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Предисловие к русскому  

переводу 
 

Считается, что каждый имеет 

природу Будды. Имею ли ее я? — спросил 

монах у мастера дзэн. 
– Не имеешь, – ответил мастер. 

Тогда монах спросил: 

– Если буддийское писание утверж- 

дает, что все наделено природой Будды, 
почему же ее нет у меня? Деревья и камни,  

горы и реки — все имеет природу Будды. 

Если зто так, почему же я не имею ее? 

– Кошки и собаки, горы и реки — все 
имеет природу Будды, но ты — нет. 

– Но почему? 

– Потому, что ты спрашиваешь! 

Д.Т.Судзуки. Пробуждение дзэн. 
 

 

Дзэн-буддизм. Кому-то из нас повезло соприкос-

нуться с ним через книги Дж. Сэлинджера (особенно 

ярко выражен он в рассказе «Тедди» [1]), кому-то 

встречались безымянные самиздатские переводы с 

английского и японского — даже искаженные мно-

гочисленными перепечатками, они излучали мягкую 

нежность отношения к действительности, де-

монстрировали полное отсутствие страха смерти, 

природную непосредственность, ошеломляющий 

юмор. Некоторым повезло ощутить дух дзэн в 

японской поэзии — в маленьких, но каких-то очень 

емких трехстрочных стихотворениях хайкю (хокку) 

и пятистрочных танка. 

Мы не перестаем восхищаться китайской и 

японской живописью, их крохотными, но такими 

удивительно живыми фигурками, бережно вырезан-

ными из дерева, кости или камня. Дивимся 

мастерству, не представляя, откуда при этой скупой 
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изобразительной манере такая в них красота. И дело 

тут не просто в прославленном трудолюбии мастеров 

востока – нет; это упорная, многолетняя перестройка 

себя, это выжигание из своего индивидуального эго 

всего шлака, который отделяет нас от Вселенской 

души. Это – дзэн. 

Современный учитель дзэн Д.Т. Судзуки (1870-

1966), сам прошедший подготовку в 

дзэнскоммонастыре и испытавший просветление в 

результате упорной медитации над коаном именно 

так, как рассказывают об этом многие истории этой 

книги – пишет, что главное стремление японского 

художника – это тесно сродниться с Жизнью, «все 

порождающей, всепроникающей и все 

одушевляющей», сродниться в духом дзэн. Даже 

овладев всей необходимой в его профессии техникой, 

он не может на этом остановиться, ибо еще 

испытывает недостаток чего-то важного. После 

многих лет отработки техники великих мастеров 

художник вдруг замечает, что эта техника сковывает 

его, что он не творит, а только подражает. И вот тогда 

он может пойти к мастеру дзэн и попросить, чтобы 

тот ввел его в свое святилище. Когда дзэн осознается, 

то дух его воплощается у художника – в живописи, у 

скульпутора – в скульптуре, у танцора – в танце, у 

садовника – в устройстве сада... [3, стр. 58]. 

Само слово «дзэн» (кит. «чань»), как и ряд 

смежных терминов разъясняется далее составителями 

книги. Поэтому, чтобы не нарушать их изложение, 

здесь имеет смысл говорить лишь о тех аспектах дзэн, 

которые не затронуты ими в полной мере. 

Вот, как понимает дзэн-буддизм Д.Т. Судзуки: 

«Чтобы быть хорошими дзен-буддистами, 

недостаточно [только] следовать учению основателя: 

мы должны испытать то, что испытал Будда. Если мы 
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просто следуем учению, то это учение, – каким бы 

возвышенным и благородным оно ни было, — не 

становится нашим собственным. Будда не хотел, 

чтобы его ученики слепо следовали его учению. Он 

хотел, чтобы ученики испытали то же, что испытал он 

сам, и чтобы каждый из них подтверждал его учение в 

своем личном опыте. Поэтому опыт в буддизме 

важнее его учения» [3, стр. 90]. 

Принято считать, что дзэн парадоксален. Да, с 

нашей привычной, логически обусловленной точки 

зрения, это именно так. Мы как-то привыкли считать 

свое восприятие верхом совершенства. Однако, если 

предположить его несовершенным и начать терпеливо 

улучшать его, то вдруг оказывается, что парадокс — 

это сама жизнь, что именно в парадоксе предельно 

сжато реализуется один из основных принципов 

буддизма: не отдавать предпочтения ни одной из 

крайностей, всегда допуская обе противоположности 

сразу. Тех, кто не мог усвоить этот принцип, Будда 

ничему не учил дальше, считая, что учение в таком 

случае только вредно. 

Эта книга открывает нам именно такое, внешне 

парадоксальное мышление дзэн. Некоторые ее 

истории могут показаться нам примитивными, не-

которые — наоборот, слишком трудными для 

понимания. Но если мы будем помнить, что все они 

много столетий служили предметом размышлений 

несчетному числу монахов и мирян — возможно, что 

мы, не торопясь с выводами, станем задумываться над 

ними и сами. 

При этом надо помнить, что если Будда порицал 

многословие и требовал от учеников выражать мысли 

лаконично, то в дзэн лаконизм доводится до крайнего 

предела (а порой, наверно, и дальше). За  

любым вопросом ученика дзэн, сколь бы простым
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он нам не казался сейчас, обычно стояли многие часы 

упорных размышлений. Именно поэтому и мог ученик 

испытать просветление после ответа мастера. Сам 

учитель часто облекал свою мысль в такую форму, 

чтобы, разгадывая иносказание, ученик как бы 

самостоятельно доходил до сути (вспомним притчи 

Христа). Впрочем, мастер мог сказать и фразу, не 

имеющую никакого отношения к вопросу ученика, 

там, где просто ощущал необходимость выразить свое 

состояние в этот момент. Возьмем для примера 

ставшую в нашей литературе хрестоматийной фразу 

одного из китайских учителей IX в. о том, что идущие 

по духовному пути ученики должны решительно 

уничтожать любое встающее перед ними препятствие: 

«Встретив Будду — убейте Будду, встретив патриарха 

— убейте патриарха!» — это часто еще понимается 

едва ли не буквально, будто ничто не свято на пути к 

постижению Истины. Вероятно, необходимо под-

черкнуть, что ищущий просветления может и должен 

убивать лишь стереотипы в своем мышлении, ибо 

любой стереотип блокирует интуитивное постижение 

истины. 

Если попытаться выделить главные понятия, 

стоящие в этой книге за словом «дзэн», то получится 

примерно следующее. Дзэн — это: 

— учение о просветлении или познании своей 

истинной сущности (природы Будды); 

— образ жизни, воплощающий это просветление; 

— субъективное понимание правильного, «дзэн- 

ского» поведения; и, наконец, 

— сама наша истинная природа, текущий через 

нас поток единого Бытия. 

Практика дзэн предполагает постоянную 

медитацию. Это может быть классической сидячей      

. 
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медитацией, известной на Востоке задолго до Будды 

и применявшейся там практически во всех духовных 

традициях. Значение ее в одном, ставшим потом в 

Японии классическом, варианте (дзадзэн) особенно 

подчеркивал основатель одного из двух главных 

направлений японского дзэн-буддизма, позднейшего 

из них, но более многочисленного теперь, секты Сото, 

- Догэн (1200-1253). Он считал медитацию дзадзэн не 

только путем к просветлению, но, при правильной ее 

организации — уже самим просветлением! Это 

значит, что если человек может спокойно сидеть со 

скрещенными ногами, прямыми позвоночником и 

головой, с открытыми глазами, медленно и 

равномерно дыша, отключив логическое мышление и 

внутренний диалог, то он находится в полной 

гармонии с пространством и временем (именно в нем 

они сливаются вместе), и в сознании его пребывает 

праджня — абсолютная мудрость, выходящая за 

рамки нашего обычного сознания. Появление эмоций, 

страстей, логических рассуждений или внутреннего 

диалога нарушает это состояние. 

Вообще же сидячая медитация считалась подго-

товительным средством к медитации постоянной, 

ежеминутной — полным осознаванием окружающей 

обстановки и неотделимого от нее внутреннего 

состояния субъекта, а при работе — полном сосре-

доточением на выполняемом деле, полным слиянием с 

ним, достигаемым в том же состоянии ума, что и при 

медитации сидячей. Такую практику особенно 

рекомендовал шестой чаньский патриарх Хуэйнэн (VI 

в.), вообще отрицавший пользу сидячей медитации.  

В дальнейшем это направление было развито 

выдающимся чаньским учителем Линьцзы  

(ум. в 867 г.), от которого ведет свое начало первое
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направление японского дзэн-буддизма, секта Ринзай. 

Линьцзы считал, что наша истинная природа 

неизбежно проявляется по мере очищения нашего 

сознания в практической жизни при строгом соблю-

дении заветов Будды. Стремление к просветлению 

точно так же скрывает от нас нашу истинную ' 

природу, как и мирские стремления и привязанности. 

«Когда Дхарма [Учение] понимается искренне, 

полностью и экзистенциально (в самой своей жизни), 

то мы, живя этой жизнью, находим, что в ней нет 

ничего недостающего. Все самое важное, все, что нам 

нужно, находится здесь — с нами и в нас» [3, стр. 64 ]. 

Эта школа практикует сидячую медитацию 

значительно меньше, чем Сото; учителя Ринзай 

уделяют большое внимание стимуляции пробуждения 

истинного сознания у ученика, проверкам его 

реакции; например, практикуется быстрый обмен 

короткими фразами — мондо — отрабатывающий 

спонтанную реакцию ученика, а также концентрация 

ученика над коаном, специфической задачей, процесс 

решения которой приводит к раскрытию сознания. В 

книге больше представлена именно школа Ринзай. 

Хотя мировоззрение дзэн и далеко от принятого у 

нас рационально-материалистического мировозз-

рения, но дзэнский подход к действительности 

доказал свою исключительную практичность, и 

достигнутые на его основе успехи в сфере воспитания 

и обучения вызвали огромные интерес к нему 

психологов и социологов, особенно занимающихся 

вопросами психотренинга и психорегуляции. Отдель-

ное место занимает в этом направлении основопо-

лагающая монография Н.В.Абаева [2], содержащая 

глубокий социально-исторический анализ предмета, а 

также выполненные автором выборочные переводы 
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оригинальных текстов речей Хуэйнэна и Линьцзы, 

разъясняющих их взгляды. 

Является ли эта книга просто интересным 

памятником старинной литературы дзэн-буддизма или 

же она может служить нам руководством по 

самовоспитанию точно так же, как и ученикам 

древности? Может ли дзэн гармонизовать нашу 

современную жизнь? Или как-то улучшить и 

обогатить ее? Читатели смогут найти собственные 

ответы на эти вопрос, и ответы эти будут далеко не 

одинаковы. Подчеркнем важную особенность, которая 

на Востоке считается аксиоматичной настолько, что 

даже не всегда упоминается (как, например, в этой 

книге), и которая часто упускается из виду 

европейским мышлением, и до последнего времени 

почти не учитывалась у нас при изучении философии, 

метафизики и различных искусств Востока. То 

успокоенное, глубоко медитативное состояние ума, 

когда в нас пребывает трансцендентальная мудрость 

праджня, достигается лишь при естественном 

соблюдении нами морально-этических норм, лежащих 

в основе всех религий и отражающих гармонию 

человеческого бытия, нераздельного с бытием всей 

Природы. Предельно кратко эти нормы формулирует 

нравственный кодекс буддистов-мирян панча-шила 

("пять нравственных добродетелей"): не причинять 

насилия, не стяжать вещей, не лгать, не 

прелюбодействовать, не употреблять опьяняющих 

сознание веществ. Для монахов к этим правилам 

добавлялись еще много десятков других. 

Для ученика обязательны постоянные самонаблю-

дение и учет всех отступлений от этих правил — 

делом, словом или мыслью. Вечером перед сном — 

самоотчет. Порой проходили годы, прежде, чем
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наставник убеждался в моральной готовности ученика 

и давал ему индивидуальное задание по медитации из 

тех, что приводятся во второй и четвертой частях 

книги. Такое постепенное утверждение себя в этих 

основах бытия, очищая наше сознание, как бы 

подводит нас вплотную к нашей подлинной, 

божественной природе, а медитация же дает 

возможность ощутить ее. 

Ощутить в себе Бога и значит реализовать дзэн. 

Владимир Нелин 
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Предисловие 

Эта книга состоит из четырех частей: 

«Сто одна история о дзэн» (101 Zen Story) впервые 

издавалась в 1939 г. Райдером и К° в Лондоне и 

«Дэвид Мак-Кей компани» в Филадельфии. Здесь 

приводятся подлинные случаи из жизни китайских и 

японских учителей дзэн на протяжении более, чем 

пяти столетий. 

«Бездверная дверь» (The Gateless Gate) впервые 

была издана в 1934 г. Джоном Мюрреем в Лос-

Анджелесе. Это сборник задач — коанов, 

применявшихся учителями дзэн для направления 

своих учеников к освобождению, впервые записанных 

китайским наставником в 1228 г. 

«Десять быков» (10 Bulls) впервые издавались в 

1935 г. Де Ворсом и К° в Лос-Анджелесе и позднее 

Р.Р.Филлипсом в Портленде, Орегон. Это перевод 

знаменитого китайского комментария стадий 

осознавания, ведущих к просветлению, 

иллюстрированный здесь одним из ведущих в Японии 

современных мастеров гравюры. 

«Сосредоточение» (Centreing) — перевод древней 

санкскритской рукописи, впервые опубликованный в 

весеннем выпуске журнала «Джентри» (Gentry) за 

1955 г. в Нью-Йорке. Это древнее учение, хранивше-

еся в Кашмире и других местах Индии более четырех 

тысячелетий; его вполне можно считать прародителем 

дзэн. 

Я должен поблагодарить указанных выше издате-

лей за разрешение объединить здесь весь этот 

материал. Больше всего я благодарен «бездомному 

монаху» Нѐгэну Сэнзаки — идеальному сотруднику и 

другу, доставившему мне огромную радость,
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переписывая со мной первые три части этой книги, 

а также кашмирскому провидцу Лакшманджо, до-

ставившему мне не меньшую радость, когда я 

переписывал ее четвертую часть. 

Первый патриарх дзэн Бодхидхарма принес дзэн в 

Китай из Индии в VI в. Согласно его биографии, 

написанной в 1004 г. китайским учителем Догэном, 

после десяти лет жизни в Китае Бодхидхарма захотел 

вернуться на родину и собрал учеников, чтобы 

проверить их самосознание. Вот, что сказали эти 

ученики. 

Дофуку: – На мой взгляд, истина превыше утвер-

ждений или отрицаний, ибо они — путь, по которому 

она движется. 

— У тебя моя кожа, — сказал Бодхидхарма. 

Монахиня Содзи: – По-моему, это как взгляд Анан- 

ды на землю Будды: увидеть раз и — навек. 

— У тебя моя плоть, — ответил Бодхидхарма. 

Дойку: – Четыре состояния вещества: свет, твердое, 

жидкое   и   газообразное   — пусты*,   а   пять 

скандх**  — не-вещи   (No-things).  По-моему  Не 

вещь*** — суть истинная реальность. 

— У тебя моя кость, — заметил Бодхидхарма. 

Наконец, Эка поклонился учителю и не сказал 

ничего. 

— У тебя мой костный мозг, — произнес 

Бодхидхарма. 

 

_____________ 
* Т.е. способны вмещать в себя что-либо. 

** Согласно Учению Будды это пять видов физического 

психического строения человека: форма, чувствования, представ-

ления, устремления, сознание (прим. пер.). 

*** Т.е. дух.        ' 



 

19 

*  *  * 

 

Древнее учение дзэн, такое яркое и всегда свежее, 

бережно помнилось и хранилось. Здесь собраны 

частицы «кожи, плоти и кости» дзэн, но нет «костного 

мозга» — его внутренней, невыразимой словом, 

сущности. 

Откровенная непосредственность дзэн породила 

распространенное мнение, что это учение исходит из 

источников, бывших еще до Будды, т.е. еще до VI в. 

до Р.Х. Пусть читатель судит об этом сам, впервые 

имея возможность ознакомиться в одной книге со 

случаями из практики дзэн, задачами для 

концентрации ума, описаниями стадий осознавания и 

также близкого к дзэн учения, много столетий 

предшествовавшего дзэн. 

Проблема нашего ума, связывающего сознание с 

внесознательным постижением, приводит нас в самую 

гущу повседневной жизни. Найдем ли мы мужество 

раскрыть источник своего бытия? Эти плоть и кость 

— к чему они?  

 

Пол Репс 
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О составителях 

Пол Репс — американец, глубоко увлеченный 

установлением взаимопонимания между Востоком и 

Западом. Автор книг «Телеграммы дзэн» (Zen 

Telegrams), «Квадратное солнце, квадратная луна» 

(Square Sun Square Moon), «Игры, разглаживающие 

морщины» (Unwrinkling Plays) и «Пути медитации» 

(Ways to Meditate), изданных в Японии и распро-

страняемых в США. 

Нѐгэн Сэнзаки — известный всему миру ученый 

буддист. Он родился в Японии у родителей китай-

ского и японского происхождения, но был оставлен в 

поле и подобран буддийским монахом, ставшим его 

первым учителем. Потом уже сам он, став 

«бездомным монахом», странствовал по Японии и, 

наконец, обосновался в США, в Калифорнии. 

Нѐгэн Сэнзаки и Пол Репс вместе подготовили 

первые три части этой книги. Ее четвертую часть 

подготовил Пол Репс. 
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Введение 

 

Эти истории переводились на английский из книги 

«Сясэки-сю» ("Собрание песка и камня"), написанной 

японским учителем дзэн Мудзу ("Не живущим На 

Одном Месте") в конце XIII в., а также из рассказов 

дзэнских монахов, опубликованных в Японии в 

разных книгах в канун нашего столетия. 

Люди Востока более внимательны к глубинному 

бытию, нежели к внешней деятельности. Они глубоко 

почитают того, кто смог обрести себя. Считается, что 

такой человек раскрыл свое сознание так же точно, 

как это сделал Будда. 

Это истории о таких открытиях себя. 

Дзэн можно назвать сокровенным творением и 

искусством Востока. Его привил на китайской земле 

монах Бодхидхарма, в VI в. пришедший из Индии. 

Дальше на восток, в Японию, дзэн попал уже в XII в. 

Дзэн определяли, как «особое учение, без святых 

писаний; оно выше письма и слова и показывает 

сущность ума человеку, непосредственно
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видящему собственную природу и достигающему 

просветления»*. 

В Китае дзэн известен, как чань. Мастера дзэн или 

чань вместо того, чтобы быть последователями 

Будды, стремились сблизиться с ним и сродниться со 

всей вселенною так же, как сделали это Будда и 

Иисус. Дзэн — это не секта, а осознаваемый опыт. 

Дзэнская традиция самопознания через медитацию 

для обретения своей истинной природы, пренебре-

жение к обрядности, неустанная самодисциплина и 

простота жизни завоевали поддержку японской 

аристократии и ее высших правящих кругов, а также 

завоевали глубочайшее уважение на всех уровнях 

философской мысли Востока. 

Драмы Ноу — это дзэнские истории. Дух дзэн стал 

означать не только мир и понимание [всего), но и 

благоговейную преданность труду и творчеству, 

глубокое развитие удовлетворенности, раскрытие врат 

интуиции, выражение изначально присущей всему 

красоты и неуловимое очарование незавершенности. 

Множество значений несет понятие дзэн, но ни одно 

из них не определимо до конца. Если б эти значения 

определялись точно — не было бы дзэн. 

Говорят, что если в вашей  жизни  присутствует 

______________________ 

* Вариант тройного перевода (на японский, на английский и 

на русский) знаменитого китайского стихотворения, написанного 

по преданию самим Бодхидхармой. Вот его другой вариант из 

книги: Christmas Humphreys, Buddhism, Ли Introduction and Guide, 
Penguin Books 1951, p.182: 

Особое посланье вне Писаний. 
От буквы и слова оно не зависит, 

Указывая сущность человеку, 

Глядящему в свою природу (прим. пер.). 
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дзэн, то у вас нет ни страха, ни сомнений, ни 

бесполезных страстных стремлений, ни экстремаль-

ных эмоций. Ни ограниченное отношение к себе 

других, ни их эгоистические поступки вас не 

беспокоят. Вы скромно служите человечеству, на-

полняя милосердием свое пребывание в этом мире и 

наблюдая за собственным уходом отсюда, как за 

падающим лепестком цветка. Невозмутимый, в 

блаженном спокойствии, наслаждаетесь вы жизнью. 

Таков дух дзэн, скрываемый снаружи тысячами 

храмов Китая и Японии, священниками и монахами, 

богатством и престижем, а часто и той самой 

обрядностью, над которой он возвысился. 

Изучать дзэн, работать над расцветом собственной 

природы, было во все времена нелегкой задачей. 

Множество учителей, настоящих и мнимых, 

стремились помочь людям в этом свершении. 

Многочисленные поиски в дзэн, подлинные и 

рискованные, и породили эти рассказы. Быть может, 

и читатель осознает и осуществит их в своем личном 

опыте.  
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1. Чашка чая 

Нан Ин, японский мастер дзэн, живший в эру 

Мэйдзи (1868-1912), принимал как-то у себя про-

фессора университета, пришедшего пораспросить его 

о дзэн. 

Нан Ин разливал чай. Налив гостю полную чашку, 

он продолжал лить дальше. 

Профессор смотрел на льющийся через край чай и, 

наконец, не вытерпев, воскликнул: - Она же полна. 

Больше не входит! - Вот как эта чашка, — ответил 

Нан Ин, — и вы наполнены своими мнениями и 

суждениями. Как же могу я показать вам дзэн, пока 

вы не опорожните свою чашку? 

2. Алмаз в дорожной пыли 

Гудо был в свое время наставником императора. 

Несмотря на это, он имел обыкновение путешест-

вовать в одиночку, как простой бродячий монах. 

Направляясь однажды в Эдо, культурный и 

политический центр сѐгуната, он пришел в небольшое 

селение, называвшееся Такэнака. Был вечер, лил 

сильный дождь, Гудо насквозь промок. Его
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соломенные сандалии развалились. В окне дома, 

стоявшего у края селения, он заметил висевшие 

четыре или пять пар сандалий и решил купить себе 

сухие. 

Сандалии продала ему женщина, которая, увидев, 

как он вымок, пригласила его переночевать. Гудо с 

благодарностью согласился. Войдя, он прочитал перед 

домашним алтарем сутру*. Его познакомили с 

матерью и детьми хозяйки. Заметив, что вся семья 

чем-то расстроена, Гудо спросил, что случилось. 

–  Мой  муж   игрок   и  пьяница, — сказала  жен- 

щина. — Когда он выигрывает, то напивается и 

становится  невыносимым.   Когда  проигрывает,  то 

занимает повсюду деньги. А когда же порой упьется 

совсем, то и вовсе домой не приходит. Что мне 

делать? 
–  Я помогу ему,  —  сказал Гудо.  —  Вот деньги. 

Купите мне галлон хорошего вина и чего-нибудь  
вкусного из еды. И можете ложиться спать. Я буду 
медитировать перед алтарем. 

