь неоспоримый ав
торитет? Ответ прост: Конфуций сумел обозначить ос
новные посылки китайской традиции и наметить контуры 
всеобъемлющего учения, связывавшего в одно целое 
9бычай, мораЛI?,_ПОЛИТИКУ, религию и прочие стороны 
общественной жизни древних китайцев. :Конфуций во
истину определил стиль всей китайской цивилизации. 
Помимо прочего, он положил начало традиционной систе-
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ме образования в I\итае, ноторая вмела целью подготов
НУ не тольно знающих и умелых, по и высононравствен

ных служилых людей. 
Выполняя роль неноего ФОНУ са нитайсной традиции, 

нонфуцианство в то же время было слишном своеобраз
ным и многолиним, чтобы безраздельно господствовать D 

древненитайсном обществе. Первый нитайсRИЙ импе-ратор 
Цинь Шихуап, объединивший всю Срединную страну D 

нонце ЦI вена до н. э., даже- повелел сжечь все RОНфу
цпансRИ~ книги и начал гонения на нонфуцианцев, 
усмотрев в их учении угрозу его неограниченной власти. 
Но держава Цинь Шихуана очень скоро рухнула, на сме
ну ей пришла новая династия Хань, и с тех пор прави
тели :Китая, наученные опытом неудачливого д~спота, не 
пытаJIИСЬ оспаривать превосходство культуры над голым 

насилием. А нонфуцианство было не только восстановлеНQ 
в правах, но и превратилось, по существу, в государст

венную идеологию нитайской империи, каковой и оста
валось вплоть дО ХХ вена. С конца 11 века до н. Э. оно 
обладало и монополией на образование: в столице импе
рии и в провинциальных городах были учреждены шко
лы для будущих чинов нинов, где изучалнсь Iшнфуциап
сние каноны. Знания и грамотность учащихся проверяли 
на специальных ЭRзамеН<tХ, и тем, нто успешно выдер

живал их, присваивали ученое званне. Вот так государст
во заставило служить своим интересам завет Конфуция 
посвятить свою жизнь учению. В результате догматизм 
и начетничество почти целиком вытеснили из назенных 

учебных заведений творческий дух I\онфуциевой школы. 
:Конечно, это официозное конфуцианство имело мало об
щего с теми идеалами нравственного подвижничества, ко

торые завещал будущим ПОRолениям сам КонФуций. 
П"шалуй, оно бы.:IО даже прямой противоположностью 
нм. Мы встречаем в нем нан бы (<миф об Учителе», пло
ДЫ ДО?fысливания слов Учителя Куна. :Конфуций, по ог
зыву его ученинов, {(Не любил говорить о Небесном ве
лении, человечесной природе и всяких чудесах». Спустя 
пять веков его высокопоставленные ПОКЛОННИRИ RaK раз 

охотнее всего говорили о чудесных обстоятельствах рож
дения Учителя и о его неоБыRовенныы,, божественных 
способностях. Если Конфуций утверждал, что (~Небо по
родило в нем правду» и что он может «создать на 

востоке новое царство Чжоу», то слова эти теперь пони
ма.'IИСЬ буквально: оназывается, Учитель Кун и был ИС
тинным властелином, «Сыном Неба» в Поднебесной, ко-
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торый по каким-то высшим соображешIЯМ пе принял 
царские регалии или, ЮШ говорили в те времена, остался 

(шеукрашенным царем» (су ваи). Именно оп, скромный 
ученый из царства Лу, был подлинным преемmmом муд
рых царей древности, явинтимся в мир для тоrо, чтобы 
передать «праведный Путы) НОВЫМ законным правите
лям Поднебесной. В подтверждение приводились и не
хитрые арифметические подсчеты: распространилось 
мнение, например, что истинный царь приходит в мир 