В полночь домой вернулся хозяин, сильно пьяный, 
он закричал: - Эй, жена! Я уже пришел домой. Ты 
дашь мне поесть? 

–  Возьми у меня, — сказал Гудо. — Меня застиг 
дождь, и твоя жена великодушно пригласила меня 
остаться ночевать. За это я купил вина и рыбы, так что 
бери. 

Тот пришел в восторг. Он сразу выпил все вино 
и улегся на полу спать. Гудо сел рядом медитировать. 

Проснувшись   утром,   глава    семьи    ничего    не  
__________________ 

Сутра (санскр. «нить») — здесь общее название буддийских 
святых  писаний,  как  принадлежащих  одной  из трех  частей 

Канона, идущего от Будды, так и позднейших (прим. пер.). 
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помнил. - Ты кто такой? Откуда? — спросил он у 

Гудо, все еще сидевшего в медитации. 

– Я — Гудо из Киото и направляюсь в Эдо, — 

отвечал мастер дзэн. Глубоко устыдившись, хозяин 

стал суетливо просить прощения у учителя импера-

тора. 

Гудо улыбнулся. –  Все непостоянно в этой жизни, 

–  сказал он. — Жизнь очень коротка. Если ты будешь 

продолжать пить и играть, то у тебя не останется 

времени исполнить что-либо иное, да и своей семье 

принесешь новые страдания. 

У того вдруг пробудилось понимание, он как 

будто избавился от наваждения. –  Ты прав, –  

воскликнул он. — Как мне отблагодарить тебя за это 

чудесное учение? Позволь немного проводить тебя и 

поднести твои вещи. 

 – Ладно, если хочешь, – помедлив, ответил 

Гудо, и они отправились. Через три мили Гудо сказал 

ему  возвращаться домой.  –   Еще  пять миль  – 

попросил у Гудо спутник. Они пошли дальше. 

– Теперь можешь возвращаться,  — предложил 

Гудо. 

– Пройдем еще десять миль, — ответил тот. 

– Теперь возвращайся, — сказал Гудо, когда еще 

десять миль были пройдены. 

- Я  собираюсь  идти  за тобой  всю  остальную 

жизнь, — заявил его спутник. 

Современные учителя дзэн в Японии ведут начало 

по линии предшественников от знаменитого мастера, 

преемника Гудо. Его звали My Нан — Тот, Кто Не 

Возвращается Никогда. 
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 3. «Неужели?»      

Мастер дзэн Хакуин славился среди соседей своей 

праведной жизнью. Неподалеку от него жила красивая 

девушка, родители которой держали продуктовую 

лавку. Вдруг внезапно, безо всяких наводящих 

признаков, родители обнаружили, что их дочь 

беременна. 

Они очень рассердились. Дочь не желала называть 

виновника, но, устав от расспросов, наконец, назвала 

имя Хакуина. Кипя от ярости, родители устремились к 

мастеру. «Неужели?» — вот и все, что он произнес. 

Когда родился ребенок, его принесли к Хакуину. 

К тому времени мастер уже лишился своей репутации, 

но это его не беспокоило. Он с большим старанием 

принялся ухаживать за младенцем. Молоко и все, что 

было нужно малютке, он доставал у соседей. 

Через год юная мать уже не могла больше терпеть 

и призналась родителям, что отцом ребенка был 

молодой человек, работавший на рыбном рынке. Мать 

с отцом бросились к Хакуину умолять о прощении, 

они долго извинялись и попросили вернуть ребенка. 

Хакуин был согласен. Возвращая ребенка, он 

сказал лишь: «Неужели?». 

4. Повиновение 

Беседы мастера Банкэя посещали не только 

ученики дзэн, но и вообще лица всякого звания и 

разных сект. Он никогда не цитировал сутр, не 

вступал в схоластические обсуждения. Но слова шли 

прямо из его сердца в сердца слушателей. 
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Его многолюдные собрания очень раздражали 

священника секты Нитирэн, последователи которой 

также ходили слушать о дзэн. Самолюбивый свя-

щенник пришел в храм, решив поспорить с Банкэем. 

– Эй,   дзэнский   учитель!   — позвал   он,   — 

подожди-ка минутку.  Всякий,  кто тебя уважает, 

будет  повиноваться  твоим  словам,   но  вот  если 

человек вроде меня тебя не уважает, сможешь ли 

ты заставить его подчиниться? 

– Подойди ко мне и я это покажу, — сказал 

Банкэй.   Священник   принялся   горделиво   растал 

кивать толпу, пробиваясь к учителю. 

Банкэй улыбнулся: — Стань от меня слепа. 

Священник повиновался. 

– Нет, — сказал   Банкэй, –   будет   лучше   разго- 

варивать, если ты станешь справа. Пройди сюда. 

Священник гордо пошел направо. 

– Видишь, —  заметил  Банкэй,  —  ты  меня   слу- 

шаешься, и я думаю, что ты очень добрый человек. 

А теперь сядь и слушай. 

5. Любишь — люби открыто 

У одного мастера дзэн практиковали медитацию 

двадцать монахов и монахиня по имени Эсюн. Она 

была очень красива, даже несмотря на бритую голову 

и простую одежду. Несколько монахов втайне 

влюбились в нее. Один из них написал ей письмо, 

добиваясь свидания. 

Эсюн не ответила. На следующий день была 

лекция учителя, и когда она закончилась, Эсюн 

встала. Обращаясь к тому, кто ей писал, она сказала: 

«Если ты и вправду меня так сильно любишь — 

подойди и обними меня сейчас». 



 

30 

6. Отсутствие сострадания 

Жила в Китае старая женщина, которая больше 

двадцати лет кормила одного монаха. Построив ему 

небольшую хижину, она содержала монаха, пока тот 

медитировал. Наконец она спросила себя, каких же 

успехов он за это время достиг. 

Чтобы выяснить это, она заручилась помощью 

девушки, богато наделенной страстью. «Пойди и 

обними его, — сказала она, — а потом неожиданно 

спроси: «Ну, и что теперь?»» 

Девушка отправилась к монаху, без особых 

затруднений приласкалась к нему и спросила, что он 

намерен с этим делать. 

- Старое дерево одиноко растет зимой на 

холодной скале, — поэтично ответил монах. — Нет 

здесь нигде тепла. - Девушка вернулась и рассказала, 

что слышала. 

- И подумать только, что я двадцать лет кормила 

этого   человека!   — сердито   воскликнула   старая 

женщина. — Он не проявил ни внимания к твоей 

потребности, ни намерения объяснить твое состояние. 

Он не был обязан отвечать на страсть, но по крайней 

мере   был   должен   высказать   хоть   какое-то   со 

чувствие. 

Она немедля отправилась к хижине монаха и 

сожгла ее дотла. 

7. Объявление 

В последний день своей жизни Тандзан написал 

шестьдесят почтовых открыток и попросил 

помощника их отправить. После этого он умер. На 

открытках было написано: 
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Я ухожу из этого мира     

Это мое последнее объявление. 

Тандзан.          

27 июля.-1892 года. 

8. Огромные Волны 

В начале эры Мэйдзи [1868-1912] жил знаменитый 

борец по имени О Нами — Огромные Волны. 

Необычайно сильный, он хорошо овладел искусством 

борьбы. В тренировочных схватках он побеждал даже 

своего учителя, однако на публике был так не-

решителен, что его бороли даже его собственный 

ученики. 

О Нами понял, что за помощью надо обращаться к 

мастеру дзэн. Неподалеку, в маленьком храме, тогда 

остановился Хакаю, странствующий учитель, и О 

Нами отправился повидать его и рассказать о своей 

беде. 

–  Тебя зовут Огромные Волны, — сказал учитель, 

– поэтому останься в этом храме на ночь и 

представляй, что ты и есть эти огромные валы. Ты 

больше не робеющий борец. Ты — эти громадные 

водяные массы, все перед собой сметающие, все 

проглатывающие на своем пути. Делай так и ты 

станешь величайшим борцом в стране. 

Учитель удалился. О Нами сел медитировать, 

стараясь представить себя волнами. Он думал о 

множестве различных вещей. Затем постепенно он 

стал все больше и больше чувствовать волны. Ночь 

шла, и волны становились все больше и больше. Они 

поглотили цветы в вазах. Затопили даже Будду в 

алтаре. К рассвету не осталось уже и храма — ничего, 

кроме прилива и отлива необъятного океана. 

Утром учитель нашел О Нами в медитации, с 
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мягкой улыбкой на лице. Он тронул плечо борца. - 

Теперь ничто не сможет расстроить тебя, — сказал он. 

— Ты и есть эти волны. Ты будешь сметать перед 

собою все. 

В этот день О Нами выступил в состязаниях 

борцов и победил. После этого никто в Японии уже не 

мог его побороть. 

9. Луну не украдешь 

Рѐкан, мастер дзэн, скромно жил в маленькой 

хижине у подножья горы. Как-то вечером туда 

забрался вор, но лишь чтобы найти, что красть там 

совершенно нечего. 

Возвратившись, Рѐкан застал вора. - Ты, верно, 

прошел долгий путь, чтоб меня навестить, — сказал 

он вору, — и ты не должен уходить с пустыми 

руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду. 

Ошеломленный вор взял одежду и выскользнул 

прочь. 

Рѐкан сидел голый и глядел на луну. - Бедняга, — 

отрешенно размышлял он, — как бы я хотел подарить 

ему эту прекрасную луну. 

 

10. Последний стих Хосина 

Мастер дзэн Хосин много лет прожил в Китае. 

Вернувшись потом, он поселился на северо-востоке 

Японии, где наставлял учеников. Уже совсем 

состарившись, он рассказал им историю, слышанную 

им в Китае. Вот она: 

— Как-то двадцать пятого декабря совсем уже 

состарившийся Тофуку сказал своим ученикам: «Я не 

собираюсь жить в следующем году, так что вы, 

ребята, ведите себя со мной хорошо в этом». 
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Ученики решили, что он шутит, но поскольку он 

был великодушным учителем, то в оставшиеся дни 

уходящего года каждый по очереди приглашал его на 

праздничный обед. В канун Нового Года Тофуку 

заявил: «Вы были ко мне добры. Я покину вас завтра 

днем, когда кончится снегопад». 

Ученики засмеялись, полагая, что он говорит 

старческую чепуху, так как ночь была ясная и 

бесснежная. Но в полночь снег повалил, и на 

следующий день они нигде не могли найти своего 

учителя. Когда они пришли в зал для медитаций, они 

увидели, что он умер там. 

Рассказав эту историю, Хосин сказал ученикам: — 

Мастеру дзэн нет нужды предсказывать свой уход, но 

он может это сделать, если захочет. 

- А вы  сможете?  — спросил  кто-то.  Да,   — 

ответил Хосин, — через семь дней я покажу вам, 

что могу.  Никто из учеников  ему  не поверил. 

Большинство даже забыло эту беседу, когда Хосин 

созвал всех снова. 

- Семь дней назад, — сказал он, — я объявил, 

что собираюсь оставить вас. На прощанье принято 

писать стихотворение,  но я ни поэт,  ни мастер 

каллиграфии.   Пусть  один  из  вас   запишет   мои 

последние слова. 

Ученики решили, что он шутит, но один из них 

стал писать. Готов? — спросил Хосин. - Да, господин, 

— ответил ученик. Хосин продиктовал: 

Из сиянья пришел я —  

Возвращаюсь в сиянье.  

Что ж это? 

До положенных каноном четырех строк в стихо-

творении недоставало еще одной, и ученик сказал: 
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«Учитель,   у   нас   не хватает   строки».   Победным 

львиным рыком ответил ему Хосин: «Ха-а!..» и ушел. 

11. История Сюнкай 

Необыкновенная Сюнкай, второе имя которой 

было Сузу, еще совсем юной была вынуждена против 

своей воли выйти замуж. Позже, после прекращения 

этого брака, она поступила в университет, где изучала 

философию. 

Увидеть Сюнкай — значило в нее влюбиться. 

Более того, где бы она ни была, она влюблялась сама. 

В университете вокруг нее царила любовь; позже, 

когда философия перестала удовлетворять ее, и она 

стала посещать храм, где обучали дзэн, в нее 

влюблялись ученики. 

Наконец, она стала настоящей ученицей дзэн в 

Киото. Братья-монахи из малого монастыря Кэннин 

хвалили ее за искренность. Один из них оказался 

близок ей по духу и стал помогать ей в постижении 

дзэн. 

Настоятель Кэннин, Мокурай — Безмолвный Гром 

— был суров. Сам соблюдая устав, он того же ожидал 

и от своих монахов. В современной Японии за то 

усердие, которое эти монахи уделяют буддизму, они 

вознаграждают себя, обзаводясь женами. Обычно, 

когда Мокурай заставал в любом из своих монастырей 

женщин, он гнал их оттуда прочь половой щеткой. Но 

как будто чем больше их выметал он, тем больше 

возвращалось обратно. 

И вот в этом самом монастыре жена старшего 

монаха стала завидовать серьезности и красоте 

Сюнкай. Когда она слышала, как хвалят ученики 

Сюнкай за преданность дзэн, ее корчило, как от зуда 

чесотки. В конце концов она распустила слух,
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будто Сюнкай и этот молодой монах — любовники. 

В результате того исключили из монастыря. Оставила 

монастырь и Сюнкай. 

«Пусть я могла ошибаться в любви, — думала 

Сюнкай, — но если так несправедливо обошлись с 

моим другом, то и этой женщине в монастыре — не 

бывать!» Той же ночью, с помощью банки керосина, 

она подожгла монастырь. Простоявший пятьсот лет 

монастырь сгорел дотла. Наутро она оказалась в 

полиции. 

Ею заинтересовался молодой адвокат, он стал 

пытаться смягчить ее приговор. «Не помогайте мне, 

— сказала ему Сюнкай. — Я могу решиться на что-

нибудь другое, чтоб опять попасть за решетку». 

Наконец истек семилетний срок ее заключения, и 

Сюнкай освободилась из тюрьмы, где в нее влюбился 

шестидесятитрехлетний охранник. Но теперь все уже 

видели в ней преступницу, общаться с ней никто не 

хотел. Даже практикующие дзэн, которым полагается 

верить в просветление в этой жизни и в этом теле — и 

они избегали ее. Сюнкай поняла, что дзэн — одно, а 

люди, его изучающие — совсем другое. Ее 

родственники также не захотели иметь с ней ничего 

общего. Она растратила, что имела, заболела и 

ослабла. 

Ей встретился священник секты Синсю*, на-

учивший ее имени Милосердного будды, и в этом 

имени  нашла  Сюнкай  утешение  и умиротворение 
 
___________________ 

* Синею или Дзѐдо (кит. Шинту - "Чистая земля") - известная 

с XII в. в Японии секта буддизма, считающая главным методом 

религиозной практики непрестанное повторение имени небесного 
будды Амиды, всемогущее милосердие которого обеспечивает 

каждому его почитателю спасение в "Чистой земле" или 

"Западном раю" (прим. пер.). 
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ума. Она умерла еще необычайно красивой, едва 

достигнув тридцати лет. 

Безуспешно пытаясь как-то заработать на жизнь, 

она частью записала, частью рассказала свою историю 

одной писательнице. Так дошла она до людей 

Японии. И вот люди, которые ее ненавидели, гнали и 

клеветали на нее, теперь читают о жизни Сюнкай и 

плачут от раскаяния. 

12. Счастливый Китаец 

Все, кто бывал в китайских кварталах Америки, 

видели там статуи бравого молодца с мешком на 

спине. Китайские торговцы зовут его Счастливым 

Китайцем или Смеющимся Буддой. 

Этот человек по имени Хотэй жил во времена 

династии Тан [618-907]. Он не желал называться 

мастером дзэн, не желал собирать вокруг себя 

учеников. Вместо этого он с большим мешком бродил 

по улицам. В мешке были фрукты, орехи, сладости, 

которые он раздавал детям, собиравшимся возле него. 

Он устраивал на улицах детские сады. 

Встречая почитателя дзэн, он обязательно про-

тягивал руку и говорил: «Дай монетку». Когда кто-

нибудь просил его вернуться в монастырь и учить 

других, он снова говорил: «Дай монетку». 

Однажды, когда он разгуливал со своей веселой 

работой, проходивший мимо другой мастер дзэн 

спросил его: «В чем значение дзэн?» В качестве 

немого ответа Хотэй тут же хлопнул мешком об 

землю. 

— А в чем же тогда реализация дзэн? — спросил 

другой. Счастливый Китаец немедленно вскинул 

мешок на плечи и продолжил путь. 
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13. «Будда» 

В эру Мэйдзи жили в Токио два выдающихся 

учителя прямо противоположного характера. Один, 

Унсѐ, скрупулезно выполнял все предписания Будды. 

Он никогда не ел после одиннадцати часов утра и не 

пил ничего опьяняющего. 

Другой учитель, Тандзан, профессор филологии 

императорского университета, буддийский устав не 

соблюдал вовсе. Когда хотел есть — ел, когда хотел 

днем спать — спал. 

Как-то Унсѐ посетил Тандзана, когда тот пил вино, 

хотя буддисту ни единой капли вина не положено. 

Здравствуй, брат, — приветствовал его Тандзан, — 

выпьешь? 

– Я совсем не пью! — торжественно заявил Унсѐ. 

–  Кто не пьет, тот вовсе не человечен, — сказал 

Тандзан. 

–  Ты называешь меня нечеловечным за то, что я 

не поддаюсь соблазну и не пью! - воскликнул 

рассерженный Унсѐ. — Если я не человек, то кто же? 

– Будда, — ответил Тандзан. 

14. На грязной дороге 

Как-то Тандзан и Экидо держали путь по грязной 

дороге. Лил сильный дождь. Зайдя за поворот, они 

повстречали милую девушку в шелковом кимоно с 

поясом, которая не могла перейти размокшую дорогу. 

«А ну-ка, девушка», — не медля, сказал Тандзан и, 

взяв ее на руки, перенес через грязь. 

Экидо не возобновлял беседы и молчал до вечера, 

пока они не достигли храма, где остановились на 

ночь. Там он уже не мог больше сдерживаться и
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сказал: «Мы, монахи, не должны приближаться к 

женщинам, особенно к таким молодым и красивым, 

ведь это опасно. Почему же ты так сделал?» 

– Я оставил девушку там, — ответил Тандзан, — 

а ты, все еще несешь ее? 

15. Сѐун и его мать 

Сѐун был учителем дзэн секты Сото. Когда он был 

еще учеником, умер его отец, наказав ему заботиться 

о старой матери. 

Всякий раз, идя в медитационный зал, Сѐун брал 

мать с собой. Поскольку она сопровождала его и 

тогда, когда он бывал в монастырях, то он не мог 

жить вместе с монахами. Поэтому ему пришлось 

выстроить небольшой домик, где он [жил и ] 

заботился о матери. Он переписывал сутры, 

буддийскую поэзию, и тем зарабатывал немного на 

пропитание. 

Когда Сѐун покупал для матери рыбу, народ 

потешался над ним, так как [буддийским] монахам 

рыбу есть нельзя. Сѐун не обращал на это внимания, 

но матери было больно смотреть, как люди смеются 

над ее сыном. В конце концов она сказала ему: «Я 

решила стать монахиней. Я тоже могу быть 

вегетарианкой». Так она и сделала, и сын с матерью 

стали учиться вместе. 

Сѐун любил музыку и искусно играл на арфе, на 

ней играла и его мать. Обычно в ночи полнолуния они 

играли вместе. Как-то вечером проходившая мимо 

молодая женщина услышала эту музыку. Глубоко 

тронутая игрой, она пригласила Сѐуна на следующий 

вечер к себе в гости, чтобы он для нее  

сыграл. Он согласился. Через несколько дней Сѐун 

встретил ее на улице и поблагодарил за гос-
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теприимство. Над ним стали смеяться, оказалось, что 

он был в гостях у уличной женщины. 

Однажды Сѐун уехал читать лекции в далеком 

храме. Вернувшись через несколько месяцев домой, 

он уже не застал матери в живых. Друзья не знали, где 

его искать, поэтому похороны уже начались. Сѐун 

подошел ко гробу и стукнул по нему посохом. 

–  Мама, твой сын вернулся, — сказал он. 

– Я рада, что ты вернулся, сынок, — ответил он 

за мать. 

– Я тоже рад, — отозвался Сѐун, а затем объявил 

собравшимся. — Церемония  окончена,  можно  хо-

ронить тело. 

Когда Сѐун уже состарился, он знал, что конец его 

близок. Он попросил учеников собраться утром подле 

себя, сказав, что собирается умереть в полдень. 

Воскурив благовония перед портретами матери и 

своего старого учителя, он записал стихи: 

Пятьдесят шесть лет как мог лучше, 

прожил я 

Держа путь свой по этому миру.  

Вот окончился дождь, разошлись облака,  

В синем небе луна тихо полная светит... 

Собравшиеся подле него ученики читали вслух 

сутру, и под эти священные слова Сѐун отошел. 

16. «Недалек от состояния Будды» 

Однажды посетивший Гасана студент 

университета спросил его: «Вы читали когда-нибудь 

христианскую библию?» — «Нет, почитай мне из 

нее», — ответил Гасан. 

Студент  раскрыл  библию  и   начал   читать  из 
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Матфея: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 

полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 

прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе 

своей не одевался так, как всякая из них... Итак, не 

заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 

будет заботиться о своем...» 

Гасан сказал: «Кто бы ни произнес эти слова, я 

считаю его просветленным». 

Студент продолжал читать: «Просите, и дано 

будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 

стучащему отворят». 

Гасан заметил: «Превосходно. Сказавший это 

недалек от состояния Будды». 

17. Скупое обучение 

Молодой токийский врач по имени Кусуда повст-

речал однокашника, изучавшего теперь дзэн. Он 

спросил его, что же это такое. 

– Что это, я тебе сказать не могу, — ответил 

друг, — но одно знаю точно. Если ты поймешь 

дзэн, то не будешь бояться смерти. 

– Прекрасно, — сказал Кусуда, — я попробую. 

Где мне найти учителя? 

–  Иди к мастеру Нан Ину, — посоветовал друг. 

И вот Кусуда отправился к Нан Ину. С собою  

он нес кинжал девяти с половиной дюймов, чтобы 

проверить, насколько сам учитель не боится смерти. 

Увидев Кусуду, Нан Ин воскликнул: 

– Здравствуй, друг! Как поживаешь? Мы уже так 

давно не виделись с тобою! 

Ошарашенный Кусуда ответил: 

– Мы же прежде никогда не встречались. 

– Правильно, —  заметил  Нан  Ин, —  я  принял 
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тебя за другого врача, что учился здесь. 

Упустив из-за такого начала возможность про-

верить учителя, Кусуда неохотно спросил, не может 

ли он получить наставление в дзэн. Нан Ин сказал: 

– Дзэн — это нетрудно. Если ты врач, то лечи 

больных с милосердием. Это и есть дзэн. 

Кусуда приходил к Нан Ину трижды. Каждый раз 

тот говорил ему одно и то же: 

–  Врач не должен терять здесь время. Иди домой 

и заботься о своих больных. 

Кусуде же все еще было непонятно, как такое 

учение может избавить от страха смерти. Поэтому, 

прийдя в четвертый раз, он пожаловался: «Друг сказал 

мне, что постигший дзэн лишается страха смерти. 

Каждый раз, когда я сюда прихожу, вы говорите, чтоб 

я заботился о больных. Настолько я и сам знаю. А 

если это и есть так называемый дзэн, то больше я 

сюда приходить не намерен». 

Нан Ин улыбнулся и погладил врача [рукой]:  

– Я был к тебе слишком строг. Позволь мне задать 

тебе коан. И он поручил Кусуде работу над задачей 

Дзѐсю «My», первой из задач для просветления ума из 

книги «Бездверная дверь». 

Кусуда размышлял над проблемой «My» («He-су-

щего») два года. Наконец, он решил, что достиг 

достаточной неподвижности ума. Но учитель сказал: 

«Нет, ты еще не там». 

Еще полтора года продолжал концентрацию Ку-

суда. Ум его стал безмятежным. Проблемы исчезли. 

He-сущее стало истиной. Он хорошо лечил своих 

больных и, сам того не ведая, освободился от забот о 

жизни и смерти. Когда же он пришел к Нан Ину — 

старый учитель лишь улыбнулся. 
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18. Притча 

В сутре рассказывается притча Будды: 

Как-то идя по полю, человек встретился с тигром. 

Он побежал, тигр — за ним. Добежав до края 

пропасти, он ухватился за корни дикой виноградной 

лозы и повис над бездной. Тигр начал обнюхивать его 

сверху. Дрожа от страха, бедняга посмотрел вниз: там, 

далеко внизу, его поджидал другой тигр. Только лоза 

пока еще удерживала его. 

Две мыши, черная и белая, начали потихоньку 

подгрызать корни лозы. Рядом с собой человек вдруг 

заметил спелую, сочную землянику. Держась одной 

рукой за лозу, другой он сорвал ягоду. Как она 

была вкусна!  

 

19. «Первооснова»* 

Каждый приходящий в храм Обаку в Киото видит 

вырезанную на воротах надпись: «Первооснова». 

Необычно большие иероглифы надписи всегда вос-

хищают ценителей каллиграфии. Эти иероглифы 

двести лет назад нарисовал Косэн. 

Мастер изобразил иероглифы на бумаге, а резчик 

их увеличил и вырезал на дереве. Косэн рисовал в 

присутствии ученика, который сделал несколько 

галлонов чернил для каллиграфии и был настолько 

смел, что никогда не упускал случая покритиковать 

работу мастера. 

— Нехорошо, — сказал он Косэну после первого 

рисунка. 

— А как вот это? 

— Плохо. Еще хуже прежнего. 
__________________ 

 

* Первооснова буддизма - знание (прим.пер.). 
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Косэн терпеливо исписывал лист за листом, пока 

не набралось восемьдесят четыре «Первоосновы», все 

еще не одобренные учеником. Когда же юноша на 

несколько минут вышел, Косэн подумал: «Вот шанс 

укрыться от его зоркого взгляда» и поспешно, не 

рассеивая мысли, написал: «Первооснова». 

Вошедший ученик провозгласил: «Шедевр!» 

20. Материнский совет 

Дзуин, мастер секты Сингон, был известным 

ученым-санскритологом в эру Токугавы [1603-1867]. 

В молодости он часто читал лекции своим собратьям-

монахам. Узнав об этом, его мать написала ему 

следующее письмо: 

«Сын мой, я не думаю, что тебе удастся стать 

верным последователем Будды, если ты стремишься 

превратиться в ходячий справочник для других. Нет 

конца сведениям и комментариям, чести и славе. 

Желаю тебе покончить с лекциями. Затворись в 

маленьком храме далеко в горах. Посвяти свое время 

медитации и так достигни подлинной реализации». 

21. Хлопок одной ладони 

Настоятелем монастыря Кэннин был Мокурай — 

Безмолвный Гром. У него был любимец по имени Тоѐ, 

которому было всего двенадцать лет. Тоѐ видел, как 

другие ученики каждое утро и каждый вечер приходят 

к учителю за указаниями по сандзэн –  

индивидуальному наставлению, когда ученику зада-

ется коан, упражнение для остановки блужданий ума. 

Тоѐ тоже захотел себе сандзэн. «Подожди немно-

го, — сказал Мокурай, — ты еще слишком мал». 
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Но ребенок так настаивал, что учитель, наконец, 

согласился. 

Вечером в назначенный час маленький Тоѐ 

пришел к Мокураю за сандзэн. Он сообщил о своем 

приходе ударом в гонг, не переступая порога, трижды 

почтительно поклонился и сел перед учителем, 

сохраняя вежливое молчание. 

– Ты можешь слышать звук двух хлопающих 

ладоней, — сказал Мокурай. — Покажи мне, как 

звучит одна. Тоѐ поклонился и ушел в свою комнату 

размышлять над задачей. 

Из окна слышалась музыка гейш. «Ага, нашел!» — 

воскликнул он. На следующий вечер, когда учитель 

попросил его показать хлопок одной ладони, Тоѐ стал 

играть музыку гейш. «Нет, нет, — сказал Мокурай, — 

не годится. Это вовсе не хлопок одной ладони. Ты 

ничего не понял». 

Решив, что музыка может ему мешать, Тоѐ 

перебрался жить в тихое место. Он медитирует снова. 

Что же может быть хлопком одной ладони? Вот он 

случайно слышит звук капающей воды. «Есть», — 

догадался Тоѐ. Прийдя снова к учителю, он изобразил 

этот звук. «Что? — спросил Мокурай. — Это же звук 

капающей воды, но не хлопок одной ладони. 

Попробуй еще». 

Напрасно Тоѐ медитировал снова, стараясь расс-

лышать звучанье одной ладони. Он слышал звук 

ветра, но и этот звук был отвергнут. Он слышал крик 

совы, но и это не подошло. И шелест саранчи также 

не был звучаньем одной ладони. 

Больше десяти раз приходил Тоѐ к Мокураю с 

разными звуками. Все они не годились. Почти целый 

год размышлял он о том, чем может быть звучанье 

одной ладони. Наконец Тоѐ вошел в настоящую 

медитацию и оказался за пределами всех звуков. 
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«Я больше уже не мог собирать звуки, — объяснял 

он потом, — и поэтому достиг беззвучного звука». 

Тоѐ постиг звучанье одной ладони. 

22. «Мое сердце горит огнем» 

Соен Сяку, первый учитель дзэн в Америке, 

говорил: «Мое сердце горит огнем, но глаза холодны, 

как остывший пепел». Он выработал следующие 

правила, которые выполнял ежедневно всю свою 

жизнь. 

Утром, до одевания, зажги палочку благовоний и 

медитируй. 

Ложись спать в одно и то же время. Принимай 

пищу через определенные промежутки времени. Ешь 

умеренно и никогда не доходи до удовлетворения. 

Принимая гостей, оставайся таким же, каким 

бываешь один. Находясь один, веди себя так же, как 

при приеме гостей. 

Следи за тем, что говоришь, и что бы ни сказал — 

исполни. 

Когда возникает возможность — не упускай ее, но 

прежде, чем делаешь, всегда дважды подумай. 

Не жалей о прошлом. Смотри в будущее. 

Обрети неустрашимую готовность героя и 

любящее сердце ребенка. 

Ложась спать, засыпай так, будто этот твой сон — 

последний. Проснувшись, оставляй постель сразу, 

словно выбрасываешь старую обувь. 

23. Уход Эсюн 

Монахине Эсюн было уже за шестьдесят, когда 

она собралась оставить этот мир. Она попросила 

монахов сложить во дворе погребальный костер. 
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Твердо усевшись посреди деревянной пирамиды, 

она подожгла вокруг себя ее края. - О, сестра, — 

воскликнул один из монахов, — тебе горячо? 

– Это может тревожить лишь такого болвана, 

как ты,  –  ответила Эсюн. Пламя поднялось,  и она 

отошла. 

24. Чтение сутр 

Один крестьянин попросил монаха секты Тэндай 

прочесть сутры над своей умершей женой. После 

чтения он спросил: «Ты считаешь, что моей жене это 

пойдет на пользу?» 

– Не только твоей жене, но и всем чувствующим 

существам*   приносит   пользу   чтение   сутр,   — 

ответил монах. 

– Ты говоришь, что это приносит пользу всем 

чувствующим существам, — сказал крестьянин, — 

но моя жена, верно, еще очень слаба, и другие 

могут обмануть ее и присвоить положенную ей 

пользу. Будь добр, прочти сутры только для нее 

одной. 

Монах пояснил, что каждый буддист стремится 

нести благо всем живым существам и рад служить 

каждому из них. 

–  Прекрасное учение, — решил крестьянин, — но 

прошу тебя, сделай лишь одну оговорку. Мой сосед 

такой грубиян и подлец — ты уж исключи из всех 

чувствующих существ хотя бы его. 
______________________ 

* К этому обширному классу буддисты относят не только 
всех существ, которых западная наука считает живыми, но также 

и ряд иных объектов (напр, атомы, минералы, небесные тела) и 

еще существ из других миров, существование которых эта наука 

оспаривает. В то же время буддистам хорошо известны и 
психологические феномены - иллюзии, лишь кажущиеся живыми, 

которых они к чувствующим существам не относят (прим. пер.). 
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25. «Еще три дня» 

Суйво, ученик Хакуина, был умелым учителем. 

Как-то во время летнего уединения к нему пришел 

ученик с одного из островов юга Японии. Суйво дал 

ему задачу услышать звучание одной ладони. 

Ученик пробыл три года, но не смог выдержать 

испытания. Однажды ночью он в слезах пришел к 

Суйво. «Придется мне в стыде и смятении возвра-

щаться на юг, — сказал он, — раз я не могу решить 

задачу». 

«Подожди еще неделю и медитируй постоянно», 

— посоветовал Суйво. Но просветление все еще не 

приходило к ученику. «Попробуй еще неделю», — 

сказал Суйво. Ученик повиновался, но тщетно. 

«Еще неделю». Снова без толку. Отчаявшийся 

ученик просил отпустить его, но Суйво предложил 

ему медитировать еще пять дней. Они также не 

принесли успеха. Тогда он сказал: «Медитируй еще 

три дня, и если ты и тогда не достигнешь 

просветления — тебе лучше покончить с собой». 

На второй день ученик стал просветленным. 

 

26. Диспут за приют 

В храме дзэн мог остановиться каждый странст-

вующий монах, которому удавалось выиграть диспут 

о буддизме у кого-нибудь из уже живших там 

монахов. Если же он терпел поражение, ему 

полагалось идти дальше. 

В одном храме на севере Японии жили вместе два 

брата-монаха. Старший был ученым, а младший 

глупым и кривым на один глаз. 
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Однажды странствующий монах попросил 

приюта, вызвав их, как полагалось, на диспут о 

тонкостях учения. Устав за день от занятий, старший 

брат приказал младшему пойти вместо себя. «Иди и 

предложи дискутировать молча», — предупредил он 

его. 

Молодой монах и странник вошли в храм и 

уселись там. Вскоре пришелец встал и, зайдя к 

старшему брату, сказал: «Твой младший брат — 

замечательный парень. Он выиграл диспут». -

«Расскажи мне, как это произошло», — попросил 

старший. 

- Так вот, — начал странник, — сперва я под 

нял вверх один палец, представляя Будду, Просвет 

ленного. Он же поднял два пальца, обозначая Будду 

и его учение. Тогда я поднял три пальца, сим 

волизируя Будду, его учение и его последователей, 

живущих в гармонии. На это он потряс перед моим 

лицом сжатым кулаком, показывая, что все они 

происходят из одного и того же осознания*. Поэтому 

он  победил  меня,   и  я  не  могу  здесь  больше 

оставаться. Сказав так, путник ушел. 

- Где этот тип? — спросил, вбегая, младший 

брат. 

— Я понял, что ты победил его. 

— Я не победил, но зато сейчас я его отделаю! 

— Ну-ка расскажи мне о диспуте. 

— Едва завидев меня, он тут же поднял один 

палец, нагло намекая на то, что у меня всего один 

глаз. Поскольку он человек посторонний, то я решил 
 

_______________________ 

 
* Т.е. осознания, сделавшего Гаутаму Шакьямуни Буддой 

(Просветленным) и положившего начало новой фазе развития 

Вселенной — "повороту колеса Дхармы" (прим. пер.). 
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быть с ним вежливым и поднял два пальца, 

поздравляя его с тем, что у него есть оба глаза. Тогда 

этот бесстыжий негодяй поднял три пальца, 

показывая, что у нас всего три глаза на двоих. Тут я 

рассвирипел и только было начал его бить, как он 

сбежал. 

27. Счастливый голос 

После смерти Банкэя слепой, живший неподалеку 

от его храма, рассказывал другу: «Я слеп и не вижу 

лица человека, но могу по голосу судить о его 

характере. Обычно, когда я слышу, как кто-то 

поздравляет другого с успехом или удачей, то я 

слышу еще и скрытую нотку зависти. Когда же 

утешают в несчастьи, я слышу радость и довольство, 

точно утешающему приятно, словно его самого 

теперь ожидает что-то хорошее. 

Но сколько я помню Банкэя, его голос всегда 

оставался искренним. Когда он говорил о счастье, я не 

слышал ничего, кроме счастья, а когда он выражал 

печаль, то все, что я слышал, было печалью. 

 

28. «Открой свою сокровищницу» 

Дайдзю пришел к китайскому мастеру Басо. Басо 

спросил его: «Что ты ищешь?» 

— Просветление, — ответил Дайдзю. 

— У тебя же есть своя сокровищница,  зачем 

искать снаружи? — спросил Басо. 

— Где же моя сокровищница? — спросил Дай- 

дзю. 

— То,   что   ты   просишь,   и   есть   твоя   сок- 

ровищница, — ответил Басо. 
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Дайдзю прозрел! Потом он убеждал друзей: 

«Откройте свою сокровищницу и воспользуйтесь ее 

богатствами». 

29. «Нет воды, нет луны» 

Когда монахиня Чиѐно изучала дзэн у мастера 

Букко из Энгаку, она долго не могла достичь плодов 

медитации. Как-то лунной ночью она несла воду в 

старом ведре, стянутом бамбуковым обручем. Вдруг 

обруч лопнул, дно вылетело, и в этот миг Чиѐно стала 

свободной! В память об этом дне она написала стихи: 

По-всякому пыталась уберечь 

Я ветхое ведро: 

Слабеет обруч, уж почти порвался. 

Когда же, наконец, упало дно — 

Не стало вдруг воды в ведре! 

Не стало вдруг луны в воде! 

30. Визитная карточка 

Кэйчу, великий учитель дзэн в эру Мэйдзи, 

возглавлял Тофуку, главный храм Киото. Однажды к 

нему впервые пришел губернатор. Слуга принес 

Кэйчу его карточку. На ней стояло: «Китагаки, 

губернатор Киото». 

— С таким человеком у меня нет отношений, — 

сказал Кэйчу слуге. — Скажи, чтобы он убирался 

отсюда. Слуга отнес карточку обратно и принялся 

извиняться. 

— Это была моя ошибка, — сказал губернатор и 

зачеркнул карандашом слова «губернатор Киото». 

Попроси-ка своего учителя еще раз. 

— А, так это Китагаки? — воскликнул учитель, 

увидев карточку. — Я хочу видеть этого человека. 
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31. «Все самое лучшее» 

Проходя по базару, Банзан услыхал разговор 

мясника с покупателем. 

— Дай мне самый лучший кусок мяса, — сказал 

покупатель. 

— В моей лавке все самое лучшее, — отвечал 

мясник. — Ты не найдешь здесь ни одного куска, 

который не был бы самым лучшим. 

При этих словах Банзан стал просветленным. 

32. «Драгоценность уносит мгновенье» 

Учителя дзэн Такуана один вельможа спросил, как 

ему проводить свое время. Очень долго тянутся его 

дни, пока он сидит на троне, принимая поклонение 

окружающих. 

Такуан написал восемь китайских иероглифов и 

отдал ему такие стихи: 

Не однажды за день, и не дважды  

Драгоценность уносит мгновенье.  

Этот день не вернется обратно.  

Каждый миг — величайшая ценность. 

33. Кулак Мокусэна 

Мокусэн Хики жил в храме в провинции Тамба. 

Как-то один из его последователей пожаловался ему 

на скупость своей жены. Мокусэн пришел к ней и 

выставил перед ее лицом крепко сжатый кулак. 

— Что   это   значит?   — спросила   изумленная 

женщина. 
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— Если бы моя рука была такой всегда. Как бы 

ты это назвала? — спросил он. 

— Увечьем, — ответила женщина, 

Тогда он распрямил ладонь перед ее лицом и 

спросил: «А если б она всегда была вот такой, что бы 

это было?» 

— Другое увечье, — ответила женщина. 

— Если ты это понимаешь, — заключил Моку- 

сэн, — ты хорошая жена. И ушел. 

После этого жена стала помогать мужу не только 

накапливать, но и тратить. 

34. Единственная в жизни улыбка 

До самого последнего дня своей жизни Мокугэн 

не улыбался. Когда настало время ему уходить, он 

сказал ученикам: «Вы проучились у меня больше 

десяти лет. Покажите мне, как вы по-настоящему 

понимаете дзэн. Кто выразит это особенно ясно — 

станет моим преемником и получит мою одежду и 

чашку». 

Все молча смотрели на суровое лицо Мокугэна, 

никто не отвечал. Вдруг к постели приблизился Энчо, 

ученик долго уже пробывший с учителем. Он молча 

придвинул к нему чашку с лекарством. Таков был его 

ответ. 

Лицо учителя еще больше посуровело. «И это все, 

что ты понял?» — спросил он. Энчо протянул руку и 

отодвинул чашку назад. 

Прекрасная улыбка преобразила лицо Мокугэна. 

«Ну, плут, — сказал он Энчо. — Ты проработал со 

мной десять лет, но еще не видел меня раздетым. 

Возьми одежду и чашку. Они твои». 
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35. Дзэн в каждом мгновеньи 

Ученики дзэн проводят с учителем не меньше 

десяти лет, прежде, чем они решаются учить других. 

Однажды Тэнно, уже прошедший ученичество и 

ставший учителем, пришел в гости к Нан Ину. Шел 

дождь, поэтому Тэнно надел деревянные башмаки и 

взял зонтик. Поздоровавшись, Нан Ин заметил: «Ты, я 

полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы 

знать, где сейчас твой зонтик — справа от башмаков 

или слева?» 

Замешкавшись, Тэнно не смог ответить сразу. Он 

осознал, что не воплощает дзэн в каждом мгновеньи. 

Он стал учеником Нан Ина и проучился еще шесть 

лет, чтобы достичь каждого мгновенья дзэн. 

36. Цветочный дождь 

Субхути был учеником Будды. Он смог постичь 

всеобъемлемость пустоты — точку зрения, что ничто 

не существует иначе, как во взаимосвязи 

субъективного и объективного. 

Как-то находясь в состоянии возвышенной 

пустоты Субхути сидел под деревом. Вдруг на него 

посыпались цветы. 

- Мы благодарим тебя за беседу о пустоте, — 

шепнули ему боги. 

— Но ведь я же ничего не говорил о пустоте, — 

сказал Субхути. 

- Ты не говорил о пустоте,  мы не слышали 

пустоты, — ответили боги. — Это и есть истинная 

пустота. 

И снова цветы дождем посыпались на Субхути. 
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37. Издание сутр 

Тэтсугэн, преданный почитатель дзэн, решил 

издать [на японском языке] сутры, бывшие тогда в 

Японии только на китайском. Книги должны были 

печататься с деревянных клише тиражом в семь тысяч 

экземпляров, что по тем временам было грандиозным 

предприятием. 

Тэтсугэн отправился в путь собирать на это 

пожертвования. Несколько сочувствующих дали ему 

сотню золотых, но большее время он получал лишь 

мелкие монетки. Одинаково признательно благодарил 

он каждого. За десять лет Тэтсугэн собрал достаточно 

для выполнения замысла. 

В ту пору случилось наводнение — вышла из 

берегов река Удзи. Потом разразился голод. Тэтсугэн 

взял все собранные деньги и потратил их на спасение 

людей от голодной смерти. И принялся собирать 

снова. 

Через несколько лет страну охватила эпидемия. 

Все собранное Тэтсугэн отдал на помощь людям. 

В третий раз принялся он за дело, и через двадцать 

лет желание его исполнилось. Печатные доски 

первого издания сутр и сейчас еще можно увидеть в 

монастыре Обаку в Киото. 

Японцы говорят своим детям, что Тэтсугэн 

издавал сутры трижды, и что два первых невидимых 

издания даже превосходят последнее. 

38. Работа Гисѐ 

Десяти лет Гисѐ была посвящена в монахини. Ее 

учили так же, как учат мальчиков. Достигнув 

шестнадцати лет, она стала учиться у разных  

мастеров  дзэн,  странствуя  от  одного  учителя  до 
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другого. Шесть лет пробыла она у Унзана, шесть — у 

Гукэя, но достичь ясного проникновения [в дзэн] не 

смогла. Наконец она пришла к мастеру Инзану. Инзан 

не давал ей никаких поблажек. Ураганом обрушивал 

на нее ругань и отвешивал оплеухи, чтоб разбудить ее 

внутреннюю природу. Тринадцать лет пробыла Гисѐ у 

Инзана и наконец нашла то, что искала! В ее честь 

Инзан написал стихи: 

Тринадцать лет под надзором моим 

Проучилась монахиня эта, 

В глубочайший коан перед сном уходя, 

А наутро другим облекаясь коаном. 

Всех монахинь превыше была 

В свое время китаянка Тэцума. 

А после Мудзяку ни одной больше не было 

Искренней столь, как эта Гисѐ! 

Но пройти ей придется еще множество 

Врат и не раз ощутить моего 

Кулака стального удары. 

Достигнув просветления, Гисѐ отправилась в 

провинцию Банею, где основала монастырь дзэн и 

обучила две сотни монахинь прежде, чем отойти в 

один из дней августа. 

39. Дневной сон 

Учитель Соен Сяку оставил этот мир, когда ему 

был шестьдесят один год. Исполняя свой жизненный 

труд, он оставил огромное духовное наследие, гораздо 

более богатое, чем большинство других мастеров 

дзэн. 

Обычно летом, в полуденный зной, его ученики 

спали. Он позволял это им, но сам никогда не терял 
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ни минуты. Когда ему было всего двенадцать лет, он 

уже изучал философское мышление школы Тэндай. 

Как-то летом, когда учителя не было, стояла такая 

жара, что маленький Соен растянулся и заснул. 

Прошло три часа, когда внезапно проснувшись, он 

услыхал, что входит учитель. Вскакивать было уже 

поздно, и он остался врастяжку лежать у порога. - 

Прошу извинить, прошу извинить меня, — шептал 

учитель, осторожно переступая через Соена, как если 

бы тот был важным гостем. После этого Соен уже не 

спал днем. 