лишь раз впятьсот JIeT - ведь нменно такой срок от
делял Rонфуция, с одной стороны, от великих основате
лей диваетиии Чжоу и, с другой ~TOPOHЫ, от императо
ров ханьского дема, присяrпувmих на верность "Учителю 
Куну. Канонические КНИFП, приписываемые Конфуцию, 
т-еперь прочитывались как собрание зашифрованных про
рочеств о судьбах грядущих династий. А сю.1 Учите.пъ 
Кун ст&л персонажем вполне самостоятельных мифQло
гичеСЮIХ сюжетов, олицетворением неких I!сеобщих, кос
мических сил. Не случайно нзображения Конфуция ханъ
екой эпохи имеют вид схематической· фигуры, которая 
сводится к условности знака, к церемониальной позе, ли
шенной индивидуальности. Не забыли и о пышных ти
тулах для <шеукраmенного царю>. Сразу после смерти 
nонфуция правитель Лу Ай-гун присвоил ему почетное 
имя Ни-фу, что значит «Отец Ни». Позднее царственные 
поклонники Учителя :Куна жаловали ему все более гро
мкие титулы: «llрежпий учителы>, (сПрежний мудрец., 
«Учитель Досяти тысяч поколений», «Сиятельный муд
рец/) и нечто совсем уж замысловатое: «Сокровенный муд
рец», «Просвещепностью блистательный цари ... Обиль
ные жертвы Учителю Куну по самому высокому чину 
ПРИНОСИJIНСЬ официа.lЬНО от чиновников Срединной им
перии, и не было в стране крупного города, где не возвы
шался бы, блистая красным лаком колонн и зеленью 
черепичной крыши, храм, посвященный RонфуциIO. 

Конечно, наследие :Конфуция в старом Китае не мог
ло служить интересам одного лишь государства. Для 
образованных верхов китаЙСI\ОЙ империи оно вмещало n 
себя целую жизненную философию со СВОИl\l сводом пра
вил этикета и моральных ценностей, идеа.чами духовного 
усовершенствования и человеческого достоинства. Эта 
философия терпимости и надежды, здравого смысла и 
нравственного мужества, философия «срединного Пути», 
неколебимой гармонии человеческого бытия стала под
пивным средоточением жизненного УIшада и миросозер-
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цания :китайс:кого народа. Она сделала возможным пора
зительное стилистичес:кое единство :китайс:кой цивилиза
ции при необы:кновепной сложности и разнообразии ее 
форм. Именно :конфуцианский ритуализм наиболее полни 
и убедительно оправдывал символичес:кий язьш :культу
ры и выражаемый этим языком опыт (шодлинностю) ж[I
зни, который давал хранителям китайской традиции СII
лы и право противостоять административной власти. 
Именно конфуцианство породило самобытнейшее явленпе 
китайской истории - традицию мудрецов, :которые уме
ют «управлять посредством добродетелю), с помощью 
одного лишь (<исправления себю> , ставящего их Дair,е 
выше земной власти. Это противостояние высо:конравствен
ного ученого и государственной администрации стало 

лейтмотивом всей истории Китая. И не сам ли Конфуций, 
проповедуя внутреннюю неприступность и самодостаточ

ность благородного мужа, подал пример возвышенного 
отвержения «суетного света»? Не он ли советовал «СБРЫ
ватьея от мира, еели в мире нет праведного Путю)? Раз
умеется, находились люди, которые внимали этому совету. 

Летописцы древнего Китая из века в век упоминают об 
ученых мужах, которые жили в уединении илп пус:кались 

в странствия, подражая УЧIIТРЛЮ, и даже присваивали сво
им ученикам имена его учеников. В обществе этих незави
симых ученых, посвящавших свою жизнь (шестованию воз

вышенной волю), не TO.ТIЬKO не угасала, но со временем все 

более :крепла память о символической природе речей Учп
те.ТIЯ, о его премудром безмодвии. Считал ось даже, что 
Учитель Кун был мудрее всех прочих философов кю, раз 
потому, что не рассуждал о возвышенных предметах и на

ходил все нужное для своего совершенствования «рядом с 

собой». По мнению многих ученых мужей, слова Учителя 
следовало понимать ка:к бы наоборот, ибо Учитель «гово
рил о близ:ком и явном, а сам воплощал собой отдален
ное и сокровенное». Иными словами, Конфуций был ве
лик не тем, что он успеJI сказать за свою жизнь, а как 

раз тем, что он не говорил. Такой взгляд на Конфуция 
позволял по-своему оправдать все личное и частное в 

судьбе Учителя, ведь он побуждал искать бесконечный 
смысл каждого его слова и :каждого жеста, а точнее бы
ло бы сказать - за словом, за жестом. Не удивительно, 
что в скором времени появились и неизвестные прежде 

индивидуальные портреты Конфуция, где достоверно вы
писанная внешность Учит едя была призвана выразить 
его духовное состояние. Классический образец такого 
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портрета принадлежит кисти выд!ющегосяя живописца 

УIII века У Даоцзы. В последуюЩnе столетия портреТ:ы 
:Конфуция в подобном «реалистическом» ключе были соз
даны еще несколькими знаменитыми художниками :Ки
тая. Они стали достойными памятниками нового культур
ного синтеза, достигнутого в эпоху средневековья; син

теза, предполагавшего прежде всего равновесие Сl{РЬПОГО 

и явленного, слова и молчания. 