40. В Стране Снов 

Наш школьный учитель любил в полдень вздрем-

нуть, — рассказывал ученик Соена Сяку. — Мы, дети, 

спросили как-то его, почему он это делает, и он 

ответил, что удаляется в Страну Снов, где встречается 

с мудрецами древности, как это делал Конфуций. 

(Когда Конфуций спал, ему снились мудрецы 

древности, и потом он рассказывал о них своим 

ученикам.) 

Как-то раз, в очень жаркий полдень, несколько 

наших ребят заснули. Учитель стал нас ругать. 

— Мы  были  в  Стране  Снов,   чтобы  повидать 

древних  мудрецов,  как  это делал  Конфуций,  — 

объясняли мы. 

— И  что  же  вы  узнали  от  них?   — спросил 

учитель. Один из нас принялся рассказывать: 

— Встречая   в   Стране   Снов   мудрецов,   мы 

спрашивали их, видят ли они здесь каждый полдень 

нашего учителя, на что они отвечали, что им ни 

разу не приходилось встречать здесь этого человека. 



 

57 

41. Дзэн Дзѐсю 

Дзѐсю начал изучать дзэн, когда ему было уже 

шестьдесят лет и проучился до восьмидесяти лет, пока 

не постиг дзэн. С восьмидесяти и до ста двадцати лет 

он преподавал. 

Однажды ученик спросил его: «Если у меня уже 

ничего в голове нет* — что мне делать?» 

— Выбрось это из головы, — сказал Дзѐсю. 

— Но если у меня там уже ничего нет, как же 

я могу это выбросить? — продолжал спрашивать 

ученик. 

— Ладно, — сказал Дзѐсю, — тогда вынеси это 

оттуда. 

42. Ответ мертвого 

Когда Мамия, ставший впоследствии знаменитым 

проповедником, пришел к своему учителю за 

индивидуальным наставлением, тот попросил его 

объяснить звучание одной ладони. 

Мамия принялся сосредоточиваться на том, чем 

же может быть звучание одной ладони. «Ты 

недостаточно усердно работаешь, — сказал ему 

учитель. — Ты слишком привязан к еде, богатству, 

вещам, и это мешает. Лучше б ты умер. Это бы 

решило задачу». 

Когда Мамия вновь предстал перед учителем, тот 

снова спросил, как может он показать звучание одной 

ладони. Мамия тут же упал, как мертвый. 

— Мертвый, что надо, — заметил учитель, — а 

как насчет звучания ладони? 
______________________ 

 
* Ученик полагал, что он уже обрел состояние "пустотности 

ума", необходимое для перехода к качественно новым уровням 

сознания, цель медитации п буддизме и йоге (прим. пер.). 
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— Еще не решил, — глядя снизу на учителя, 

ответил Мамия. 

— Мертвые  не  разговаривают,   — сказал  мас- 

тер. — Убирайся! 

43. Дзэн нищего 

В свое время Тосуи был знаменитым учителем 

дзэн. Он жил в нескольких монастырях и учил в 

разных провинциях. В последнем храме, где он 

выступал, собралось так много его поклонников, что 

Тосуи объявил о намерении прекратить лекции. Он 

посоветовал всем разойтись кто куда пожелает. После 

этого никаких его следов никому отыскать не 

удавалось. 

Спустя три года один из его учеников обнаружил 

его живущим вместе с нищими под мостом в Киото. 

Он тут же стал умолять Тосуи принять его в ученье. 

«Если сможешь делать все то же, что и я хотя бы пару 

дней — приму», — ответил Тосуи. 

Итак, бывший ученик оделся нищим и провел с 

Тосуи день. На следующий день умер один из нищих. 

В полночь Тосуи и ученик вытащили его тело и 

похоронили на склоне горы. Затем они возвратились 

под мост. Остаток ночи Тосуи спокойно прохрапел, 

но ученику не спалось. Утром Тосуи сказал: «Сегодня 

еду просить не нужно. Друг нам кое-что оставил». Но 

ученик ничего не мог есть. 

— Я же говорил, что ты ничего не сможешь 

делать как я, — сказал Тосуи. — Уходи и больше не 

приставай ко мне. 
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44. Грабитель, ставший учеником 

Как-то вечером, когда Сичири Кодзюн читал 

вслух сутры, к нему вошел грабитель с острым мечом 

и потребовал кошелек или жизнь. Сичири сказал ему: 

«Не мешай. Деньги вон в том ящике». И возобновил 

чтение. 

Вскоре он остановился и сказал: «Послушай, не 

забирай всего. Мне завтра платить налоги». Забрав 

почти все деньги, незваный гость собрался уходить. 

«Поблагодари, когда получаешь подарок», — добавил 

Сичири. Тот поблагодарил и скрылся. 

Через несколько дней грабителя поймали, и среди 

прочего он сознался в нападении на Сичири. 

Вызванный в суд, Сичири заявил: «Этот человек не 

грабитель, по крайней мере в том, что касается меня. 

Я дал ему деньги, а он меня за них поблагодарил». 

Отсидев свой срок, разбойник вернулся к Сичири 

и стал его учеником. 

 

45. Хорошее и плохое 

Когда Банкэй неделями затворялся с учениками 

для медитации, на это время к нему сходились 

ученики со всех концов Японии. Как-то на таком 

собрании один ученик был уличен в воровстве. Дело 

было доложено Банкэю с просьбой изгнать виновного. 

Банкэй не отреагировал на жалобу. 

Некоторое время спустя этот ученик был пойман 

опять, но Банкэй и теперь оставил дело без внимания. 

Это возмутило остальных учеников. Они составили 

петицию, в которой просили прогнать вора и заявили, 

что иначе все они, как один, покинут монастырь. 
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Прочитав петицию, Банкэй созвал всех и сказал: 

«Вы разумные братья-монахи. Вы знаете, что хорошо, 

а что — нет. Если вы захотите, то сможете уйти и 

учиться где-нибудь еще. Но что же делать этому 

несчастному брату, который не отличает хорошее от 

плохого? Кто ж еще будет учить его, если не я? Я 

намерен оставить его здесь даже, если уйдете вы все». 

Слезы потоком залили лицо виновного. Страсть к 

воровству пропала. 

46. Как трава и деревья становятся 

просветленными 

В эру Камакура [1192-1333] Синкан шесть лет 

изучал буддизм школы Тэндай, потом семь лет изучал 

дзэн, затем уехал в Китай и еще тринадцать лет 

постигал дзэн там. Когда он вернулся в Японию, 

многим хотелось расспросить его, выяснить непонят-

ные вопросы учения. Но даже когда Синкан и 

принимал посетителей, что бывало нечасто, он редко 

отвечал на вопросы. 

Однажды пятидесятилетний искатель 

просветления сказал Синкану: «С детских лет изучаю 

я школу мысли Тэндай, но одного никак не могу 

понять. Тэндай учит, что [в конце концов] 

просветленными станут даже трава и деревья. Мне это 

кажется очень странным». 

— Какой толк обсуждать, станут просветленными 

трава и деревья или не станут? — спросил Синкан. 

— Вопрос в том, как тебе самому стать просвет 

ленным. Об этом ты думал когда-нибудь? 

— Такое   мне   еще   никогда   не   приходило   в 

голову, — поразился пожилой ученик. 
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— Тогда иди-ка домой и поразмысли над этим, 

— заключил Синкан. 

47. Скупой Художник 

Гэссэн был монахом-художником. Прежде, чем 

начать картину или рисунок, он всегда требовал плату 

вперед, и была она всегда очень высокой. Он был 

известен под именем Скупой Художник. 

Однажды ему заказала картину гейша. 

— А сколько вы сможете заплатить? — спросил 

Гэссен. 

— Сколько запросишь, — ответила девушка, — 

но я желаю, чтобы ты работал при мне. 

И вот в определенный день гейша пригласила его 

к себе. Она устраивала пир в честь своего 

покровителя. Гэссен принялся в изысканной манере 

писать картину. Закончив ее, он потребовал плату, 

крайне высокую для того времени. Ему заплатили. 

Затем, обратившись к своему патрону, гейша 

сказала: 

— Деньги   — вот   все,   что  этому   художнику 

нужно. Картины его прекрасны, но ум его грязен, 

он запачкан деньгами. Его работу, созданную в столь 

низком состоянии ума, выставлять не годится. Она 

будет в самый раз на одной из моих  юбок.  И, 

скинув юбку, гейша попросила Гэссена нарисовать 

на ее внутренней стороне другую картину. 

— А сколько вы заплатите? — спросил Гэссен. 

— Да сколько угодно, — ответила девушка. 

Гэссен назвал огромную сумму, нарисовал требу 

емую картину и ушел. 

Лишь позже стали известны причины, побуж-

давшие Гэссена требовать большие деньги. Его 

родную провинцию часто поражал свирепый голод. 
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Богатые обычно не помогают бедным, поэтому 

Гэссен устроил тайный склад, про который не знал 

никто, и держал его постоянно полным зерна, 

наготове к такому случаю. 

Дорога от его деревни к национальному 

святилищу была в ужасном состояний, много 

путников муча-лось, идя по ней. Гэссен решил 

построить новую дорогу. 

Его учитель ущел в иной мир, не успев завершить 

выполнение своего желания построить храм, и Гэссен 

решил закончить храм за него. 

Когда эти три желания исполнились, Гэссен 

выбросил кисти и все прочие инструменты и 

материалы художника. Он взвратился в горы и 

никогда уже не рисовал больше. 

48. Точная пропорция 

Сен но Рикю, мастер чайной церемонии, решил 

однажды повесить на колонну корзинку с цветами. 

Обратившись к помощи плотника, он указывал ему 

приподнять корзинку выше, опустить ниже, сдвинуть 

ее вправо или влево, пока точно не нашел нужного 

места. 

— Вот здесь, — сказал Сен но Рикю наконец. 

Плотник заметил место, но потом, решив про 

верить мастера, сказал, что потерял метку. 

— Тут? А может быть, здесь? — спрашивал он, 

указывая на разные точки колонны. 

Но чувство пропорциональности было у мастера 

чайной церемонии настолько верным, что он одобрил 

лишь ту же самую точку, которую указывал прежде. 
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49. Черноносый Будда 

Одна ищущая просветления монахиня сделала 

статуэтку Будды и покрыла ее золотой фольгой. Куда 

бы она не направлялась, всюду она брала этого 

золотого Будду с собой. 

Шли годы, и монахиня все еще носившая с собой 

своего Будду, поселилась в маленьком провинциаль-

ном храме, где уже было много статуэток Будды; 

каждая стояла на отдельном маленьком алтаре. 

Монахиня решила воскурить благовония перед 

своим золотым Буддой, но ей не нравилось, что запах 

расходится к другим статуям. Она соорудила 

дымоходную трубку, по которой благовония шли 

прямой к ее Будде. Нос у этой золотой статуэтки 

зачернился дымом, совершенно обезобразив лик 

Будды. 

50. Ясное сознание Рѐнэн 

Буддийская монахиня, известная под именем 

Рѐнэн, родилась в 1797 году. Она была внучкой 

знаменитого воина Сингэна. Она была наделена таким 

поэтическим даром и столь пленительной красотой, 

что семнадцати лет уже была придворной дамой, 

фрейлиной императрицы. В столь ранней юности ее 

уже ждала слава. 

Но вот горячо любимая ею императрица внезапно 

умирает, и все мечты и надежды Рѐнэн развеиваются. 

"Она остро осознает непостоянство жизни в этом 

мире. Тогда она и решает изучать дзэн. 

Но с этим не соглашаются ее родные и фактически 

насильно выдают ее замуж. Она уступает, взяв с них 

обещание, что сможет уйти в монастырь, когда  

родит  троих  детей. Рѐнэн  еще не было и двадцати 
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пяти лет, когда она выполнила это условие. Теперь 

уже ни муж, ни родные не могли помешать ее 

намерению. Побрив голову и приняв имя Рѐнэн, что 

значит «ясно осознавать», она отправляется стран-

ствовать. 

Прийдя в Эдо, она просится в ученицы к мастеру 

Тэтсугю. Но, едва взглянув на нее, учитель 

отказывается — она слишком красива. Рѐнэн на-

правляется к другому мастеру, Хакуо. Отказывает ей 

и он, добавив, что ее красота принесла бы лишь одни 

неприятности. 

Тогда Рѐнэн, достав раскаленный утюг, 

прижимает его к лицу. Вмиг красота ее пропадает 

навечно. После этого Хакуо принимает ее в ученицы. 

Отмечая это событие, Рѐнэн пишет на задней стороне 

маленького зеркальца стихи: 

На службе придворной я жгла благовонья, Чтоб 

тонкое платье свое надушить. Теперь же бездомной 

монахиней лицо себе выжгла, Чтобы в дзэн 

монастырь вступить. 

Когда Рѐнэн собралась покинуть этот мир, она 

написала другие стихи: 

Шестьдесят шесть раз созерцали эти глаза 

Перемену осенней картины. 

Пробыла я довольно под светом луны — 

Большего не прошу. 

Только слышать бы голос сосен и пихт, 

Когда их не колышет ветер... 
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51. Прокисший мисо 

Юный повар-монах Даре из монастыря Банкэя 

решил лучше заботиться о здоровье старого учителя и 

подавать ему только свежий мисо — пасту из соевых 

бобов, растолченных с рисом и дрожжами, которая 

часто скисает. Заметив, что ему подали мисо лучший, 

чем ученикам, Банкэй спросил: «Кто сегодня 

готовил?» 

К нему прислали Даре. Услышав, что по возрасту 

и положению ему полагается есть только свежий 

мисо, Банкэй сказал: 

— Тогда думай, что мне не полагается есть вовсе. 

И, войдя к себе в комнату, запер за собой дверь. 

Даре, сев на пол перед дверью учителя, просил 

прощения, но Банкэй не отзывался. Семь дней пробыл 

Банкэй внутри, а Даре просидел снаружи. Наконец, 

отчаявшись, один из учеников крикнул: «Почтенный 

учитель, у вас, быть может, все хорошо, но этому 

юному ученику, что здесь сидит, есть надо. Он не 

может голодать вечно». 

На это Банкэй открыл дверь. Улыбаясь, он сказал 

Даре: «Я требую себе такую же еду, как у последнего 

из моих учеников. Не хочу, чтобы ты, когда станешь 

учителем, забыл об этом». 

52. «Твой свет может погаснуть» 

Студент, изучавший философскую школу 

буддизма Тэндай, пришел учеником в обитель Гасана. 

Когда через несколько лет он покидал учителя, тот 

сказал ему: «Умозрительное постижение истины 

полезно при сборе материала для проповедей. Но 

запомни — если ты не будешь постоянно 

медитировать — твой свет истины может погаснуть». 
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53. «Благодарить должен дающий» 

Когда Сэйсецу был настоятелем [монастыря] 

Энгаку в эру Камакура [1192-1333], ему понадобилось 

новое учебное здание, ибо там, где он учил, было уже 

слишком тесно. Купец из Эдо по имени Умэдзу 

Сэйбей решил пожертвовать на постройку нового 

учебного здания пятьсот золотых монет, называемых 

рио, и принес их учителю. 

— Хорошо, я возьму их, — сказал Сэйсецу. 

Подав учителю мешок с золотом, Умэдзу остался 

недоволен его    [безразличным]    отношением.    

Целый    год можно прожить на три рио, а тут не 

благодарят за пятьсот. 

— В мешке пятьсот рио, — намекнул он. 

— Ты уже говорил это, — ответил Сэйсецу. 

— Но ведь даже для такого богатого купца, как 

я, это уйма денег, — сказал Умэдзу. 

— Ты  хочешь,  чтобы я  за  них  поблагодарил 

тебя? — спросил Сэйсецу. 

— Вы должны это сделать, — ответил купец. 

— Почему же? — удивился Сэйсецу, — благо 

дарить должен дающий! 

54. Завещание 

Иккю, знаменитый учитель дзэн в эру Асикага 

[1338-1573] был сыном императора. Он был еще 

очень молод, когда его мать оставила дворец и ушла в 

монастырь изучать дзэн. Там же стал учиться и принц 

Иккю. Покидая этот мир, мать оставила ему 

следующее письмо: 

Иккю, 

Я закончила  свой  труд  в этой жизни и теперь 
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возвращаюсь в Вечность. Желаю тебе стать 

хорошим учеником и постичь [реализовать] свою 

природу Будды. Ты узнаешь, попала ли я в 

преисподнюю и всегда ли буду с тобой. 

Если ты станешь человеком, который осознает, 

что Будда и его последователь Бодхидхарма — лишь 

его собственные слуги, то можешь оставить учебу и 

работать для человечества. Будда проповедовал 

сорок девять лет и за это время нашел, что не было 

нужды говорить и одного слова. Ты должен знать 

почему. А если не знаешь, но все же хочешь узнать — 

избегай бесплодных размышлений. 

Твоя мать, 

ни рожденная, ни умершая. 

Первое сентября. 

Постскриптум. Учение Будды было [предназна-

чено] главным образом для просвещения других. Но 

если ты полагаешься на любой из его методов — ты 

всего лишь невежественное ничтожество. 

Существует 80 000 книг о буддизме, и если б ты 

прочел их все, но так и не увидел собственной 

природы, то тебе не понять и этого письма. Таково 

мое завещание. 

55. Мастер чайной церемонии и убийца 

Тайко, воин, живший в Японии перед эрой 

Токугавы [1603-1867], изучал чайную церемонию ча-

но-ю у Сен но Рикю, учителя этого эстетического 

выражения спокойствия и удовлетворенности. Като, 

воин из свиты Тайко, воспринял пристрастие 

начальника к чайной церемонии, как пренебрежение 

государственными делами и поэтому решил Сен но 
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Рикю убить. Он притворился, будто хочет нанести 

учителю визит вежливости и был приглашен на чай. 

Искусный в своем деле мастер, с одного взгляда 

распознав намерение воина, предложил ему оставить 

свой меч перед входом, объясняя, что ча-но-ю — это 

воплощение самого миролюбия. Но Като его не 

послушался. «Я — воин, — сказал он, — и меч всегда 

со мной. Какое бы тут ни было ча-но-ю, а меча я не 

оставлю». 

- Очень   хорошо,   — согласился   учитель,   — 

возьмите меч с собой и выпейте чаю. 

В котле, подвешенным над жаровней с древесным 

углем, кипела вода. Внезапно Сен но Рикю 

перевернул котел. Клубы шипящего пара, дым и 

пепел наполнили комнату. Застигнутый врасплох 

воин выскочил наружу. 

Чайный мастер принялся извиняться: «Это я 

виноват. Вернитесь и выпейте чаю. Тут у меня ваш 

меч уж так выпачкан золой, я его почищу и верну 

вам». Воин сообразил, что в этом неловком поло-

жении удачного убийство мастера не выйдет и 

отказался от своего намерения. 

56. Истинный путь 

Перед самым уходом монаха Нинакавы из этого 

мира его навестил мастер дзэн Иккю. «Можно мне 

напутствовать тебя?» — спросил он. «Я пришел сюда 

один, — ответил Нинакава, — один и уйду. Чем 

можешь ты мне помочь?» 

- Если ты считаешь, что ты и в самом деле 

пришел и уйдешь, то ты заблуждаешься, — ответил 

Иккю.   — Позволь  мне  показать  тебе  путь,   в 

котором нет прихода и ухода. 
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Эти слова Иккю так ясно открыли Нинакаве путь, 

что он улыбнулся и ушел. 

57. Двери рая 

Воин по имени Нобусигэ пришел к Хакуину и 

спросил его, есть ли на самом деле рай и ад. 

— Кто ты? — спросил Хакуин. 

— Самурай, — ответил воин. 

— Это   ты   — самурай?   — воскликнул   Ха- 

куин,  — какой же правитель мог взять тебя в 

охрану? У тебя же лицо нищего! 

Нобусигэ так рассердился, что стал вынимать из 

ножен меч. Хакуин продолжал: 

— А у тебя и меч есть? Небось такой тупой, что 

им ты мне и голову не срубишь. Когда же Нобусигэ 

обнажил меч, Хакуин заметил: 

— Вот так открываются двери ада. 

Эти слова открыли самураю учение мастера. 

Спрятав меч, он поклонился. 

— А так открываются двери рая, — сказал Ха- 

куин. 

58. Арест каменного Будды 

Как-то один торговец нес на плечах пятьдесят 

штук хлопчатобумажной ткани и из-за жары 

остановился отдохнуть в тени большой каменной 

статуи Будды. Там он заснул, а когда проснулся, 

увидел, что весь его товар исчез. Немедля заявил он в 

полицию. 

Расследование начал судья по имени О Ока. 

«Очевидно, товар похитил каменный Будда, — решил 

судья. — Он обязан заботиться о благополучии 

людей, а сам нарушил свой священный долг. 
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Арестовать его!» Полицейские потащили 

каменную статую в суд. Следом шла толпа народу, 

сгоравшего от любопытства, какой же приговор 

вынесет судья. Заняв свое место, О Ока обрушился на 

толпу: «Какое вы имеете право здесь веселиться и 

насмехаться на судом? За оскорбление суда вы 

подлежите аресту и штрафу». Все стали поспешно 

просить прощения. «Я должен наложить на каждого 

большой штраф, — сказал судья, — но тот, кто не 

позже трех дней принесет в суд штуку 

хлопчатобумажной ткани, будет прощен. Не 

сделавшие этого будут арестованы». 

Одну из принесенных людьми штук ткани 

торговец опознал, по ней легко нашли вора. Торговец 

получил свой товар, а штуки ткани вернули людям 

обратно. 

59. «Воины гуманности» 

Как-то отряд японской армии проводил учения, и 

офицеры решили устроить в монастыре Гасана штаб. 

Гасан наказал повару: «Пусть офицеры едят 

только ту же простую пищу, что и мы». Военных это 

рассердило, они привыкли к более почтительному 

отношению. Один из них, прийдя к Гасану, сказал: 

- Кто же мы по-вашему? Ведь мы — воины, 

отдающие жизнь за  родину.  Почему  же вы  не 

относитесь к нам, как следует? 

- А  мы  по-вашему  кто?  — сурово  возразил 

Гасан.   — Ведь   мы   —   воины   гуманности   и 

стремимся спасти все чувствующие существа. 
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60. Тоннель 

Сын самурая Дзэнкай отправился в Эдо, где 

поступил на службу к вельможе высокого звания. 

Полюбив жену патрона, он был застигнут им на месте 

преступления и, защищаясь, убил его. Потом он 

скрылся вместе с возлюбленной. 

Они принялись воровать. Но Дзэнкаю была 

отвратительна жадность подруги, и в конце концов он 

оставил ее и отправился в дальнюю провинцию 

Будзэн, где стал нищим бродягой. 

Чтоб искупить свое прошлое, Дзэнкай решил 

посвятить жизнь доброму делу. Узнав об опасной 

дороге в скалах, где много путников убилось и 

покалечилось, он решил прорыть там в горах тоннель. 

Днем Дзэнкай просил подаяние, а ночью копал 

тоннель. Через тридцать лет тоннель был закончен: в 

семьсот метров длиной, девять метров шириной и 

шесть метров высотой. 

За два года до окончания работы Дзэнкая отыскал 

сын убитого им вельможи. Он был искусным 

фехтовальщиком и пришел отомстить за смерть отца. 

- Я охотно отдам тебе свою жизнь, — сказал 

Дзэнкай, — позволь лишь закончить эту работу. В 

день, когда я закончу — убей меня. 

Сын стал дожидаться этого дня. Прошло 

несколько месяцев, а Дзэнкай все копал. Молодой 

воин устал от безделья и принялся ему помогать. 

Проработав с Дзэнкаем больше года, он начал 

восхищаться характером и силой воли Дзэнкая. 

Наконец тоннель был завершен, и люди смогли 

проходить по нему безо всякой опасности. 

— Теперь руби мне голову. Моя работа закончена, 

— сказал Дзэнкай. 
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— Как же могу я отрубить голову своему 

учителю? — со слезами на глазах ответил молодой 

человек. 

61. Гудо и император 

Император Гоѐдзэй изучал дзэн под руководством 

Гудо. Как-то он спросил учителя: «Дзэн учит, что этот 

ум и есть Будда. Это верно?» 

Гудо ответил: «Если я скажу «да», то вы решите, 

что поняли, но без должного понимания. Если же 

отвечу «нет», то вступлю в противоречие с тем, что 

многие понимают совершенно верно». 

В другой раз император спросил: «Куда уходит 

просветленный человек после смерти?» — «Не знаю», 

— ответил Гудо. «Почему же?» — спросил 

император. «Потому, что я еще не умер», — ответил 

Гудо. 

Больше император не решался спрашивать о 

вещах, которые не мог постичь его ум. Поэтому Гудо 

стал стучать рукой по полу, чтоб его разбудить, и 

император прозрел. 

После просветления император стал почитать и 

Гудо и дзэн еще больше прежнего и даже позволял 

Гудо зимой носить во дворце шапку. Когда Гудо было 

уже за восемьдесят, он часто засыпал посреди 

собственных наставлений, и император тихонько 

уходил в соседнюю комнату, чтобы дать любимому 

учителю насладиться отдыхом, в котором нуждалось 

его старое тело. 

62. «Рука судьбы» 

Великий японский воитель Нобунага решил 

однажды атаковать врага, который десятикратно 
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превосходил его числом солдат. Он знал, что победит, 

но солдаты его уверены не были. В дороге он 

остановился у синтоистского храма и сказал: «Когда я 

выйду из храма, то брошу монету. Выпадет герб — 

мы победим, выпадет цифра — проиграем сражение». 

Нобунага вошел в храм и стал безмолвно 

молиться. Затем, выйдя из храма, бросил монету. 

Выпал герб. Солдаты так неистово ринулись в бой, 

что легко одолели врага. «Ничего не изменить, когда 

действует рука судьбы», — сказал ему адьютант 

после сражения. 

– Верно, не изменить, — подтвердил Нобунага, 

показывая ему поддельную монету с гербами на 

обеих сторонах. 

63. «Убийство» 

Как-то, наставляя своих учеников, Гасан сказал: 

- Те, кто выступают против убийства и требуют 

щадить   жизнь   каждого   чувствующего   существа, 

правы. Охранять даже животных и насекомых - 

благо. Но как быть с теми, кто убивает время, как 

быть с теми, кто уничтожает богатства и с теми, 

кто разваливает политическую экономию? Мы не 

должны их игнорировать. Больше того - как быть 

с тем, кто проповедует без просветления? Ведь он 

убивает буддизм. 

64. Вспотевший Касан 

Наставника дзэн Касана попросили совершить 

обряд на похоронах провинциального вельможи. 

Касан никогда прежде не встречал знатных господ и 

поэтому волновался. К началу церемонии Касан уже 

вспотел. 
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Вернувшись, он созвал своих учеников и признал-

ся им, что еще не обладает качествами учителя, ибо не 

сумел перед блестящим светским обществом вести 

себя так же, как в уединенном храме. После этого он 

оставил учительство и стал учеником другого 

мастера. Через восемь лет просветленный Касан 

вернулся к своим ученикам. 

65. Борьба с привидением 

Молодая женщина тяжело болела и, собравшись 

умирать, сказала мужу: «Я так тебя люблю, что не 

хочу тебя покидать никогда. Не уходи от меня к 

другой женщине. Если ты это сделаешь, я буду 

возвращаться к тебе приведением и постоянно тебя 

тревожить». 

Вскоре она оставила этот мир. Три месяца 

соблюдал муж ее последнюю волю, но потом встретил 

другую женщину и полюбил ее. Они решили 

пожениться. 

Сразу после помолвки вдовцу стало являться 

привидение жены. Каждую ночь она упрекала его за 

то, что он не держит слова. Вдобавок, она оказалась 

прозорливой: точно перечисляла ему все, что 

происходило между ним и его новой возлюбленной. 

Когда бы он ни дарил невесте подарок, она точно 

описывала его. Привидение даже повторяло все 

разговоры между ними, и это так раздражало вдовца, 

что он не мог спать. Кто-то подсказал ему обратиться 

к мастеру дзэн, жившему неподалеку от деревни. 

Наконец, отчаявшись, несчастный вдовец отправился 

к нему за помощью. 

- Значит, твоя бывшая жена стала привидением и 

знает все, что ты делаешь, — заключил  

мастер. — Что говоришь, что даришь любимой — все 
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знает она. Она должна быть очень знающим 

привидением. Таким привидением гордиться нужно. 

Как только она появится еще раз, заключи с нею 

уговор. Скажи, что раз она так все знает, что от нее 

ничего не скрыть, то если она сумеет ответить тебе на 

один вопрос, — ты обещаешь ей расторгнуть 

помолвку и остаться одиноким. 

- Какой  же  вопрос  я должен  ей  задать?  — 

спросил тот. Монах ответил: 

- Возьми полную горсть соевых бобов и спроси 

ее, сколько именно бобов у тебя в руке. Если она 

не сможет ответить, то ты поймешь, что она — 

всего лишь плод твоего воображения, и больше тебя 

беспокоить не будет. 

Едва только ночью явился дух жены, вдовец 

польстил ей, сказав, что она знает все. 

- И в самом деле, — отвечало привидение, — 

знаю   и   то,    что   ты   сегодня   был у мастера 

дзэн. 

- Ну, если ты столько знаешь, скажи-ка, сколько 

бобов у меня в руке, — потребовал вдовец. Отве 

чать на вопрос уже было некому — привидение 

исчезло. 

66. «Дети Вашего Величества» 

Ямаока Тэссю был учителем императора. Он 

также был мастером фехтованья и глубоким знатоком 

дзэн. 

Его дом служил пристанищем бродягам. Он даже 

не имел другой одежды, кроме той, что была на нем 

— это все, что они ему оставляли. 

Видя, как он обносился, император дал ему денег 

на новый костюм. На следующий день Ямаока снова 

явился  в  старой  одежде. «А  что  же  случилось  с 
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новой одеждой, Ямаока?» — спросил император.  

- Я отдал ее детям Вашего Величества. 

67. «Что ты делаешь? — Что ты говоришь!» 

В наше время рассказывают немало нелепостей об 

учителях и учениках и о наследовании любимым 

учеником учения мастера, дающего этому ученику 

право передавать истину своим последователям. 

Конечно, так и нужно передавать дзэн — от сердца к 

сердцу, и раньше это делалось именно так. Смирение 

и молчание были тогда выше самоутверждения и 

[формального соблюдения] монашеского обета. 

Получивший такое учение тайно хранил его в себе и 

через двадцать лет после его принятия. И лишь когда 

другой ученик собственными усилиями открывал 

присутствие рядом настоящего мастера — только 

тогда становилось известно, что учение было 

передано. Даже тогда это происходило совершенно 

естественно, и учение прокладывало себе путь, 

присущий ему изначально. Никогда учитель не 

объявлял: «Я — преемник такого-то», — подобное 

заявление доказало бы совершенно противоположное. 

Мастер дзэн My Нан имел лишь одного последо-

вателя. Его звали Сѐдзю. Когда Сѐдзю завершил 

изучение дзэн, My Нан позвал его к себе в комнату. 

— Я старею, — сказал он, — и, насколько мне 

известно, ты единственный, кто будет нести это 

учение. Вот книга. Семь поколений переходила она 

от мастера к мастеру. Много пунктов добавил сюда 

и я, сообразно своему пониманию. Это очень ценная 

книга, и я передаю ее тебе, этим признавая тебя 

своим преемником. 

— Если эта  книга так  важна,  то вам лучше 

оставить ее у себя, — ответил Сѐдзю. — Я  перенял 
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от вас дзэн безо всяких книг и вполне доволен этим. 

— Я это знаю, — сказал My Нан, — но даже 

если это и так, рукопись семь поколений переходила 

от мастера к мастеру. Ты можешь ее хранить, как 

символ принятия учения. Возьми. 

Разговор происходил вблизи жаровни. Почувство-

вав в руках книгу, Сѐдзю тут же бросил ее в 

пылающие угли. У него не было тяги к вещам. 

— Что ты делаешь? — во весь голос крикнул 

никогда еще не сердившийся My Нан. 

— Что ты говоришь!  — крикнул ему в ответ 

Сѐдзю. 

68. Одна нота дзэн 

После приема у императора Какуа исчез, и никто 

не знает, что с ним стало. Он был первым японцем, 

изучавшим в Китае дзэн, но поскольку из изученного 

им он не показал ничего, если не считать одного 

единственного звука, то он не остался в памяти людей 

тем, кто [впервые] принес в свою страну дзэн. 

В Китае Какуа воспринял истинное учение. Там он 

не путешествовал, а жил на далеком горном склоне, 

постоянно медитируя. Всякий раз, когда его просили 

прочитать проповедь, он произносил несколько слов, 

после чего перебирался в другое место, где найти его 

было уже не так легко. 

Когда Какуа возвратился в Японию, о нем услыхал 

император и попросил его выступить с проповедями 

дзэн для наставлений по любым предметам на свой 

вкус. Какуа стоял перед императором молча. Затем, 

достав из складок одежды флейту, извлек из нее одну 

короткую ноту, вежливо поклонился и исчез. 
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69. Съел улику 

Как-то раз повара дзэнской общины монахов 

секты Сото, возглавляемой мастером Фугаем, какая-то 

причина задержала с приготовлением обеда. Пос-

пешно прибежав на огород, повар нарубил своим 

кривым ножом вершки зеленых овощей, накрошил их 

и сварил суп, в спешке не заметив, что туда попал и 

кусок змеи. 

Ученики Фугая решили, что никогда еще не 

пробовали они такого вкусного супа. Когда же сам 

учитель обнаружил в своей миске змеиную голову, он 

вызвал повара. «Это что такое?» — спросил он, 

подняв ее вверх. 

- О,   спасибо,   учитель,   — ответил  повар  и, 

схватив «лакомство», тотчас его съел. 

70. Самое ценное на свете 

Ученик спросил мастера дзэн Содзана: 

- Что на свете самое ценное? 

- Голова дохлой кошки, — ответил учитель. 

- Почему же голова дохлой кошки самое ценное 

на свете? — пытался выяснить ученик. 

— Потому, что никто не может назвать ее цену, — 

ответил Содзан. 

71. Обучение молчанию 

Еще до прихода в Японию дзэн ученики обучались 

медитации в школе Тэндай. Как-то четверо таких 

учеников, близкие друзья, решили провести семь дней 

в молчании. 

В первый день все молчали. Медитация  

началась благоприятно, но к ночи, когда  

масляные   лампы   стали   тускнеть,   один   из  них, 
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не удержавшись, крикнул слуге: «Поправь лампы». 

Второй ученик удивился, услышав, что первый 

заговорил. 

— Ведь мы  же собрались не произносить  ни 

слова, — заметил он. 

— Ну и дурни же вы. Зачем разговариваете? — 

спросил третий. 

— Один я ничего не сказал, — решил четвертый. 

72. Болван-вельможа 

Как-то два учителя дзэн, Дайгу и Гудо были 

приглашены в гости к вельможе. Войдя, Гудо сказал 

хозяину: «Вы мудры по своей природе и имеете 

прирожденную способность к постижению дзэн». 

- Чепуха, — сказал Дайгу, — зачем ты льстишь 

этому болвану? Он может быть вельможей, но он 

ничего не нает о дзэн. 

Так, вместо того, чтобы строить храм для Гудо, 

вельможа построил его для Дайгу и у него стал 

изучать дзэн. 

73. Десять последователей 

Ученики дзэн дают обет не оставлять намерения 

изучать дзэн даже, если учитель станет их убивать. 

Обычно раньше резался палец, и клятва скреплялась 

кровью. Со временем обет стал простой формально-

стью, и поэтому ученика, погибшего от руки учителя 

Экидо, стали считать невинным мучеником. 

Экидо был суровым учителем. Ученики боялись 

его. Однажды один из них, находясь на дежурстве, 

должен был отмечать время ударом гонга, но забыл 

ударить вовремя, заглядевшись на красивую девушку, 

проходившую  мимо  монастырских  ворот.  В  этот 
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момент стоявший прямо за его спиной Экидо ударил 

его палкой, и этот удар оказался смертельным. 

Услыхав о происшествии, опекун этого ученика 

сразу отправился к Экидо. Понимая, что тот не 

виноват, он поблагодарил мастера за суровое учение. 

Экидо вел себя точно так же, как если бы ученик 

остался жив. 

После этого ему удалось вырастить под своим 

руководством больше десяти просветленных после-

дователей — число совершенно исключительное. 

74. Настоящее исправление 

Всю свою жизнь посвятил Рѐкан изучению дзэн; 

Однажды он услышал, что племянник его, пренеб-

регая предостережениями родственников, тратит 

деньги на куртизанку. Поскольку этот племянник 

должен был сменить Рѐкана в управлении семейным 

достоянием, то родственники, опасаясь в будущем 

растраты семейной собственности, попросили Рѐкана 

принять какие-нибудь меры. 

Долгий путь пришлось пройти Рѐ'кану, чтобы 

навестить племянника, с которым он не виделся уже 

много лет. Увидев дядю, молодой человек очень 

обрадовался и пригласил его переночевать. 

Всю ночь Рѐкан просидел в медитации. Со-

бравшись утром уходить, он сказал племяннику: 

«Видно, старею я, так дрожат руки. Ты не поможешь 

мне завязать шнурок сандалии?» 

Юноша охотно помог ему. «Спасибо, — сказал 

Рѐкан, — вот, видишь, как с каждым днем человек все 

больше стареет и слабеет. Береги себя хорошенько». 

И ушел, ни словом не помянув ни куртизанку, ни 

жалобы родственников. Но с этого утра мотовство 

племянника прекратилось. 
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75. Характер 

Ученик дзэн пришел к Банкэю и пожаловался: 

— Учитель, у меня такой необузданный характер. 

Как мне исправить его? 

— Это у  тебя что-то уж очень странное,  — 

ответил Банкэй, — ну-ка дай мне на него взглянуть. 

— Я  не  могу  показать  его  сразу  сейчас,  — 

ответил ученик. 

— А когда же сможешь? — спросил Банкэй. 

— Он   проявляется   неожиданно,   — ответил 

ученик. 

— Тогда, — заключил Банкэй, — он не может 

быть твоей истинной природой, иначе ты бы смог 

показать мне его в любой момент. Ты родился без 

него, и родители также тебе его не передавали. 

Подумай хорошенько. 

76. «Камень в уме» 

Китайский учитель дзэн Хогэн жил один в 

небольшом домике в провинции. Однажды четверо 

странствующих монахов попросили его разрешения 

развести в его дворике костер, чтобы согреться. Пока 

они разжигали костер, Хогэн услышал их дискуссию о 

субъективном и объективном. Присоединившись к их 

компании, он сказал: «Вот большой камень. Как вы 

считаете, он внутри или снаружи вашего ума?» 

Один из монахов ответил: «С точки зрения 

буддизма все есть воплощение ума, поэтому я бы 

сказал, что камень внутри моего* ума». 
__________________________ 

 

* Просветленный человек не разделяет мир на субъективный 
и объективный, не отделяет своего ума от всеобъемлющего 

Целого (Дхармата-дхарма-кайя) (прим. пер.). 
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«Как же тяжко должно быть твоей голове, — 

заметил Хогэн, — если ты носишь с собой в уме такой 

большой камень». 

77. «Непривязанность к пыли» 

Китайский мастер дзэн времен династии Тан [618-

907] по имени Зэнгэцу написал следующие 

наставления своим ученикам: 

«Жить в миру и при этом не создавать привя-

занности к мирской пыли — и есть путь истинного 

ученика. 

Видя доброе действие другого, вдохновляй себя 

следовать его примеру. Услышав об ошибке другого, 

советуй себе не повторять ее. 

Даже находясь один в темной комнате, веди себя 

так, словно принимаешь высокого гостя. Выражай 

свои чувства, но не более, чем требует твоя истинная 

природа. 

Бедность — твое сокровище. Никогда не меняй ее 

на легкую жизнь. 

Человек может казаться глупым и все же не быть 

им. Он может лишь тщательно охранять свою 

мудрость. 

Достоинства — плоды самодисциплины. Они не 

падают с неба сами, подобно снегу или дождю. 

Скромность — основа всех достоинств. Пусть 

твои ближние узнают тебя прежде, чем ты заявишь о 

себе сам. 

Благородное сердце никогда не понуждает себя. 

Слова его, как несравненные жемчужины, объявля-

ются редко, но ценятся высоко. 

Для преданного ученика каждый день счастливый. 

Время идет, но он не отстает никогда. Ни слава, ни 

позор не трогают его. 
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Суди себя, но не другого. Не обсуждай добра и 

зла. 

Некоторые вещи, хотя и добрые, поколения 

подряд считались дурными. Поскольку цена 

справедливости может признаваться [лишь] столетия 

спустя, то нет нужды требовать немедленного 

признания. 

Живи с целью, но оставляй результаты [своих 

действий] великому закону Вселенной. Каждый день 

проводи в мирном созерцании». 

78. Истинное процветание 

Один богатый человек попросил как-то Сэнгая 

написать что-нибудь для постоянного процветания 

его семьи, чтоб это можно было хранить, как 

сокровище, от поколения к поколению. 

Сэнгай достал большой лист бумаги и написал: 

«Умирает отец, умирает сын, умирает внук». 

Богач рассердился: «Ведь я же просил тебя 

написать что-нибудь на счастье моей семье! Зачем ты 

так шутишь?» 

— Я не собирался шутить, — объяснил Сэнгай. — 

Если бы твоему сыну пришлось умереть прежде твоей 

смерти, это безмерно опечалило бы тебя. Если б 

твоему внуку пришлось покинуть этот мир раньше 

твоего сына, то оба вы были бы убиты горем. Если в 

твоем роду поколение за поколением будет уходить в 

записанном мною порядке — это будет естественным 

течением жизни. Вот что я называю истинным 

процветанием. 
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79. Подставка для благовоний 

Женщина из Нагасаки по имени Камэ была одним 

из немногих в Японии мастеров, делавших подставки 

для благовоний. Такая подставка была произведением 

искусства и могла находиться только в комнате для 

чайной церемонии или перед семейным алтарем. 

Камэ, сменившая в этом мастерстве своего отца, 

любила выпить. К тому же она курила и большую 

часть времени проводила с мужчинами. Всякий раз, 

заработав хоть немного денег, она устраивала 

пирушку, пригласив к себе поэтов, художников, 

плотников, мастеровых и вообще людей самых 

разных занятий. В их компании она и вынашивала 

замыслы своих произведений. 

Камэ работала очень медленно, но когда ее работа 

заканчивалась, она всегда была шедевром. Ее 

подставки бережно хранились в домах, где женщины 

никогда не пили, не курили и не имели свободных 

связей с мужчинами. 

Однажды губернатор Нагасаки попросил Камэ 

создать ему подставку для благовоний. Она долго 

откладывала, пока не прошло уже около полугода. К 

этому времени ее и посетил губернатор, уже 

получивший повышение по службе и назначение в 

другой, далекий город. Он настоятельно попросил 

Камэ начать работу для него. 

Наконец, ощутив вдохновение, Камэ сделала 

подставку. Поставив законченную работу на стол, она 

принялась долго и внимательно ее рассматривать. Она 

курила и пила, сидя с подставкой, как с 

собутыльником. Целый день смотрела на подставку 

Камэ. Наконец, взяв молоток, Камэ разбила ее 

вдребезги. Она поняла, что подставка не получилась 

шедевром, отвечающим ее замыслу. 
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80. Настоящее чудо 

Когда Банкэй проповедовал в храме Рюмон, 

священник из секты Синею, из тех, кто верит в 

спасение через повторение имени Милосердного 

Будды, завидовал огромному числу слушателей 

Банкэя и решил с ним поспорить. 

Банкэй уже прочел половину проповеди, когда 

явился этот священник, наделав при этом столько 

шума, что Банкэй прервал речь и спросил, в чем дело. 

— Основатель нашей секты, — начал хвалиться 

священник, — обладал такими чудесными силами, 

что когда он стоял на берегу реки с кистью в руке, 

он  написал  священное  имя  Амиды  на  бумаге, 

которую держал его помощник на другом берегу 

реки. А ты можешь сделать такое чудо? 

— Возможно, твой ловкач и сделал этот фокус, — 

небрежно отозвался Банкэй, — но это не в обычае 

дзэн. Мое чудо — то, что когда я чувствую голод, 

я ем, когда чувствую жажду — пью. 

81. «Просто засыпайте» 

Прежде, чем Тэкисуи, учитель Гасана оставил этот 

мир, Гасан три дня просидел у его постели. Тэкисуи 

тогда уже назначил его своим преемником. После 

недавнего пожара Гасан восстанавливал здание храма. 

Тэкисуи спросил его: «Что вы будете делать, когда 

восстановите храм?» 

— Когда ваша болезнь пройдет, мы бы хотели, 

чтобы вы там выступили. 

— А если я до этого не доживу? 

— Тогда найдем кого-нибудь другого. 

— А если вы никого не найдете? 
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— Не задавайте глупых вопросов. Просто засы- 

пайте, — громко ответил Гасан. 

82. «Ничего не существует» 

Юноша по имени Ямаока Тэссю, изучая дзэн, 

посещал одного мастера за другим. Пришел он и к 

Докуону из Секоку. Желая показать свои достижения, 

он сказал: 

— И ум и Будда и [все] чувствующие существа 

в конечном счете не существуют. Истинная природа 

явлений — пустота. Нет ни осознания, ни заблуж- 

дения, ни мудреца, ни бездарности. Нет ни вознаг- 

раждения, ни получения. 

Спокойно куривший Докуон молчал. Внезапно он 

сильно стукнул Ямаоку своей бамбуковой трубкой. 

Юноша очень рассердился. 

— Если ничего не существует, — спросил Доку- 

он, — то откуда явился этот гнев? 

83. «Нет работы — нет еды» 

Китайский мастер дзэн Хякудзѐ даже в восемьде-

сят лет обычно работал с учениками, ухаживая за 

садом — расчищая дорожки, подрезая деревья и 

вскапывая землю. Ученикам было жаль видеть своего 

старого учителя за такой тяжелой работой. Зная, что 

он не послушает их совета оставить работу, они 

решили спрятать его инструменты. 