В эпоху династии Сун, правившей с Х по ХН! век, 
наследие :Конфуция вступило в новый этап своего разви
тия. Давно уже отмерла мифология (<Небесных знаме
ний», в которой :Конфуцию отводилась роль пророка и 
царя. Изжито было и наивное, почти бессознательное 
стремление усвоить «тень Учителю) через обряды и 
телесную интуицию. Идея и пракгика :Конфуциев а насле
дия сошлись воедино в художественно законченном обра
зе Учителя. Словно следуя заветам Учителя, первоздан
ный хаос природы вернулся к человеку хаосом эстетиче
ских моментОв существования. Резко обострилось внимание 
к внутреннему умозрению, к неустанному подвигу во

ли. Но жизнь, озаренная светом «сознающего сознанию), 
вернулась к своей исходной безыскусности, и эта (<послед
няя простота» жизни уже воспринималась как нечто ис

кусственное - как иллюзия, сон, ширма. Не случайно 
именно в это время храм и усадьба :Конфуция в Цюйфу 
заполняются иллюзорно правдоподобными приметами ста
рины, включая каменное изваяние Учителя в натураль
ную величину. Отныне и уже навсегда мудростью в 
:Китае было объявлено умение скрывать свою мудрость, 
жить повседневностью, жить, (<Как все». Соответственно, 
и образ :Конфуция в позднесредневековом :Китае неумоли
мо терял свой прежний божественный ореол. В конце 
концов в ХУI веке Учитель :Кун особым указом импера
тора был даже лишен царского титула и исключен из чи
сла божеств (правда, поклон ени е ему сохранилось в 
среде простого народа). Понятно, что в это время мы на
блюдаем постепО>нное разложение классического, гармони
чески законченного образа ~Тчителя :Куна. Этот образ те
ряет свою торжественность, становится более приземлен
ным и интимным. 

На картинах художников позднего сре~невековья :Кон
фуций обычно изображается музицирующим, беседую
щим с учениками, прогуливающимся, одним словом, «жи

вущим в праздностю), и образ еро нереДRО не-сет в себе 
черты rpoTecRa, RОТОРЫЙ напоминает о вечном несовпа-
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дении «глубоких дум» мудреца и текучки будпей, в KOTO~ 
рую оп погружен. У нового образа Учителя Куна есть и 
еще одно, полностью новаторское измерение: Конфуций 
на гравюрах расхожих книг, герой популярных анекдо
тов. Этот Конфуций позднесредневековой эпохи вновь, как 
и в древние времена, ОI\азывается сведенным к знаку, но 

на сей раз - знаку не эпически возвышенных, а обыден
ных, каждому знаI\ОМЫХ житейских ситу~щий. Его по
ступки заставляют не столько благоговеть, сколько уми
ляться. Они не столы\o наставляют, сколыю развле
кают. 

Так Конфуций снова вошел в жизнь, из которой БОГ
да-то вышел в начале своего посмертного существова

ния в китайской культуре. Но вошел уже как внешний 
образ, предмет снисходительного созерцания, почти ка
рнкатура. Не случайно с XVI века в I{итае поднялась 
волна критического изучения конфуцианских канонов, и 
вот тогда выявилосъ позднее происхождепие многих тек

стов, дотоле вызывавших у китайских читателей лишь 
священный трепет. В конце концов Конфуций превратил
ся в мертвую оболочку собственной мудрости, в симво.'1 
цивилизации, замкнувшейсн в своем горделивом самолю
бовании. Он стал стеной на пути к познанию тайны твор
ческой стихии жизни. Спустя две тысячи лет после cnoeli 
смерти Конфуций умер и как историческая сила. И эта 
смерть ознаменовала историческую смерть всей китай
ской цивилизации. 

* * * 

По странному стечению обстоятельств в то самое врв
мя, когда в Китае дух Конфуция медленно угасал под 
игом имперского догматизма и ударами филологической 
критики, наследие первого китайского учителя обрело 
новую жизнь в далекой Европе. RaR раз на рубеже XVI
ХУП веIЮВ в Китае появились первые европейцы. На
ряду с завоевателями, купцами 11 всевозможными аван

тюристами среди них было немало хрисrианских МIIССИ
онеров, главным образом членов ордена иезуитов, кото
рые первыми из европейцев заня,1IИСЬ изучением этой ог
ромной и многолюдной страны. У иезуитов была свол 
цель: обратить в христианство как можно больше людей 
из высших слоев китайского общества. А это означало, 
что им следова.1JО прежде всего завоевать симпатии после