В этот день учитель не стал есть. На другой день 

он снова не ел. И на третий день он продолжал 

голодать. «Он, верно, рассердился на то, что мы 

спрятали инструменты, — догадались ученики. — 

Положим-ка их лучше обратно». 

В тот день, когда они это сделали, учитель работал 
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и ел, как и прежде. Вечером наставляя их, он сказал: 

«Нет работы — нет еды». 

84. Верные друзья 

Много лет назад жили в Китае два друга. Один из 

них умел замечательно играть на арфе, а другой умел 

замечательно слушать. 

Когда первый играл или пел о горе, второй мог 

сказать: «Вижу впереди гору». Когда один 

музицировал на тему воды, то другой мог 

воскликнуть: «Вот струится поток!» 

Но однажды этот слушатель заболел и умер. Его 

игравший друг перерезал струны своей арфы и 

никогда больше не играл. С тех пор перерезание струн 

арфы навсегда осталось символом близкой дружбы. 

85. «Время умереть» 

Мастер дзэн Иккю был в детстве очень смышле-

ным. У его учителя была драгоценная чашка, очень 

редкая и древняя. Иккю случилось разбить ее, и он 

очень растерялся. Заслышав шаги учителя, он собрал 

осколки и спрятал их за спиной. Когда учитель вошел, 

Иккю спросил его: «Почему люди должны умирать?» 

— Это естественно, — ответил старый учитель. — 

Все должно умирать, и именно поэтому оно и может 

жить. Показав осколки, Иккю заметил: - Пришло 

время умереть и вашей чашке. 

 

86. «Живой Будда» и бондарь 

Учителя дзэн занимаются с каждым учеником 

отдельно   в   особой   комнате.   Пока    учитель   и 
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ученик   в   ней   находятся,   туда никто не входит. 

Мастер Мокурай из монастыря Кэннин в Киото 

любил беседовать с купцами и газетными репорте-

рами не меньше, чем со своими учениками. Приходил 

к нему и один бондарь, совсем необразованный. Он 

пил чай, задавал Мокураю глупые вопросы, а потом 

уходил. 

Однажды, когда у него сидел бондарь, Мокурай 

собрался заниматься с учеником и попросил бондаря 

обождать в другой комнате. «Ты, как я понимаю, 

живой Будда, — воспротивился тот, — но ведь даже 

каменные будды не отказывают [в приеме] тем 

бесчисленным людям, которые к ним приходят. 

Почему же ты меня гонишь?» 

Мокураю пришлось самому выйти к ученику. 

 

87. Три вида учеников 

В конце эры Токугава [1603-1867] жил в Японии 

мастер дзэн Гэттан. Он любил говорить так: .«Есть 

три вида учеников: те, кто передают дзэн другим, те, 

кто ухаживают за храмами и святынями, и те, кто 

служат мешками для риса и вешалками для одежды». 

То же мнение выражал и Гасан. Когда он учился у 

Тэкисуи, тот был очень суров. Иногда он даже бил 

Гасана. Другие ученики, не выдержав такого 

обучения, уходили. Гасан же оставался, говоря: 

«Плохой ученик пользуется влиянием учителя. 

Преданный ученик восхищается его добротой. Стро-

гая дисциплина учителя делает хорошего ученика 

сильнее». 
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88. Как писать китайские стихи 

Знаменитого японского поэта спросили, как 

написать китайское стихотворение. Он объяснил так: 

— Обычно китайское стихотворение состоит из 

четырех строк. В первой находится начальная фраза, 

во второй — ее продолжение, третья переходит от 

старого предмета к новому, а четвертая соединяет 

вместе три первые строки. Вот, как это видно на 

примере известной японской песни: 

 

Есть дочери в Киото у торговца шелком:  

Лет двадцать старшей, младшей 

— восемнадцать. 

Мечом способен зарубить солдат. 

А девы эти — взглядом убивают. 

89. Дзэнский диалог 

Наставники дзэн учат своих юных учеников 

[непосредственно] выражать свои чувства. Когда-то в 

двух разных монастырях дзэн воспитывались два 

мальчика. Один из них, идя, как обычно, утром за 

овощами, повстречался с другим: 

— Куда идешь? 

— Куда ноги несут. 

Первый был озадачен и попросил совета у 

учителя. — Завтра утром, — сказал учитель, — когда 

увидишь его опять, задай ему тот же вопрос. Он 

ответит так же, а ты тогда и спроси: «А если б у тебя 

не было ног, тогда куда бы ты шел?» Это застанет его 

врасплох. Утром дети встретились снова: 

— Куда идешь? 

— Куда ветер дует. 

Это смутило ребенка, и он рассказал учителю о 
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неудаче. «А ты спроси, куда бы он шел, если б ветра 

не было», — предложил учитель. Наутро дети 

встретились в третий раз. 

— Куда идешь? 

— На рынок за овощами. 

90. Последний шлепок 

Тангэн с детства учился у Сэнгая. Когда ему 

исполнилось двадцать лет, он решил его покинуть, 

чтобы пройти подготовку у других мастеров для 

сравнения, но Сэнгай не позволил. Каждый раз, когда 

Тангэн об этом просил, Сэнгай отвешивал ему шлепок 

по. голове. 

Наконец, Тангэн попросил старшего брата уго-

ворить Сэнгая. Сделав это, брат сказал ему: «Все в 

порядке. Я устроил так, что ты можешь отправляться 

в путь». 

Тангэн пошел к учителю поблагодарить за разре-

шение. В ответ наставник опять шлепнул его по 

голове. Когда он рассказал об этом брату, тот 

удивился: «Как же так? Сэнгай не отменяет принятого 

решения. Пойду, скажу ему об этом». И отправился к 

учителю. 

- Я не отменял разрешения, — сказал Сэнгай, — а 

лишь хотел шлепнуть его в последний раз, ибо когда 

он вернется, то будет уже просветленным, и я больше 

не смогу наказывать его. 

91. Вкус меча Бандзѐ 

Матадзюро Ягю был сыном знаменитого фехто 

вальщика. Отец его решил, что сын настолько 

бездарен в фехтовании, что мастерства ему не 

достичь, и отказался от сына. 
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Матадзюро отправился на гору Футара, где 

разыскал знаменитого фехтовальщика Бандзѐ. Тот 

подтвердил юноше мнение отца. 

— Ты хочешь учиться у меня фехтованию? — 

спросил  Бандзѐ,  — но ведь ты  же не можешь 

выполнить необходимых требований. 

— Но если я буду очень стараться — какой мне 

потребуется срок,  чтобы стать мастером?  — на 

стаивал юноша. 

— Вся остальная жизнь, — ответил Бандзѐ. 

— Но  я  не  могу  так  долго  ждать,   — стал 

объяснять Матадзюро. — Я очень хочу одолеть все 

трудности, только возьмите меня в ученье. Если я 

стану вашим преданным слугой, то сколько потре- 

буется времени? 

— Ну,  быть  может,  лет  десять,   — сжалился 

Бандзѐ. 

— Мой отец стареет, и скоро мне придется за 

ним ухаживать,  — продолжал Матадзюро.  — А 

если я стану работать еще старательнее, сколько 

тогда понадобится времени? 

— Возможно, и тридцать лет, — ответил Бандзѐ. 

— Но  почему  же?  — спросил  Матадзюро.  — 

Сначала вы сказали десять, а теперь — тридцать. 

Я любые трудности стерплю, чтобы овладеть этим 

искусством в кратчайший срок! 

— В таком случае, — сказал Бандзѐ, — тебе 

придется оставаться у меня семьдесят лет. Человек, 

который так гонится за результатом, редко выучива- 

ется быстро. 

— Очень хорошо, я согласен, — сказал юноша, 

поняв, что ему выговаривают за нетерпение. 

Матадзюро было приказано никогда не говорить о 

фехтовании и не притрагиваться к мечу. Он готовил 
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учителю еду, мыл посуду, стелил постель, чистил 

двор, ухаживал за садом и все без единого слова о 

фехтовании. 

Прошло уже три года. Матадзюро продолжал 

трудиться. С грустью думал он о будущем. Он еще 

даже не начал учиться искусству, которому решил 

посвятить жизнь. 

Но однажды Бандзѐ, подкравшись сзади, нанес 

ему страшный удар деревянным мечом. На следу-

ющий день, когда Матадзюро готовил рис, Бандзѐ 

опять неожиданно напал на него. 

После этого днем и ночью должен был 

защищаться Матадзюро от неожиданных ударов. Ни 

один день не было ни минуты, чтобы он мог не 

думать о мече Бандзѐ. Он учился так быстро, что 

вызывал улыбку на лице учителя. Матадзюро стал 

величайшим фехтовальщиком страны. 

92. Дзэн кочерги 

Хакуин имел обыкновение говорить своим уче-

никам о старухе, державшей чайный магазинчик, -он 

хвалил ее понимание дзэн. Ученики отказывались 

этому верить и шли в магазин, чтобы удостовериться 

самолично. 

Когда бы старуха их не встретила, она сразу могла 

сказать, пришли они за чаем или же чтобы увидеть ее 

понимание дзэн. В первом случае она любезно поила 

их чаем. Во втором — просила учеников пройти за 

экран. Как только они туда заходили, она била их там 

кочергой. 

Девять из десяти не могли избежать ее ударов. 
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93. Дзэн рассказчика 

Энчо был знаменитым рассказчиком. Его рассказы 

о любви брали за душу слушателей. Когда же он 

говорил о войне, то это было так, как если б сами 

слушатели находились на поле боя. 

Однажды Энчо встретил Ямаоку Тэссю, мирянина, 

почти уже достигшего мастерства в дзэн. «Я знаю, — 

сказал ему Ямаока, — что вы лучший в нашей стране 

рассказчик, что вы заставляете людей плакать или 

смеяться по своей воле. Расскажите мне, пожалуйста, 

мою любимую сказку о Мальчике Персике. Когда я 

был еще совсем маленьким, я спал с матерью, и она 

часто рассказывала мне эту сказку. К середине сказки 

я обычно засыпал. Расскажите мне ее так, как это 

делала моя мама». 

Энчо не осмелился сделать это [сразу]. Он 

попросил время на подготовку. Спустя несколько 

месяцев он пришел к Ямаоке и сказал: 

– Позвольте мне рассказать вам сказку. 

– Как-нибудь в другой раз, — ответил Ямаока. 

Энчо очень расстроился. Он готовился еще и 

пытался снова и снова. Много раз отвергал его рассказ 

Ямаока. Едва лишь Энчо начинал говорить, как 

Ямаока останавливал его словами: «Пока еще вы 

говорите не как моя мама». 

Пять лет потребовалось Энчо, чтобы он смог 

рассказать сказку Ямаоке именно так, как ему 

рассказывала его мать. Так Ямаока передал Энчо дзэн. 

94. Полночная прогулка 

Много учеников изучали медитацию у мастера 

дзэн Сэнгая. Один из них имел  обыкновение  ночью 
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вставать и, перебравшись через монастырскую стену, 

уходить развлекаться в город. 

Однажды, проверяя ночью спальни, Сэнгай за-

метил отсутствие ученика, а у стены нашел высокий 

табурет, с которого тот взбирался на стену. Убрав 

табурет, Сэнгай занял его место. 

Возвратившийся гуляка, не подозревая, что на 

месте табурета стоит Сэнгай, встал учителю на голову 

и спрыгнул на землю. Обнаружив, что он сделал, 

юноша остолбенел от страха. 

Сэнгай сказал ему: «Рано утром очень холодно. 

Смотри, не простудись». 

Больше ученик никогда не уходил ночью. 

95. Письмо к умирающему 

Следующее письмо Бассуи написал одному из 

своих учеников, находившемуся при смерти: 

«Сущность твоего ума не рождалась, поэтому она 

никогда не умрет. Это не преходящее существование. 

Это не пустота, которая есть просто ничто. Она не 

имеет ни цвета, ни формы. Она не испытывает 

удовольствия и не страдает от боли. 

Я знаю, что ты очень болен. Как настоящий 

ученик дзэн, ты встречаешь болезнь лицом к лицу. Ты 

можешь не знать точно, кто страдает, но спрашивай 

себя: «В чем сущность этого ума?» Думай только об 

этом, больше тебе ничего не нужно. Оставь желания 

того, чего не имеешь. Твой конец бесконечен — это 

снежинка, тающая в чистом небе». 

96. Капля воды 

Наставник дзэн по имени Гисан попросил юношу-

ученика   принести   ведро   воды,    чтоб   остудить 
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ванну. Юноша принес воду и, вылив в ванну сколько 

было нужно для охлаждения, выплеснул остаток на 

землю. 

— Болван! — закричал на него учитель. — По 

чему же ты не отдал остаток воды растениям? Да 

есть ли у тебя право выбросить в этом монастыре 

хоть каплю воды? 

В это мгновенье ученик постиг дзэн. Он сменил 

свое имя на Тэкисуи, что значит «Капля воды». 

97. Познание первичного 

В давние времена в Японии пользовались фона-

рями из бамбука и бумаги со свечой внутри. Как-то 

слепому, побывавшему в гостях у друга, предложили 

такой фонарь, чтобы он шел домой с ним. 

— Мне фонарь не нужен, — сказал слепой, — 

свет и темнота для меня равны. 

— Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы 

различать дорогу, — ответил ему друг. — Но если 

ты пойдешь без фонаря, то кто-то другой может на 

тебя налететь. Так что возьми фонарь. 

Слепой отправился в путь с фонарем, но едва 

прошел совсем немного, как кто-то налетел прямо на 

него. 

— Смотри, куда идешь! — крикнул он незнаком 

цу, — фонаря не видишь? 

— Он же у тебя не горит, приятель, — ответил 

тот. 

98. Непривязанность 

Когда Китано Гэмпо, настоятель монастыря 

Эйхей, скончался в 1933 году, ему было девяносто два 

года.  Всю  свою  жизнь  старался  он  ни  к  чему не 
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привязываться. В двадцать лет, странствуя нищим 

монахом, он повстречал как-то путника, курившего 

табак. Вместе спускаясь по горной дороге, они 

присели под дерево отдохнуть. Путник предложил 

Китано покурить, и тот согласился, так как был очень 

голоден. 

«Как же приятно курить», — заметил он. Путник 

подарил ему свою лишнюю трубку, табак, и они 

расстались. «Это удовольствие может помешать 

медитации, — почувствовал Китано. — Брошу-ка я 

сейчас, пока это не зашло далеко». И выбросил 

курительные принадлежности прочь. 

Когда ему было двадцать три года, он изучал И- 

цзин, глубочайшее учение вселенной. Была зима, и 

ему нужна была теплая одежда. Он написал об этом 

своему учителю, жившему от него в ста милях, и 

отдал письмо для доставки проходившему мимо 

путнику. Прошла уже большая часть зимы, но ни 

одежды, ни ответа не было. Китано решился 

прибегнуть к помощи И-цзин, чтобы узнать, не 

пропало ли его письмо (эта книга учит также и 

искусству предсказания), и обнаружил, что так оно и 

было. В пришедшем позже письме учителя не было 

никаких упоминаний об одежде. 

«Если я так точно предсказываю по И-цзин, то 

могу забросить медитацию», — решил Китано. По-

этому он оставил чудесное учение и больше никогда 

не прибегал к его возможностям. 

Когда ему было двадцать восемь лет он изучал 

китайскую поэзию и каллиграфию. Он так овладел 

этими искусствами, что заслужил высокую оценку 

своего учителя. Китано задумался: «Если я не брошу 

сейчас, то стану поэтом, а не учителем дзэн». Больше 

он никогда не писал стихов. 
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99. Уксус Тосуи 

Тосуи был мастером дзэн, который оставил 

условности монастырей, чтобы жить с нищими под 

мостом. Когда он очень состарился, друг научил его 

зарабатывать на жизнь, чтобы не просить милостыню. 

Он показал ему, как собирать рис и приготовлять из 

него уксус, и Тосуи делал это до самой смерти. 

Когда Тосуи делал уксус, один из нищих дал ему 

изображение будды Амиды. Тосуи повесил его на 

стену своей лачуги, а рядом — следующее объяв-

ление: 

«Господин будда Амида! Эта комнатка очень 

тесна. Я могу позволить вам здесь быть лишь 

временно. И не думайте, что я прошу вас помочь мне 

возродиться в вашем раю». 

100. Безмолвный монастырь 

Сэйчи был учителем дзэн; одноглазый, он сиял 

просветлением. Он наставлял учеников в монастыре 

Тофуку. 

Днем и ночью царило в монастыре молчание. Не 

раздавалось ни единого звука. Учитель отменил даже 

чтение сутр вслух. Его ученикам было нечего больше 

делать, лишь только медитировать. 

Когда жившая неподалеку старушка услышала 

колокольный звон и чтение сутр, она поняла, что 

Сэйчи скончался. 

101. Дзэн Будды 

Будда говорил: «Положение царей и правителей 

считаю я пылью. Сокровища из золота и драгоцен-

ностей  вижу  я  грудами  кирпича  и булыжника. На 



 

98 

тонкие шелковые одежды смотрю я, как на рваные 

лохмотья. Мириады миров вселенной вижу я кро-

шечными плодовыми семечками, а величайшее озеро 

Индии — капелькой масла у себя на ноге. 

Мировые учения воспринимаю я, как магические 

иллюзии. Высочайшую идею освобождения понимаю 

я, как золотую парчу сновиденья, и вижу священный 

путь просветленных, как возникающие в глазах 

цветовые пятна. 

Медитацию вижу я, как горный столп, нирвану* 

— как страшный сон среди дня. На суждения о зле и 

добре я смотрю, как на змеиный танец дракона, а на 

подъем и падение вероучений — как на следы времен 

года». 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

____________________ 

 
* Нирвана (санскр.) - "угасание", "прекращение", состояние 

полного отсутствия страстей и эгоистических желаний, уровень не 

человеческого но уже космического сознания ( прим. пер.). 
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БЕЗДВЕРНАЯ ДВЕРЬ 

(Мумонкан) 



 

100 

Введение 

Если вы любите сладкое и легкую жизнь — 

оставьте эту книгу. Она о людях, неимоверно 

стремившихся к новому рождению — просветлению 

— сатори. 

Это может произойти и с вами. В миг просвет-

ления что-то раскрывается. Всем своим существом вы 

— новый человек. Новыми глазами видите вы мир, 

неизменный и изменившийся. 

Эта сила, что возрождает мир, идет от благодати 

— не от разума. Где бы вы ни были, и что бы ни 

делали, как будто совсем неважно. Это не создает 

смысла. Это создает вас. 

Древние китайцы изобретали такие задачи, коаны, 

чтобы прекратить у учеников опьянение словами и 

остановить блуждание ума. Когда ученику указыва-

лось медитировать над коаном, то этим ему просто 

говорилось: «Не трать жизнь на простое восприятие. 

Устреми мысль и чувство к одной цели и тогда — 

позволь этому случиться». 

Это искусство освещения человека его 

собственным светом — было ли оно утеряно? В нем 

не было бы нужды, если б вы применяли весь свой ум 

и все, что у вас есть помимо ума. Если б людские 

лидеры были более сознательными в периоды 

случайного ослабления своей власти — они могли бы 

меньше эксплуатировать других. 

Старые наставники награждали учеников 

критическими замечаниями и даже ударами. Когда 

они хвалили, это унижало. Таков был обычай. Свою 

глубокую заботу об учениках они выражали не 

словами, а своим присутствием. Это были сильные 

люди, они потрясали. Они задавали вопросы, на 

которые единственным ответом была вся жизнь. 
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Как правильно ответить на коан? Есть много 

верных ответов, но в то же время нет и ни одного. В 

Японии даже есть книга, ее нелегко достать, дающая 

верный ответ на каждый такой «умораскрыватель». 

Вот так штука! 

Ведь сам коан является ответом, а когда же, 

наконец, нужный ответ найдут — к тому времени уже 

умер дзэн. 

Учение Будды распространилось в Индии за 

пятьсот лет до Христа и за тысячу лет до Мухаммада. 

Задолго до христианства и ислама влился в поток 

великих вероучений буддизм. 

Буддийское священное писание переводили на 

китайский китайцы и индусы, одна династия пере-

водчиков за другой, начиная с I в. после Р.Х. Но 

сущность буддизма принес из Индии в Китай в 520 г. 

после Р.Х. Бодхидхарма, известный, как первый 

патриарх дзэн. Мудрость просветления, взращенную 

от Будды молча сидящим Бодхидхармой, унаследовал 

его преемник, также передавший ее многим поко-

лениям дальше. Так дзэн оказался в Китае, вырос там, 

распространился по всей стране и дошел до Японии. 

«Дзэн» по-японски*, «чань» по-китайски и «дхья-

на» на санскрите означают «медитация». С помощью 

медитации дзэн направляет к достижению того же, 

чего достиг сам Будда — освобождению от ума. Он 

предлагает метод самоисследования, обычно под 

личным руководством мастера. 
 

_____________________ 

 
* Точнее, указанный далее смысл имеет японское слово 

«дзадзэн», сокращение которого и породило слово «дзэн» (прим. 

пер.). 
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Есть много классических текстов дзэн, один из 

них — эта книга. Текст «Мумонкана», буквально 

«Преграды без прохода» [или «Заставы без ворот»] 

записал китайский мастер Экай, которого также 

называли Мумоном, живший в 1183-1260 годах. Этот 

труд составлен из рассказов о взаимоотношениях 

между учителями и учениками в древнем Китае, 

иллюстрирующих применяемые ими средства возвы-

шения [сублимации] ищущих выхода дуалистических, 

обобщающих, интеллектуализирующих тенденций 

учеников для осознания своей истинной природы. 

Мастер ставил перед учеником задачу, требующую 

[постоянного] внутреннего вызова — такая задача и 

стала называться коаном, и каждая из идущих далее 

историй — коан. 

В этих историях свободно употребляются 

грубости или вульгаризмы, они действительно 

необходимы для реального описания высочайшего 

учения познания собственной сущности. Изредка 

здесь встречаются случаи явного применения 

учителем силы к ученикам — надо понимать, что это 

диктовалось его убежденностью и решительностью. 

Ни одна из историй не претендует на логичность. В 

них обсуждаются скорее состояния ума, чем слова. До 

тех пор, пока это не будет понято, смысл дзэнской 

классики будет теряться. Единственной целью [коана] 

было помочь ученику сломать скорлупу своего 

ограниченного ума и достичь второго, вечного, 

рождения — просветления или сатори. 

Здесь каждая задача — преграда. Ее одолевает 

лишь тот, кто имеет дух дзэн. Живущие в дзэн 

понимают один коан за другим, каждый по своему, 

словно они видят незримое и живут в беспредельном. 
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К этой работе Мумон написал следующее пре-

дисловие. 

 

В дзэн входа нет. Слова Будды предназначались 

[только] для просвещения людей. Поэтому в дзэн и не 

должно быть входа. 

Но как же тогда пройти человеку сквозь эту 

бездверную дверь? Говорят, что бы ни вошло в дверь 

— не наследуется, что получено с чужой помощью — 

рассыпается и исчезает. 

Даже эти слова сродни подыманию волн в 

безветренном море или операции на здоровом теле. 

Тот, кто цепляется за сказанное другими и 

старается понять дзэн из объяснений, уподобляется 

болвану, думающему, что можно достать луну 

шестом или почесать ногу сквозь башмак. В конце 

концов это оказывается невозможным. 

В 1228 году я наставлял монахов в монастыре 

Рюсѐ в Восточном Китае и по их просьбе, пытаясь 

пробудить в них дух дзэн, рассказывал им старинные 

коаны. Я намеревался использовать эти коаны, как 

человек, поднимающий камень, чтоб постучать им в 

ворота; когда ему открывают, камень уже не нужен 

и выбрасывается. Однако, мои записи неожиданно 

оказались собраны вместе — все сорок восемь 

коанов, каждый с моим комментарием в стихах и 

прозе, хотя расположили их не в прочитанном 

порядке. Я назвал эту книгу «Бездверной дверью» и 

желаю учащимся читать ее, как руководство. 

Если читатель достаточно смел и идет в 

медитации прямо вперед, то никакие заблуждения 

ему не помешают. Он станет просветленным точно 

так же, как становились ими патриархи [дзэн] в 

Индии и Китае, возможно даже лучше. 
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Но если он заколеблется хоть на мгновенье, то 

будет сродни человеку, смотрящему на скачущего 

всадника из крошечного окошка: один миг, и он 

теряет увиденное. 

 

«Великий путь не имеет дверей,  

Тропинок тысячи к нему приводят.  

Прошедший бездверную эту дверь  

Свободно идет меж землею и небом». 
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1. Собака Дзѐсю 

Монах спросил китайского мастера дзэн Дзѐсю: 

«Имеет ли собака природу Будды?» Дзѐсю ответил: 

«My»*. 

Комментарий Мумона. Чтобы осознать дзэн, 

нужно одолеть преграду патриархов. Просветление 

приходит всегда, когда путь мышления закрыт. Если 

вы не одолели преграды патриархов или если путь 

вашего мышления не был закрыт, то что бы вы ни 

думали, что бы ни делали — это будет похоже на 

навязчивое привидение. Вы можете спросить: «Что ж 

это за преграда патриархов?» — это одно слово — 

My. 

Это преграда патриархов. Если вы одолели ее, то 

встретите Дзѐсю лицом к лицу. Тогда вы сможете 

работать рука об руку со всею чередой патриархов. 

Разве это не приятно? 

Если вы хотите перейти эту преграду, то должны 

работать каждым суставом своего тела, каждой порой 

своей кожи, наполняя их вопросом: что есть My? — и 

делать это днем и ночью. Не подумайте, что это 

обычный отрицательный символ, означающий ничто. 

Это [вовсе] не небытие, не противололожность 

существованию. Если вы действительно хотите эту 

преграду одолеть — вы должны чувствовать, словно 

глотнули раскаленного железа, которое нельзя ни 

проглотить, ни выплюнуть обратно. 

Тогда ваше прежнее, малое знание пропадет. 

Словно плод, созревший в срок, ваши субъективность 

и объективность станут одним. Это как у немого, 

видевшего сон — он знает, но не может его 

рассказать. 
____________________ 
* "My" по-китайски значит отказ, отрицание, «ничто», «нет». 
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У того, кто входит в это состояние, лопается 

скорлупа эго, и он может двигать землю и сотрясать 

небо. Великому воину с острым мечом уподобится он. 

Встанет на его пути Будда — он сразит Будду, 

преградит путь патриарх — убьет патриарха, и будет 

он свободен от жизни и смерти на пути своем. В 

любой мир он сможет войти, как на свою игровую 

площадку. Я скажу вам, как справиться с этим 

коаном. 

Просто сконцентрируйте всю свою энергию в этом 

My и только не прерывайте этого. Если вы войдете в 

это My непрерывно, — ваш подвиг будет свечой, 

горящей и освещающей целую вселенную. 

 

Имеет ли природу Будды пес?  

Это важнейший из всех вопрос. 

Если вы скажете «да» или «нет» —  

Будды природу скроет ответ.  

 

2. Лис Хякудзѐ 

Как-то, когда Хякудзѐ читал монахам наставления 

по дзэн, там присутствовал один старик, невидимый 

монахам. По окончании наставлений, когда монахи 

расходились, уходил и он. Но однажды после их 

ухода он остался, и Хякудзѐ спросил его: «Кто ты»? 

Старик ответил: «Я не человек, но был им, когда 

будда Кашьяпа проповедовал в этом мире*. Я был 

мастером дзэн и проповедовал на этой горе. Один из 

моих учеников спросил меня тогда, подчинен ли 

просветленный   закону  причинности**. Я  ответил 
_______________________ 

* Т.е. вскоре после Гаутамы Будды, преемником которого 

стал Кашьяпа (прим. пер.). 

** Т.е. закону кармы (прим. пер.). 



 

107 

ему: «Просветленный не подчиняется закону при-

чинности». За этот ответ, свидетельствующий о моей 

приверженности безусловному*, я на пятьсот рож-

дений стал лисом и все еще пребываю им. Может 

быть, вы избавите меня от этого состояния своими 

словами дзэн и поможете оставить тело лиса? Можно 

мне спросить вас: подчиняется ли просветленный 

закону причинности?» 

Хякудзѐ сказал: «Просветленный един с законом 

причинности». 

При этих словах Хякудзѐ старик обрел просвет-

ление. «Я освободился, — сказал он, благодаря 

почтительным поклоном учителя. — Я больше не лис 

и должен оставить тело в своем жилье за этой горой. 

Прошу вас похоронить меня, как монаха». 

На следующий день Хякудзѐ через старшего 

монаха передал всем наказ приготовиться к похо-

ронам монаха. «Но в лазарете нет ни одного больного, 

— удивились монахи, — о ком же говорит учитель?» 

После обеда Хякудзѐ вывел монахов со двора и 

повел их за гору. Там он своим посохом вытащил из 

пещеры труп старого лиса и произвел церемонию 

кремации. 

Вечером, беседуя с монахами, Хякудзѐ рассказал 

им эту историю о законе причинности. 

Выслушав рассказ, Обаку сказал Хякудзѐ: «Я 

понял, что очень давно один человек дал неверный 

ответ о дзэн и из-за этого стал на пятьсот рождений 

лисом. Теперь я хочу спросить: если в наше время 

мастеру задают много вопросов, и он всегда отвечает 

верно — что станет с ним?» 
_______________________ 

* Согласно Учению Пудды все изменчипо и потому условно 

(прим. пер.). 
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— Подойди-ка поближе, я тебе отвечу, — сказал 

Хякудзѐ. Обаку подошел к учителю и отвесил ему 

оплеуху — он знал, что именно этот ответ и 

собирался дать учитель ему. 

От такой проницательности Хякудзѐ хлопнул в 

ладоши и рассмеялся. «Я думал, что у персов красные 

бороды, — сказал он, — а теперь я знаю перса с 

красной бородой». 

Комментарий Мумона. «Просветленный не под-

чинен [закону причинности]». Как мог этот ответ 

превратить монаха в лиса? 

«Просветленный един с законом причинности». 

Как мог этот ответ освободить лиса? 

Чтобы это ясно понять, нужно иметь только один 

глаз*. 

 

Подчиняется или нет? 

Две грани у кости игральной.  

Подчиняется или нет? —  
И то и другое — ошибка.  

 

3. Палец Гутэя 

Всякий раз, когда Гутэя спрашивал о дзэн, он 

поднимал вверх палец. Ему стал подражать мальчик-

слуга. Когда его спрашивали, о чем наставлял 

учитель, мальчик поднимал вверх палец. 

Узнав о проказах мальчика, Гутэй схватил его и 

отрубил ему палец. Мальчик заплакал и побежал 

прочь. Гутэй окликнул его и приказал остановиться. 

Когда он обернулся к Гутэю, тот поднял свой палец 
 

_______________________ 

* Намек на "третий глаз"   — открывшееся внутреннее 

видение (прим. пер.). 
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вверх. В этот миг мальчик стал просветленным. 

Собираясь оставить этот мир, Гутэй созвал к себе 

всех монахов. «Я постиг дзэн пальца от своего 

учителя Тэнрю, — сказал он, — и за всю жизнь не 

смог исчерпать его». Сказав это, он скончался. 

Комментарий Мумона. Просветление, которого 

достигли Гутэй и мальчик, не имеет никакого 

отношения к пальцу. Если же кто-нибудь будет 

цепляться за этот палец, то Тэнрю с досады 

уничтожит всех сразу — и Гутэя, и мальчика, и того, 

кто цепляется. 

Учение Тэнрю обесценил Гутэй, 

Освободив ножом ребенка. 

Но по сравнению с китайским божеством, 

Ладонью сдвинувшим гору, 

Старик Гутэй лишь жалкий подражатель. 

4. «Безбородый иностранец» 

Видя портрет бородатого Бодхидхармы, Вакуан 

выражал недовольство: «Почему этот человек без 

бороды?» 

Комментарий Мумона. Если вы хотите постичь 

дзэн, то должны изучать его [всем] своим сердцем. 

Когда вы достигаете осознания, это должно быть 

подлинное осознание. Вы сами должны обладать 

лицом великого Бодхидхармы, чтобы его увидеть. 

Тогда хватит лишь одного взгляда. Но если вы 

скажете, что встретили его, то никогда его не увидите 

вовсе. 
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Не обсуждают сновиденья с идиотом. 

Неужто нет у Бодхидхармы бороды? 

Немыслимый абсурд!  

5. Кѐгэн на дереве 

Кѐгэн сказал: «Дзэн сродни ситуации, когда 

человек, вцепившись зубами в дерево, висит над 

пропастью. Он не может ухватиться руками за ветки, 

не может опереть ногу о сук. И тут вдруг из-под 

дерева другой человек спрашивает его: «Зачем 

Бодхидхарма пришел из Индии в Китай?» 

Если человек на дереве не ответит, то потерпит 

неудачу [как ученик дзэн], а если ответит, то упадет и 

лишится жизни. Так что ж ему делать?» 

Комментарий Мумона, В таком переплете и самое 

яркое красноречие не поможет. Если вы даже заучили 

все сутры наизусть, они не помогут вам. Если вы 

сможете ответить верно, то пусть даже весь прежний 

ваш путь был дорогой смерти — вы откроете новую 

дорогу жизни. Но если вы не сможете ответить, то вам 

придется прожить еще [много] столетий и просить 

помощи у грядущего Будды — Майтрейи. 

 

Кѐгэн был просто дураком, 

Раздавая яд для эго, 

Ученикам смыкавший рты  

И слез потоки исторгавший  

Из их потухших глаз. 

6. Будда с цветком 

Проповедуя на горе Гридхракута, Будда повернул 

в  пальцах  цветок  и  показал  его  слушателям. Все 
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молчали. Один лишь Маха-Кашьяпа, [безуспешно] 

пытаясь оставаться бесстрастным, улыбнулся этому 

откровению. 

Будда сказал: «У меня взор истинного учения, 

сердце нирваны, истинное видение бесформенного и 

неописуемая поступь Дхармы*. [Все] это невыразимо 

в словах, но особым образом передается вне учения. 

Это учение я передал Маха-Кашьяпе». 

Комментарий Мумона. Золотолицый Гаутама 

полагал, что может надуть любого. Хороших 

слушателей он посчитал плохими и под видом 

баранины всучил им собачье мясо. И решил, что это 

было здорово. А если бы все рассмеялись вместе, как 

бы он смог передать учение тогда? 

И опять-таки, не улыбнись Маха-Кашьяпа — как 

смог бы он передать учение? Если он сказал, что 

осознание можно передавать, то он подобен город-

скому пройдохе, надувающему деревенщину, а если 

он сказал, что оно не передаваемо, то почему же он 

одобрил Маха-Кашьяпу? 

Вращение цветка раскрыло маскировку. 

Ни на земле, ни в небе никому  

Не превзойти улыбки той 

В морщинистых чертах Маха-Кашьяпы. 

7. «Вымой миску» 

Монах сказал Дзѐсю: «Я только что пришел в ваш 

монастырь. Пожалуйста, учите меня». 

— А ты уже поел рисовой каши? — спросил 

Дзѐсю. 
_______________________ 

* Дхарма (самскр.) — «добродетель», «закон», «долг», 

«Учение» (прим. пер.). 



 

112 

— Так вымой лучше миску, — сказал Дзѐсю. В 

этот миг монах обрел просветление.  

 

Комментарий Мумона. Дзѐсю — человек, 

который [едва] открыв рот, показывал свое сердце. Но 

я сомневаюсь, что монах действительно видел сердце 

Дзѐсю. Надеюсь, что он ничего не напутал. 

Это даже слишком просто —  

Оттого и непонятно. 

Шел огонь искать болван. 

Прихватив фонарь зажженный. 

Знай он суть огня, то мог бы 

Рис сварить намного раньше. 

 

8. Колесо Кэйчу 

[Однажды] Гэтсуан сказал ученикам: «Кэйчу, 

лучший в Китае колесник, сделал сам два колеса, 

каждое о пятидесяти спицах. Теперь предположим, 

что вы убрали втулку, что стягивает спицы. Что 

станет с колесом? И если бы так сделал Кэйчу — мог 

бы он называться колесных дел мастером тогда?» 

Комментарий Мумона. Если кто-нибудь сможет 

ответить на этот вопрос не медля, то его глаза 

уподобятся комете, а ум — вспышке молнии. 

 

Остановить вращенье колеса без втулки  

Способен мастер, как любой другой. 

А колесо вес крутится и крутится — 

Над небом и под земною твердью, 

На севере и юге, 

На западе и на востоке... 
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9. Доисторический Будда 

Одни монах спросил у Сэйдзѐ: 

— Я   допускаю,   что   Будда   жил   задолго   до 

летописной истории и просидел в медитации десять 

кругов существования, но не смог осознать высшей 

истины   и   поэтому   не   смог   стать   совершенно  

освобожденным. Отчего это было так? 

— Твой вопрос уже содержит ответ, — сказал 

Сэйдзѐ. 

— Но если Будда медитировал, — спросил мо- 

нах,  — отчего же он не мог достичь состояния 

Будды? 

— Он не был Буддой, — ответил Сэйдзѐ. 

Комментарий Мумона, Я признаю его осознание, 

но не допускаю его понимания. Когда невежда 

достигает осознания — он святой. Когда святой 

начинает понимать — он невежда. 

 

Ум лучше осознать, чем тело. 

Когда же ум осознан, то 

О теле беспокоиться не надо. 

А только ум и тело вместе слились —  

Ты стал свободен. И не хочешь славы. 

 

10. «Бедный и одинокий» Сэйдзей 

Монах по имени Сэйдзей спросил Содзана: 

— Сэйдзей одинок и беден. Вы не поможете ему? 

— Сэйдзей, — позвал Содзан. 

— Да, господин, — отозвался Сэйдзей. 

— У тебя же есть дзэн   — лучшее  вино  в 

Китае, — сказал Содзан, — и ты уже три чашки 

выпил, а все говоришь, что губ не намочил. 
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Комментарий Мумона. Сэдзей переиграл. Отчего 

же так вышло? Оттого, что у Содзана были глаза, и он 

видел, с кем имеет дело. Но даже если так, я хочу 

спросить: в какой момент пил вино Сэйдзей? 

Беднейший из всех в Китае, 

Храбрейший из всех в Китае.  

Едва лишь прокормиться может,  

Но хочет всех богатых превзойти.  

 

11. Дзѐсю экзаменует медитирующего монаха 

Дзѐсю пришел к месту, куда монах удалился 

медитировать и спросил его: «Это что, что это?» 

Монах [в ответ] поднял кулак. Дзѐсю сказал: 

«Корабли не могут находиться там, где [для них] 

слишком мелко». И ушел. 

Через несколько дней Дзѐсю опять навестил 

монаха и задал ему тот же вопрос. Монах ответил 

точно так же. 

Дзѐсю сказал: «Отлично дано, отлично принято, 

отлично убито, отлично спасено». И поклонился 

монаху. 

Комментарий Мумона. Оба раза поднимался один 

и тот же кулак. Почему же Дзѐсю не признал его в 

первый раз и одобрил во второй? Где ошибка? 

Кто бы ни отвечал на этот вопрос, знает, что у 

Дзѐсю был язык без костей, и он болтал напропалую. 

Однако, возможно, Дзѐсю ошибся. Или же, благодаря 

этому монаху, смог найти свою ошибку. 

Тот, кто думает, что одно постижение превосходит 

другое — слеп. 
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Глаз излучение — словно комета . 

Действие дзэн — это молния, но 

Меч, убивающий человека — 

Одновременно спасает его. 

12. Дзюйган зовет учителя 

Каждый день Дзюйган окликал сам себя: 

- Учитель. И отвечал: - Да, господин. Затем 

прибавлял: — Будь умеренным. И снова отвечал: 

- Да, господин. 

- И кроме того, — продолжал он, — не позво- 

ляй себя обманывать другим. 

— Да, господин, да, господин, — отвечал он себе. 

Комментарий Мумона. Старина Дзюйган сам про-

дает и сам же покупает. Он дает кукольное 

представление. Одну маску одевает он, чтобы позвать 

«учителя», другую, чтобы ему ответить. Еще одна 

маска говорит: «Будь умеренным», а еще одна: «Не 

позволяй себя обманывать». Кто держится за любую 

из своих масок — ошибается, но если он подражает 

Дзюйгану, то уподобляется лисе. 

 

Порою тот, кто изучает дзэн,  

За маскою не видит человека —  

Лишь эго-сущность признает его.  

А эго-сущность — семя рождения  

И смерти, хоть говорят глупцы,  

Что это настоящий человек. 

13. Токусан с чашкой 

С чашкой в руках направился Токусан из 

медитационного зала в трапезную. Монах Сеппо 

готовил обед. Увидав Токусана, он сказал: «Барабан 
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еще не звал к обеду. Зачем же вы пришли с чашкой?» 

Токусан вернулся к себе в комнату. 

Сеппо рассказал об этом Ганто. Тот произнес: 

«Старина Токусан не постиг конечной истины». 

Токусан услышал это замечание и попросил Ганто 

зайти к нему. «Я слышал, — сказал он, — что ты не 

одобряешь мое понимание дзэн». Ганто уклончиво 

подтвердил это. Токусан промолчал. 

На следующий день Токусан произнес перед 

монахами лекцию, совершенно отличную от преды-

дущих. Ганто засмеялся и захлопал в ладоши, говоря: 

«Старик в самом деле понимает конечную истину. 

Никому в Китае не превзойти его». 

Комментарий Мумона. Если говорить о конечной 

истине, то ни Токусану, ни Ганто она даже не снилась. 

В конце концов, оба они тупицы. 

Кто начальную истину понял — 

И конечную должен понять. 

Конечная с начальной — 

Не одна ль и та же?     

14. Нансэн разрубает кошку 

Двух монахов из северного и южного помещений 

монастыря Нансэн застал дерущимися из-за кошки. 

Схватив кошку, он крикнул монахам: «Если кто-

нибудь из вас скажет доброе слово, то спасет ее». Ему 

никто не ответил. Нансэн решительно разрубил кошку 

пополам. 

Вечером вернулся Дзѐсю, и Нансэн рассказал ему 

о случившемся. Дзѐсю снял сандалии и, положив их 

себе на голову, вышел за дверь. 
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– Если бы ты здесь был, – сказал Нансэн, –  

ты бы спас кошку.  

 

Комментарий Мумона. Зачем Дзѐсю положил себе 

на голову сандалии? Кто ответит на этот вопрос, тот 

точно поймет, как свершил приговор Нансэн. А кто не 

ответит — пусть побережет свою голову. 

 

Случись Дзѐсю здесь – приговор  

Он вынес бы иной.  

Меч выхватил Дзѐсю –  

Нансэн пощады просит. 

 

15. Три удара Тодзану 

Тодзан пришел к учителю Уммону. Уммон 

спросил его, откуда он пришел. 

— Из деревни Сато, — ответил Тодзан. 

— А в каком монастыре ты оставался летом? — 

спросил Уммон. 

— В монастыре Ходзи,  что на  южном берегу 

озера, — отвечал Тодзан. 

— Когда же ты его покинул, — спросил Уммон, 

дивясь про себя, сколько еще Тодзан сможет так 

отвечать на эти вопросы. 

— Двадцать пятого августа, — ответил ему То- 

дзан. 

— Мне следовало бы отвесить тебе три удара 

палкой, — сказал Уммон, — но я тебя сегодня 

прощаю. 

На следующий день Тодзан поклонился Уммону 

и сказал: «Вчера вы мне простили три удара палкой. 

Я не пойму, отчего вы сочли, что я вел себя не 

так». 
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Упрекая Тодзана в бездушных ответах, Уммон 

сказал: 

— Ты ни на что не годен. Ты просто слоняешься 

из одного монастыря в другой. 

Уммон еще не кончил говорить, как Тодзан 

прозрел. 

Комментарий Мумона. Уммон накормил Тодзана 

здоровой дзэнской пищей. Если Тодзан смог ее 

переварить, то Уммон смог еще одного добавить к 

своему братству. 

Накануне вечером Тодзан плавал в море добра и 

зла, но на рассвете Уммон сломал его ореховую 

скорлупку. В конце концов тот был не слишком 

сметлив. 

Теперь я хочу у вас спросить: заслужил ли Тодзан 

эти три удара? Если вы ответите да, то не только 

Тодзан, но и каждый из вас заслужил их. Если 

ответите нет — значит Уммон солгал. Если вы ясно 

ответите на этот вопрос, то сможете есть ту же пищу, 

что и Тодзан. 
 

Сурово учит львица львят, 

Сбивая с ног тяжелой лапой.  

Тодзана увидав, Уммон  

Послал стрелу, едва того задев.  

Вторая же стрела его сразила. 

 

16. Колокол и одежда 

Уммон спросил: «Мир так велик, зачем же вы по 

звону колокола надеваете ритуальную одежду?» 

Комментарий Мумона, Тому, кто изучает дзэн, 

нет нужды следовать звуку, цвету или форме. Даже 

если некоторые и достигали озарения, слыша голос, 
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либо видя форму или цвет — это вполне обычно. Это 

не настоящий дзэн. Истинный ученик дзэн владеет 

звуком, цветом, формой и реализует истину в своей 

повседневной жизни. 

Звук приходит в ухо, ухо идет на звук. Когда вы 

устраняете звук и смысл — что вы понимаете? 

Слушающий ушами никогда не сможет понять. Для 

сокровенного понимания звук надо видеть. 

 

Когда ты понимаешь — ты член братства.  

Когда не понимаешь — ты чужой.     

Непонимающие — члены братства. 

Когда ж они поймут — они чужие. 

17. Тройной зов 

Наставник императора Чу по прозвищу Кркуси 

позвал своего слугу : 

— Осин. 

— Да, — ответил Осин. 

— Осин, — повторил Чу, испытывав ученика.  

— Да, — повторил Осин.  

— Осин, — снова позвал Чу. 

— Да, — ответил Осин. 

— Я должен был бы извиниться перед тобой за 

все эти оклики, — сказал Чу, — но воистину тебе 

следует передо мной извиниться. 