дователей конфуцианского учения. Посланники Ватикана 

324 



и в этот раз проявили недюжинную изворотливость: всеми 

иравдами и непрапдами они принялись доказывать сход

ство учений Христа и Конфуция и даже сами переоде
лись в платье конфуцианских ученых. В наставлениях 
Учителя Куна им то и дело слышались отголоски еван
гельских заповедей, в его словах о «Небесном велении» 
они усматривали указание на «божественный промысел,. 
и даже конфуцианский культ предков не казался им уг
розой христианскому благочестию: они сочли его лишь 
выражением признательности детей их родителям. «Если 
бы Конфуций жил в наше время, - без обиняков заявлял 
один из ученых миссионеров, - он первым принял бы 
христианство». 

Миссионеры-иезуиты опубликовали немало книг о 
Китае, и нарисованный в этих книгах привлекательный 
образ далекой ВОСТОЧН<JЙ империи был благосклонно встре
чен европейской публикой. Впрочем, успех Конфуцию 
в Европе принесли совсем не те качества, которыми ВОС
хищались сами иезуиты. Ведь в Европе наступил (<Век 
Просвещения», время решительной борьбы с насле
дием средневековья - привилегиями знати и дог

матизмом церкви. «Разум правит миром» - таков был де
виз новой эпохи. Многие из властителей дум тогдашней 
Европы, познакомившись с учением Конфуция по кни
гам и переводам, изданным миссионерами, неожиданно 

увидели в нем живой образец той самой (<просвещенной 
мыслю), которой сами поклонялись; мысли, опиравшейся 
не на догматы или фанатичную веру, а единственно на 
доводы разума, оправдьmавшей «естественные права» че

ловека, убеждавшей в единешrи религии и науки и даже 
неНУЖНОСТII религии вообще. Знаменитый филоеоф Лей
бниц находил в конфуцианстве заманчивый пример «ес
тественной теологии». Другой великий поклонни!\ Rитая 
того времени, Вольтер, утверждал, что в !\нигах Rонфу
ция он «не нашел ничего, ироме самой чистой морали 
без малейшей примеси шарлатанства». Европейцы, счи
тал Вольтер, «должны стать учениками Rонфуцию). Дея
телям Просвещения нравилось стремление Конфуция 
опереться на повседневный жизненный опыт - оно было 
созвучно их собственной идее о нерасторжимой СВЯЗИ 
чувств и мышления человеI\а. А лаконичные, беЗЫСI\усные 
сентенции веЛИI\ОГО китаЙСI\ОГО учителя вполне соответ
ствовали требованию эпохи мыслить просто и ясно, не 
увлеI\аясь риторическими I\расотами слога. В глазах мно
гих совремеННИI\ОВ Лейбница и Вольтера «Срединная им-
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перия» на Востоке была не только страной «самой чистой 
моралю), но и подлинным царством разума, ведь на служ

бу там отбирали благодаря экзаменам самых образован
ных и добродетельных! Наиболее горячие головы делали 
Конфуция своим союзником в борьбе за полное уничтоже
ние «религиозных предраССУДIЮВ». Например, француз
ский вольнодумец Фрере утверждал, что Конфуций пере
даJI своим близким ученикам тайное учение о божествен
ности всей природы. Некоторые же соотечественники Фре
ре прямо называли Конфуция атеистом. 

Разумеется, неумеренное преклонение перед экзоти
ческим восточным мудрецом вызьmало и определенное 

противодействие. Откроем, к примеру, книrу «Разrоворы 
мертвых», опубликованную в 1700 rоду известным фран
цузским литератором Фенелоном. Мы можем прочитать 
в ней воображаемый диалоr между первым учителем Ки
тая и первым философом европейской древности - Сокра
том. у Фенелона Сократ rоворит о себе: 

«- Я никоrда не помышлял о том, чтобы сделать из 
людей философов. Я предоставил невежд и злодеев их за
блуждениям, оrраничившись наставлениями небольшому 
числу учеников, возвышенных духом. 

- А что касается меня, - признается Конфуций, - я 
пренебреr утонченными размышлениями, оrраничившись 
общепонятными правилами, дабы воспитывать в людях 
добродетель. И я разослал по свету своих учеников в на
дежде распространить основы нравственности во всех 

пределах нашей империи ... » 
В изображении Фенелона Конфуций предстает невзы

скательным проповедником житейской мудрости, думаю
щим не столько об истине, сколько о блаrонравии людей. 
Оценка, прямо скажем, не имеющая отношения к дейст
вительному Конфуцию, но зато неожиданно MHoro сооб
щающая об умонастроении эпохи самого Фенелона. В ней 
уrадывается одна из rлубочайших посылок европейской 
традиции: человек в ero нынешнем, (<падшем» состоянии 

не может сбросить rHeT собственноrо эrоизма, и поэтому 
ero добродетельные поступки и даже обычная вежли
вость - не более чем личина, маскирующая ero истинный 
пик. Но противопоставление истины и блаrочестия, конеч
но, совершенно чуждо конфуцианской традиции, которая 
наставляла: «Не обманывай в T~MHOTe - это приrодится 
тебе, коrда ты будешь на виду». 

Мода на КОНф~hяgв Западной Европе прошла после 
Великой французской революции, и в XIX столетии ки-
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тайским Учителем там интересовались разве что профес
сиональные востоковеды. В самом деле: чем мог увлечь 
этот автор простодушных сентенций корифеев тогдашней 
европейской учености - самовлюбленных теоретиков «ис
торического прогресса», создателей изощренных систем 

диалектики? Но приятио отметить, что интерес и уваже
ние к }'чителю Куну не пропали в России. В 1796 году 
увидел свет первый русский перевод избранных изречений 
китайского мудреца. И как не вспомнить упоминание о 
Конфуции в черновых набросках к первой главе пушкин
ского «Евгения Онегина», где великий поэт с присущим 
ему блеском позволяет нам взглянуть на Учителя Куна 
в несколию неожиданном, но отнюдь не обманчивом ра
курсе: 

... мудрец I\итая 
Нас учит юность уважать, 
От заблуждений охраняя, 
Не торопится осуждать. 
Она одна дает надежды ... 

С особенным вниманием отнесся к первому мудрецу 
Китая Лев Толстой, много лет изучавший конфуцианское 
учение и назвавший его создателя человеком (<Необычай
ной нравственной высотЫ». А в 1910 году, в год смерти 
писателя, появилось составленное им изложение основ

ных заповедей конфуцианства. Толстого больше всего 
ПРИБлекала в Конфуции щюповедь \<внутреннего равно
весия» в человеке и непрестанного нравственного совер

шенствования, столь созвучная его собственной жизнен
ной философии. Высоко ценил Толсrой и гуманистиче
ское содержание Конфуциев а учения, неприязненное 
отношение китайского мудреца к войнам и вообще наси
лию, его внимание к практической морали, совет искать 

великое в малом. По свидетельству Буланже, издавшего 
в сотрудничестве с Толстым книгу «J-Rизнь и учение Кон
фуция», великий русский писатель ПРОЗ0РЛИВО учил (ШО 
поддаваться первому впечатлению (IСКУЧНОСТИ» учения 

КИТВ.Йцев, а терпеЛIIВО ознакомиться с ним и проникнуть . 
ся его духом». Мудрый совет, который и в наш спешащий 
век будет полезен каждому, кто хочет прикоснутъся к 
духовным сокровищам Востока. 

* * * 
Драматична и полна противоречий судьба наследия 

Конфуция на Дальнем Восто!)е"в_Цовое время - время 
революционной ломки старинного Ую1f.да. Еще в эпоху 
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средневе:ковья :конфуцианс:кое учение пустИJЮ глубо:кие 
корни в соседних с Китаем странах - Корее, Японии, 
Вьетнаме, оно же, :к слову с:казать, немало способствовало 
с:кладыванию в этих странах новой национальной куль
туры. Еще и сегодня в японс:кой столице Токио по сосед
ству с бетонными коробками современных зданий прячет
ся в зелени тополей храм КонФуция, построенный чуть 
больше ста лет тому назад - в те годы, когда Япония 
вступила на путь капиталистического развития... А вот 
в самом Китае идеи Учителя Куна с трудом находили 
себе место в новой жизни. В 1911 году последний в ки
тайской истории император отрекся от престола, и в стра
не была провозглашена республика. С гибелью старой 
государственности потеряло свою политическую опору и 

конфуцианство, всегда связывавшее свой общественный 
идеал с правлением (<просвещенного государю). Правда, 
после 1911 года :консервативные правители китайской ре
спублики некоторое время пытались превратить конфу
цианство в национальную религию китайцев на манер 
христианства или ислама, но эти ПОПЫТRИ заново обоже
ствить Конфуция были явно надуманными и успеха не 
имели. И все-таки даже во времена правления Гоминь
дана почитание Конфуция все еще официально поощря
лось. Достаточно сказать, что в 1935 году чиновникам 
гоминьдановского Китая было вменено в обязанность 
поклоняться Конфуцию как «величайшему и мудрейшему 
Первому Учителю}). 

Но по мере углубления революции Конфуций подвер
гался все более резкой КРИТИRе со стороны передовой 
китайской интеллигенции. Борцы за новую, демократи
ческую культуру Китая увидели в I\онфуции и его идей
ном наследии главную причину отсталости их родины, за

силья в ней «деспотических и феодальных порядков), 
Конфуцианской традиции они с некоторых пор дали на
смешливое прозвище «семейный магазин Конфуцию). И 
хотя многие RРИТИRИ Учителя Куна огоnаривались, как 
выразился один из первых китайских марксистов ЛИ Дач
жао, что они «нападают не на I\онфуция, а на высохший 
труп двухтысячелетней давностю), отделить одно от друго
ГО в тогдашней ЮIтайской действительности было не так
то просто. Конфуций оставаJIСЯ в глааах Rитайских рево
люционеров поборником тирании, удушающей схоластики, 
угнетения женщин, бездушной церемонности, одним сло
вом, виновником тысячелетиями процветавши:х в I\итае 
бесчеловечных, или, если воспользоваться крылатым сло-
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вом виднейшего революционного писателя :Китая Лу Си~ 
8Я, «людоедских» порядков, которые поставили страну на 

грань гибели. «Семейный магазин Конфуцию) стал из
любленной мишенью китайских сатириков нового поко
ления, благо для осмеяния Учителя Куна БО;,Iьmой фан
тазии не требовалось. Небольшое усилие воображения -
и вот он, первый мудрец Китая: автор псевдоглубокомыс
ленных сентенций, что-то вроде китайского Козьмы Прут
нова, человек ограниченный и не приспособленный к 
жизни, случайный баловень истории, вознесенный до не
бес его учеНlшами, такими же глупцами, как он сам. 
Какая пикантная тема для китайцев, веками воспитывав
шихся в атмосфере благоговейного почитания (шервого 
Учителю)! Впрочем, сатирический взгляд на Учителя Ку
на в неll1алой степени был подготовлен предшествующей 
эволюцией его образа в китайской культуре: превраще
нием I\онфуция в героя популярных анекдотов, в персо
нажа грубоватых ПРОСТQнародпых гравюр. Новые сатири
ки пользовались старым материалом - они лишь вы

ворачивали наизнанку прежние ценности. Может быть, 
поэтому пет-пет да и проскользнет в сатирических вы

падах против традиции грусть по чему-то безвозвратно 
утерянному в образе незабвенного Учителя ... 

Однако грусть - хрупкое и скоротечное чувство. После 
образования :Китайской Народной Республики в 1949 го
ду имя Конфуция вновь было поставлено па службу по
ЛИТИI(е. Учителя Куна объявляли то реакционером, 
ответственным за вековую отсталость :Китая, то мысли
теле?I не менее прогрессивным для своего времени, чем 

:Карл Маркс в современную эпоху. А потом, уже в начале 
70-х годов, печально нашумела кампания <<КрИТИКИ Кон
фуцию), когда имя Учителя Куна превратилось в символ 
контрреволюции. Но не являются ли все эти ожесточен
ные нападки на древнего мудреца и эта неутолимая по

требность использовать его имя в политической борьбе 
наилучППIМ свидетельством того, что даже в революцион

ном Китае тень Конфуция по-прежнему осеняла собоп 
живых? 

* :j-: * 

Может ли- Конфуций быть нашим современником? 
Еще два-три дес1trилетия тому назад такой вопрос по
казался бы по меньшей мере странным. Кто мог тогда 
увидеть в этом картинно-церемонном мудреце из неЕО-
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~бразимо далекой древности нечто большее, чем интел
лектуальное ископаемое, экзотический курьез, в лучшем 
случае - глашатая прописных истин морали, столь же 

всеобщих и безупречных, сколь и малопригодных в ре
альной жизни? Кто, кроме горстки кабинетных ученых 
или любителей назидательного резонерства, мог всерьез 
интересоваться им? Да и нет у Учителя Куна достоинств, 
так привлекающих современных людей в иных мудрецах 
Востока: не обещает он своим последователям ни сверхъ
естественной силы, ни райского блаженства, ни (<Высше
го прозрениЯ». Его правда с:кромна, обыденна, не ска
зать скучна. И :каждый ли может легко принять ту ис
тину, что всякие возвышенные прозрения пройдут, но 
лишь повседневное, неприметно обычное в человеческой 
лшзни конца не имеет? Это «откровение» Учителя Куна 
будет, пожалуй, пострашнее горячего ада. 

Тем не менее в наши дни Конфуций, так долго быв
ший объектом яростной критики, снисходительного любо:
пытства или отстраненно-академического созерцания, сно

ва возвращается в круг живых учителей человечества. 

Происходит это уже в силу чисто объективных причин. 
Оказалось, что наследие Конфуция вовсе не мешает, а 
во МНOl'их отношениях даже способствует научно-техни
ческой революции в нынешних восточных обществах, вхо
дящих в орбиту конфуцианской цивилизации. Достаточ
но вспомнить поразительные успехи, достигнутые в по

следние десятилетия Японией, Тайванем, Сингапуром, 
Южной Кореей. Да и в самом Китае конфуцианство ны
не вновь объявлено основой духовной жизни :китайс:кого 
народа. Выяснилось, кроме того, что конфуцианство, 
уделяющее главное внимание проблеме человеческого 
общения и общественного согласия, способно резко по
высить и творчес:кий потенциал общества, и даже эф
фективность новейших технологических систем. И мы 
уже не удивляемся, когда встречаем в журнале статью 

о японском э:кономическом чуде, озаглавленную: «Капи
тализм по Конфуцию» ... В самом деле, мы только сей
час начинаем понимать, что эффективны не технические 
приспособления сами по себе, но воля и разум самого 
человека, или, как говорили в Китае, «техника серд
ца» (синь шу), обеспечивающая доверие, искренность и 
радушие между людьми. «Техника сердца», помножен
ная на технику ума и технику рук,':"':" вот- ~заiтрашний 
день человечества, и наследию Конфуция уготовано в 
нем, несомненно, одно из видных мест. Выходит, древ-
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нее и в древность обращенное Rонфуцианство может 
быть учением элеRТРОННОГО BeI<a? Это звучит параДОRсаль
но, но ведь :крайности сходятся: полная теХНИЗI\ДИЯ жизни 
наделяет челове.ка uовой ответственностью за судьбу Зем
ли и, иа:к ни:когда ранее, требует от него веры в силы и 
возможности человечес:кого духа. 

Условия возвращения :конфуцианства в современный 
мир заданы тем событием, ноторое в литературе часто 
называют (<Нонцом историю) или, если воспользоваться 

выражением французс:кого философа М. Фу:ко, «смертью 
человеRа». Речь идет о преодолении того типа циви
лизации, :которая сложилась на Западе в эпоху Но
вого времени: цивилизации, ставящей в.о главу угла соб
ственно гуманитарные ценности, провозгласившей своим 

героем человека-борца, челове:ка-исследователя - Про
метея и Фауста, кОторый добивается господства над миром, 
делая его предметом своего знания. Этот прометеевский 
И фаустовский человеR сам творит свою историю, он це
ликом историчен и живет отрицанием прошлого, борьбой 
и самоутверждением. В нынешнем столетии тоталитар
ные режимы и призрак ядерной войны обозначили пре
делы развития цивилизации Нового времени, ЗD. которыми 
свобода и величие взращенного ею человека-титана обо
рачиваются его порабощением и гибелью. 

В противоположность историзму Нового времени кон
фуцианство с непревзойденной в мировой культуре по
следевательностью и полнотой выдвигает в качестве ос
новы человеческого бытия традицию ка:к вечнопреем
ственность сознательной жизни. Традиция - это не ли
нейный путь развития, отсеRающий человека от приро
ДЫ, а сама среда человеческой сообщительнооти. Жизнь 
в традиции знаменует не движение вперед, а уход в глу

бину, не строительство заново, а открытие все новых 
глубин смысла в уже известном. Человечество, обраТИ]J
шееся !{ традиции, восстановит символическое измерение 

человеческого бытия, создаст цивилизацию не образа или 
иден, а живого опыта. Наследие :Конфуция входит в 
современную жизнь не :как ее продолжение или отраже

ние, но как ее альтернатива, предъявляющая (<всегда 

иной» образ человеRа - образ, возможно, недостижимый 
и все же неизбежный, ибо он является необходимым мо
ментом человечеСRОГО самопознания. 

Институтьi "и ценности современного общества им€ют 
рациональное обоснование, но общественная жизнь в це
лом может ОRазаться глубоко неразумной, подобно RОШ-
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марному миру антиутопий или романов Кафки -- миру, 
созданному чеЛОВНRОМ и все-таки насквозь бесчеловечно
му. В традиционном обществе, всегда почитающем таин
ство ритуала, рациональное объяснение его отдельных 
институтов и ценностей может отсутствовать, но культу

ра в ее конкретных проявлениях оправдывается практи

чесRИМИ потребностями людей, а взятая как целое, пред
ставляется беСRонечно осмы{:ленноЙ. Собственно, призва
ние традиции и состоит в том, чтобы сберегать полноту 
смысла человеческого бытия. Нарождающаяся на наших 
глазах новая мировая цивилизация, не коп~руя истори

ческие формы традиционных обществ, будет руководство
ваться этим призванием традиционного миросозерцания. 

Конфуцианство восстанавливает для нас исконную 
правдУ человев:а -- простую и возвышенную правду чело

веческого соприсутствия в мире. В дебрях цивилизации, 
создавшей смутные призраки людей, лишенны.х внутрен
ней глубины, людей-винтиков, людей-роботов, оно ука
зывает путь к подлинной, осмысленной коммуникации, 
обретаемой за пределами абстрактного равенства «субъ
ектов» и столь же абстрактного неравенства социальных 
<<Лиц». Оно возвещает о вечно влекущей к себе мысль и 
вечно ускользающей правде внутреннего человека -
единственной, не дающей человеку утерять человеческое 
в себе. Учение Конфуция требует не крикливой веры в 
человеI(а, а скорее целомудренно молчаливого доверия к 

нему. ОНО не слагает гимнов «человеку с большой бук
вы», но оно глубоко и неподдельно человечно. 

Привычно повторяя слова Достоевского о том, что че
ловек -- это «великая тайна», задумываемся ли мы над 
тем, что таипа человека потому и велика, что остается 
как бы невидной, целомудренно-скромной, и прячется 
она в стороне от утешительных догм и громких декла

раций - в безыскуспейшеи и простейшей данности че
ловеческого существования? Тайна Конфуция заключает
ся, конечно, не в загадв:ах «тайного знанию). Она - в 
безусловной ОТI\рыrости сознания миру, открытости, в ко
торой человек беСКJнечно превосхоДИТ себя. Человек ста
нет человечным, говорил Конфуций, когда он «совершит 
самое трудное 1I жизни)}. То, что проще всего, дается труд
нее всего. С этой бесхитростной мудростью Конфуция 
МОЖНО жить вечно. 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНФУЦИЯ 

551 JJ.- Рождение . 
. Ок. 535 г. - Смерть матери Конфуция. Неудачвая попыша Кон· 

фуция принять участие в пире служилых людей {:емей
ства Цзи. 

Ок 533 г. - Женитьба Конфуцв:я. Конфуций поступает на служ-
бу смотрителем амбаров. 

532 г. - Рождение сына Боюя. 
531 г. - Конфуций поступает на должность смотрителя пастбищ. 
525 г. - Конфуций встречается с правителем удела Тань. Кон· 

фуций обучается музыке. 
Ок. 523 г. - Конфуций впервые участвует в обряде жертвопри

ношения в цаРСI«JМ храме предков. Начало учительскоii 
деятелыiOСТИ .конфуция. 

Ок. 519 г. - Предполагаемая поеЗДIЩ в Лои. 
51.7 1'. - Отъезд в царство Ци, где l\I()НфУЦJlЙ проводит около 

двух лет. Аудиенция у ЦИСК6ГО Цзин-гуна, знакомство tC 
древней музьrnойв стиле «шао». 

514 г. - Возвращение в Лу. 
505 г. - Переворот Нн Ху, беседа ЯН Ху с Конфуцием. 
502 г. - Мятеж Гуншань Фуцвяо, Конфуций готов нри:мжнуть к 

мятежнику. 

501 г. - Служба на постах правителя Чжунду, главы ведомства 
обществеIШЫХ работ и верховного судьи. 

498 г. - Конфуций пытается срыть укрепления «трех семейств». 
497 г. - Циский Цзин-гун присылает в дар правителю Лу тан

цовщиц и лошадей. Конфуций покидает Лу и нанравляет
ея в царство Вей. 

493 г. - Неудачная попытка переехать в царство Цзинь. 
492 г. - Переезд в царство Сун. 
491 г. - Пребывание в царстве Чень. 
489 г. - Пребывание в царстве Чу. 
487 г. - Возвращение в царство Вей. 
484 г. - Возвращение в Лу. 
481 г. - Завершение работы над хропикой «Чунь цю». Коuфуций 

приводит В ПОРЯДОI{ церемониальную ~1У3ЬП:У Лу, НРОИ3ll0-
дит окончательную редакцию каНОНllчеСБIlХ ЮIИГ, 

479 г. - I\ончина I\онфуция. 
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