Комментарий Мумона. Трижды окликая Осина, 

старина Чу порол чепуху. Но слова трижды 

отзывавшегося Осина сияли. Чу дряхлел и чувствовал 

одиночество, а учить по его способу — то же, что 

держать корову за голову, чтоб накормить ее 

клевером. 
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Осин вовсе не старается показать свое понимание 

дзэн. Его сытый желудок совсем не жаждет угощенья. 

Когда страна процветает — все [ее граждане] ленивы; 

когда в доме богатство — дети избалованы. 

Теперь я хочу у вас спросить: кто из них должен 

был извиниться? 

Когда решетки на тюрьме стальные 

И так часты, что не проходит голова — 

У заключенного беда двойная. 

Если в сознании этого поколенья 

Нет места для дзэн — оно в беде огромной. 

А если вы стремитесь подпереть 

Дверь падающего дома — 

Вы также будете в беде. 

18. «Три фунта льна» 

Тодзан взвешивал лен, когда монах спросил его: 

«Что есть Будда?» 

Тодзан ответил: «Этот лен весит три фунта». 

Комментарий Мумона, Дзэн старины Тодзана 

вроде устрицы: когда раковина открывается, вы 

видите содержимое. Но я хочу спросить вас: видите 

ли вы подлинного Тодзана? 

 

Три фунта льна у вас под носом — это близко. 

Но все же ум намного ближе к вам. 

И всякий, кто стремится толковать 

Об утвержденьи или отрицаньи — 

Тот жить средь доброго и злого обречен.  
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19. Путь — это повседневная жизнь 

Дзѐсю спросил Нансэна: 

— Что есть путь? 

— Путь, — это повседневная жизнь, — ответил 

Нансэн. 

— А  можно ли  этому  научиться?  — спросил 

Дзѐсю. 

— Если ты попробуешь учиться, — ответил На- 

нсэн, — то будешь от него далеко. 

— Но если я не буду учиться, то как я смогу 

узнать, что это путь? — спросил Дзѐсю. 

— Путь не принадлежит воспринимаемому миру. 

Также не принадлежит он и миру невоспринимае- 

мому.  Познавание — иллюзия,  непознавание — 

бессмыслица. Если ты хочешь достичь истинного 

пути — отдайся свободе, какая есть у неба. Ты не 

назовешь это ни хорошим,   ни плохим, - ответил 

Нансэн. 

При этих словах Дзѐсю прозрел. 

Комментарий Мумона. Нэнсэн смог растопить лед 

сомнений Дзѐсю, едва лишь тот задал свои вопросы. 

Но я сомневаюсь, что Дзѐсю достиг уровня Нансэна, 

ему следовало бы еще лет тридцать проучиться. 

Весною сотни цветов, 

А осенью спелая луна.  

Летом прохладный бриз, 

Зимою повсюду снег,  

Но если никчемное  

В голове не застряло — 

Любое время хорошо. 
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20. Просветленный человек 

Сѐгэн спросил: «Отчего просветленный человек не 

встанет и не объяснится?» И еще он сказал: «Ему 

необязательно говорить». 

Комментарий Мумона, Сѐгэн сказал достаточно 

ясно, но сколько тех, кто это поймет? Пусть тот, кто 

понял, подойдет ко мне и отведает моей толстой 

палки. Поймите же, чтоб истинную ценность 

испытать, вам нужно рассмотреть ее сквозь пламя. 

 

Лишь только просветленный шевельнется —  

Огромный океан зальет все берега.  

Лишь только голову слегка наклонит —  

Она посмотрит с неба вниз на нас.  

Такому телу негде прислониться... —  

Пускай другой продолжит этот стих. 

21. «Сухой навоз» 

Монах спросил Уммона: «Что есть Будда?». 

«Сухой навоз», — ответил Уммон. 

Комментарий Мумона, Похоже, что Уммон 

настолько неразборчив, что одну еду от другой на 

вкус не различает. Или же он так занят, что почерк его 

нельзя разобрать. Ведь он пытался с помощью сухого 

навоза руководить своей школой. И учение его было 

столь же бесполезно. 

 

Молния вспыхнула,  

Искры рассыпались.  

Глазом моргнув едва,  

Видение вы потеряли. 
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22. Кашьяпа и знак наставника 

Ананда сказал Кашьяпе: 

— Будда передал тебе златотканную одежду, как 

своему преемнику. Что еще он передал тебе? 

— Ананда, — сказал Кашьяпа. 

— Да, брат, — ответил тот. 

— Ты можешь сейчас же снять [этот] мой знак 

наставника и надеть его себе, — сказал Кашьяпа. 

Комментарий Мумона. Тот, кто это поймет, 

увидит, что старое братство все еще крепнет. Но кто 

не понял — то даже, если он изучал истину за века до 

Будды, — не достигнет просветления. 

 

Суть вопроса скучна, но ответ сокровенный. 

Сколько слышавших это   раскроет глаза? 

Старший брат вдруг позвал — 

и откликнулся младший.  

Эта весна — не такая, как все. 

23. Когда не думаешь хорошего 

и не думаешь нехорошего 

Став просветленным, шестой патриарх* получил 

от пятого чашку и одежду, передаваемые от Будды его 

преемниками из поколения в поколение. 

Монах по имени Э Мѐ из зависти устремился за 

патриархом, чтобы отобрать у него это великое 

сокровище. Шестой патриарх положил чашку и 

одежду на придорожный камень и сказал Э Мѐ: «Эти 

предметы — лишь символы веры. Нет смысла драться 

из-за них. Если ты так хочешь — возьми их». 
_______________________ 

* Хуэйнэн (яп. Йено), бывший шестым патриархом дзэн 

(пятым после Бодхидхармы), и по традиции северного буддизма 
считавшийся сороковым буддийским патиархом (прим. пер.). 
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Когда Э Mѐ стал было брать чашку и одежду, они 

оказались тяжелыми, словно скалы — ему не удалось 

их даже пошевелить. Дрожа от стыда, он сказал: «Я 

пришел за ученьем, а не за материальными 

сокровищами. Учите меня, пожалуйста». 

Патриарх сказал: «Когда ты не думаешь хорошего 

и не думаешь нехорошего — что является твоей 

истинной природой?» При этих словах Э Мѐ прозрел. 

Пот прошиб все его тело. Вскрикнув, он поклонился и 

сказал: «Вы дали мне сокровенные слова и их тайный 

смысл. Есть ли еще более глубокая часть учения?» 

Шестой патриарх ответил: «Сказанное мною вовсе 

не тайна. Когда осознаешь свою истинную природу, 

тайна становится твоей». 

- Я   пробыл   много   лет   в   учении   у   пятого 

патриарха, — сказал Э Мѐ, — но до сего дня не 

мог осознать своей истинной природы. Ваше учение 

указало мне источник. Кто пьет воду, знает сам, 

теплая она или холодная. Могу я называть вас своим 

учителем? 

- Мы вместе учились у пятого патриарха,  — 

сказал шестой патриарх, — зови своим учителем 

его, но только бережно храни достигнутое. 

Комментарий Мумона. В этом особом случае 

шестой патриарх был, конечно, очень любезен. Он как 

будто сам очистил плод, вынул семечки, открыл 

ученику рот и дал ему этот плод съесть. 

Это нельзя описать и нарисовать невозможно. 

Это нельзя понять и этим нельзя восхищаться 

Это истинная природа — ее не скрыть никуда, 

И когда мир уничтожен — она нерушима. 
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24. «Без слов и без молчанья» 

Монах спросил Фукэцу: «Вы можете выразить 

истину без слов и без молчанья?» Фукэцу ответил: 

— Я всегда помню весну на юге Китая. Среди 

несметных видов благоухающих цветов поют птицы. 

Комментарий Мумона. Дзэн Фукэцу — молния. 

Он сверкал им при каждой возможности. Однако на 

этот раз он так сделать не смог и лишь процитировал 

строку древней китайской поэмы. Не обращайте 

внимания на дзэн Фукэцу: хотите выразить истину — 

выскажите свои слова, выскажите свое молчание, 

объясните мне свой дзэн. 

 

Не раскрывая своего проникновенья, 

Пытался дать он не свои слова — чужие. 

И так болтал без перерыва, 

Что с толку сбил всех слушавших его. 

25. Проповедь с третьего места 

Во сне Кѐдзан оказался в Чистой Земле Майт-

рейи*. Он обнаружил, что сидит в обители Майтрейи 

на третьем месте. Кто-то объявил: «Сегодня пропо-

ведует сидящий на третьем месте». 

Встав и ударив молотком, Кѐдзан произнес: 

 
_______________________ 

* Майтрейя — грядущий Будда, приход которого был 

предсказан Гаутамой Буддой (прим. пер.). 



 

126 

- Истина Учения Махаяны* беспредельна, превы-

ше мыслей или слов. Понятно? 

Комментарий  Мумона.  Я  хочу спросить у вас, 

монахи: он проповедовал или нет? 

Открыв рот, он пропадает. Держа закрытым рот, 

он пропадает. Когда же он не открывает рта и не 

держит рот закрытым — он на сто восемь тысяч миль 

от истины далек. 

 

Он спал средь бела дня, 

Но говорил о сне. 

Урод среди уродов, 

Хотел он всех надуть. 

26. Монахи поднимают экран 

Хогэн из монастыря Сэйрѐ собрался было читать 

наставления перед обедом, когда заметил, что 

опущенный для медитации бамбуковый экран не 

поднят. Он указал на это монахам, и двое из них 

встали и скатали его вверх. 
_______________________ 

* Махаяна (санскр.) - "Великая колесница (освобождения)" — 

одна из двух главных ветвей буддизма, выросшего из Учения 

Будды. От другой ветви, Хинаяны ("Малой колесницы"), отлича-

ется, во-первых, признанием наличия природы Будды в скрытой 
форме у каждого существа, духовная практика лишь способствует 

ее раскрытию, - следовательно, просветление возможно не только 

у монаха. Во-вторых, согласно тонкой метафизике Махаяны, как 

страдание, так и радость любого существа на Земле отражается на 

всех остальных существах из-за тесной взаимосвязи всех явлений 

в Космосе. Поэтому достигший нирваны (архат) обычно 

становится бодхисаттвой — тем, кто отказался от нирваны ради 

облегчения страданий всех живых существ. Бодхисаттвы бывают 
двух видов: невидимые, помогающие незримо, и воплотившиеся в 

человеческом теле. Ответвившийся от Махаяны дзэн-буддизм 

лишь упростил ее метафизику (прим. пер). 
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Наблюдая за ними,  Хогэн сказал:  «У первого 

монаха состояние хорошее, не то, что у второго». 

Комментарий Мумона, Я хочу спросить: кто из 

этих двух монахов выиграл и кто проиграл? Если у 

кого-нибудь из вас есть единственный [способный 

видеть] глаз, то он увидит ошибку учителя. Но 

выигрыши и проигрыши я не обсуждаю. 

Когда экран закатан вверх — 

Огромное небо открыто. 

Но это небо не созвучно дзэн. 

И лучше небо позабыть, 

От слов пустых уединиться... 

27. «Не ум, не Будда, не вещи» 

Монах спросил Нансэна: 

— Есть ли учение, которого никогда не пропове- 

довал ни один учитель? 

— Да, есть, — сказал Нансэн. 

— Что же это? — спросил монах. 

— Это не ум, это не Будда, это не вещи, — 

ответил Нансэн. 

Комментарий Мумона. Старина Нансэн 

ненароком выболтал сокровенные слова. Он должен 

был очень огорчиться. 

 

Нансэн был слишком добр и тайну упустил. 

По правде говоря, у слов нет силы.  

И даже если та гора внезапно морем станет, 

Словами все равно сознанья не раскрыть.   



 

128 

28. Задул свечу 

Токусан изучал дзэн под руководством Рютана. 

Как-то раз, прийдя вечером к учителю, он долго 

задавал ему вопросы. Рютан сказал ему: «Уже 

глубокая ночь, почему бы тебе не отдохнуть?» 

Токусан поклонился и, открыв наружную дверь, 

заметил: «Уж очень там темно». 

Рютан предложил ему в дорогу зажженую свечу. 

Едва лишь Токусан взял свечу, как Рютан ее задул. В 

этот миг ум Токусана раскрылся. 

«Чего ты достиг?» — спросил Рютан. «Отныне, — 

сказал Токусан, — я не буду сомневаться в словах 

учителя». 

На следующий день Рютан, проводя занятия с 

монахами, сказал им: «Я вижу среди вас монаха. Его 

зубы тверды, как железное дерево. Его рот горит, как 

кровавая рана. На удар тяжелой дубиной он даже не 

обернется. Придет время, и он взойдет на 

высочайшую гору и принесет туда мое учение». 

В этот день, перед учебным залом, Токусан сжег 

свои комментарии к сутрам. Он сказал: «Сколь бы ни 

были трудны все учения, но по сравнению с 

просветлением они — что волос перед небом. Сколь 

бы ни были сложны и глубоки все знания мира, но по 

сравнению с просветлением они — что капля воды 

перед великим океаном». Затем он покинул 

монастырь. 

Комментарий Мумона. У себя на родине Токусан 

не принимал дзэн, хотя и слыхал о нем. Он думал: «На 

юге монахи считают, что можно учиться Дхарме  

без сутр. Они ошибаются. Я обязан их научить». 

Поэтому он и направился на юг. Он случайно 

остановился  отдохнуть  неподалеку  от  монастыря 
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Рютана. Встретившаяся ему старушка спросила его: 

«Что несешь ты такое тяжелое?» — «Комментарии к 

«Алмазной Сутре»», написанные мною за много лет», 

— ответил Токусан. 

– Я читала эту сутру, — сказала старая женщина, 

— в ней говорится: «Нельзя удержать ум прошлый, 

нельзя удержать ум нынешний». Тебе хочется 

отдохнуть и выпить чаю. Какой же ум ты хочешь для 

этого применить? 

Токусан остолбенел. Спустя некоторое время он 

спросил старушку, не знает ли она поблизости 

хорошего учителя. Она направила его к Рютану, куда 

было меньше пяти миль. Он пришел к Рютану тихим 

и скромным, совсем не таким, каким отправлялся в 

путь. Рютан же был так добр, что забыл о своем 

достоинстве. Это напоминало отрезвление пьяного 

водой из канавы. В конце концов, это была ненужная 

комедия. 

Лучше раз увидеть, чем сотню услыхать. 

Но от учителя лучше 

Сто раз услышать, чем раз увидать. 

Имел он очень длинный нос, 

Но все же был слепым. 

29. «Ни флаг, ни ветер» 

Двое монахов спорили о флаге, один говорил: 

«Движется флаг», другой: «Движется ветер». Мимо 

шел шестой патриарх. Он сказал: «Ни флаг, ни ветер 

— движется ум». 

Комментарий Мумопа. Шестой патриарх сказал, 

что ни флаг, ни ветер не движутся, а движется ум.  

Что   он   имел   в   виду?  Если  вы  интуитивно  это 
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поняли, то увидите здесь двух монахов, пытающихся 

под видом железа купить золото. Патриарх не мог 

вынести этих двух тупиц, оттого и пошел на эту 

сделку. 

 

Движется ветер, флаг или ум,  

Здесь ведь одно пониманье.  

Если ж вы только откроете рот —  

Все обернется ошибкой. 

30. «Этот ум — Будда» 

Дайбай спросил у Басо: «Что есть Будда?»  

– «Этот ум — Будда», — ответил Басо. 

Комментарий Мумопа. Кому это полностью ясно, 

тот носит одежду Будды, ест пищу Будды, произносит 

речи Будды, ведет себя, как Будда, он — Будда. 

Но этот случай заразил многих учеников фор-

мализмом. Кто понимает это верно — тот, сказав 

слово «Будда», три дня будет мыть губы, а услышав, 

что этот ум — Будда, заткнет уши и сбежит. 

 

Под небом голубым и в ясном свете солнца  

Не надо ничего искать. 

A тот, кто спрашивает, что такое Будда 

Подобен вору с краденым в кармане,  

Твердящему, что нет за ним вины. 

31. Дзѐсю разбирается 

Бродячий монах спросил встреченную старуху о 

дороге на Тайдзан, популярный храм, дающий, как 

считалось, мудрость каждому, кто помолится в нем. 

Она ответила: «Иди прямо». А когда монах прошел 
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несколько шагов, сказала себе: «Такой же обычный 

посетитель храмов». 

Кто-то сообщил об этом случае Дзѐсю, и тот 

сказал: «Подождите, пока я не разберусь». На 

следующий день он пришел туда и, задав старухе тот 

же вопрос, получил от нее такой же ответ. «Я 

разобрался с этой старухой», — заметил тогда Дзѐсю. 

Комментарий Мумона. Старая женщина сумела 

развязать войну, но не догадалась, когда лазутчик 

подкрался к ее палатке. Хотя старина Дзѐсю и  

сыграл лазутчика и поразил старуху ее же оружием, 

но он не был умелым генералом. Каждый из них  

по своему ошибся. А теперь я хочу спросить вас: 

зачем Дзѐсю разбирался со старухой? 

Когда вопрос простой — ответ таким же будет. 

Когда ж вопрос скрипит в зубах 

Песком, попавшим в кашу, 

Ответ – как прут, торчащий из земли. 

32. Философ и Будда 

Философ спросил у Будды: «Без слов и без 

молчания — ты истину мне скажешь?» Будда про-

молчал. Философ поклонился и поблагодарил Будду 

словами: 

– Благодаря твоему милосердному состраданию я 

рассеял свои заблуждения и вступил на истинный 

путь. 

Когда философ ушел, Ананда спросил Будду, чего 

же тот достиг. Будда ответил: 

– Добрая лошадь бежит даже от тени кнута. 
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Комментарий Мумона. Ананда был учеником 

Будды. Но даже его мнение не превзошло мнения 

постороннего. Я хочу спросить вас, монахи: какова 

разница между учениками и посторонними? 

 

Чтоб наступить на острый край меча  

Или по льду бежать проворно  

Не нужен ни пример, ни след ничей.  

Свободно перешагивай ущелья. 

33. «Этот ум — не Будда» 

Монах спросил у Басо: «Что есть Будда?»  

– «Этот ум — не Будда», — ответил Басо. 

Комментарий Мумона. Кто это понял — закончил 

учебу дзэн. 

Если мастера по фехтоваиыо 

встретишь по дороге — 

Лучше сдай ему свой меч, в драку не вступай.  

Если же тебе поэт попадется – можешь 

Прочитать ему свои лучшие стихи.  

Всякому другому ты скажи немного.  

Только никогда не надо говорить всего. 

34. «Учеба — не путь» 

Нансэн сказал: «Ум — не Будда, учеба — не 

путь». 

Комментарий Мумона. Нансэн старел и забывал 

стыдиться. Тяжело дыша, сказал он это, разнося 

сплетню о собственном доме. Но мало кто здесь 

доброту его оценит. 
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На ясном небе светит солнце.  

А землю засохшую дождь оросит.  

Он сердце свое им раскрыл  

И высказал все откровенно.  

Но тщетно, увы, говорить  

Лишь рыбам и свиньям одним. 

 

35. Две души 

Китайская девушка Сэйдзѐ, — заметил Госо, — 

имела две души: одна все время болела дома, а другая 

была в городе замужней женщиной с двумя детьми. 

Какая же душа была настоящей? 

Комментарий Мумона. Тот, кто это понимает, 

поймет, что можно выбраться из одной раковины и 

залезть в другую, как бывает, когда на время 

снимаешь жилье. Но кто не может понять, тот, когда 

придет его срок и разделятся четыре составляющих 

его стихии, — будет совсем, как краб, нырнувший в 

кипяток и отчаянно работающий всеми клешнями и 

лапками, [чтоб выбраться наружу]. В этом тяжком 

положении он может закричать: «Мумон же не сказал, 

куда идти!» — но тогда будет уже слишком поздно. 

 

Над облаками луна вечно та же.  

А горы и реки под нею различны.  

Каждый счастлив в единстве своем  

И в своем же различьи.  

Это — одно, а вот этого — два. 
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36. Встреча на дороге мастера дзэн 

Госо сказал: «Когда вы встречаете на дороге 

мастера дзэн, вы не можете заговорить с ним и не 

можете взглянуть на него молча. Что же вы 

сделаете?» 

Комментарий Мумона. В этом случае, если вы 

сможете ответить внутренне — ваше осознание будет 

великолепным, но если не сможете, то будете только 

слепо озираться по сторонам. 

 

Встретив мастера дзэн на дороге,  

Обращайся к нему без молчанья и слов —  

Просто врежь ему кулаком хорошенько,       

И прославишься, как понимающий дзэн. 

37. Буйвол выходит из загородки 

Госо сказал: «Когда буйвол выходит из загородки 

на край пропасти — его рога, голова и копыта 

проходят наружу, но отчего же тогда не может пройти 

и хвост?» 

Комментарий Мумона. Кто сможет увидеть здесь 

суть и произнести слова дзэн, считается достигшим 

четырех наград и не только этого, ибо он может 

спасти всех связанных с ним чувствующих существ. 

Но если он не найдет слов истинного дзэн — ему 

придется обернуться к собственному хвосту. 

 

Если буйвол побежит — свалится с обрыва,  

Если повернет назад — угодит под нож. 

Удивительная штука — этот его хвост. 
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38. «Дуб в саду» 

Монах спросил Дзѐсю, зачем Бодхидхарма пришел 

в Китай. - Дуб в саду, — ответил Дзѐсю. 

Комментарий Мумона, Если кто-нибудь ясно 

понял ответ Дзѐсю, то перед ним нет Будды 

Шакьямуни, и грядущего Будды за ним также нет. 

 

Слова не могут выразить всего.  

В словах посланья сердца не опишешь.  

А понимая их буквально, пропадешь.  

И объясняясь ими, не достигнешь  

Ты цели этой жизни — просветленья. 

39. «Сбился с пути» 

Один ученик дзэн сказал Уммону: «Сияние Будды 

озаряет вселенную». Прежде, чем он закончил  

фразу, Уммон спросил: «Ты декламируешь еще один 

стих?» — «Да», — ответил тот. 

— Ты сбился с пути, — сказал Уммон. 

Позже другой учитель, Сисин, спрашивал своих 

учеников: «В какой момент этот ученик сбился с 

пути?» 

Комментарий Мумона, Кто сознает 

необыкновенное искусство Уммона, тот знает, в какой 

момент ученик сбился с пути, и он будет учителем 

людей и дэвов. Кто же этого не сознает — ему не 

осознать и самого себя. 

 

Когда рыба увидит крючок,  

Слишком жадная поймана будет.  

Лишь только откроет рот —  

И вмиг потеряет жизнь. 
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40. Опрокинул вазу 

Хякудзѐ решил послать ученика основать новый 

монастырь. Он сказал ученикам, что назначен будет 

тот, кто лучше всех ответит на вопрос. Поставив на 

землю вазу с водой, он спросил: «Кто сможет сказать, 

что это, не называя его?» 

Старший монах ответил: «Никто не может сказать, 

что это деревянный башмак». 

Повар Исан ногой опрокинул вазу и вышел. 

Хякудзѐ улыбнулся и сказал: «Старший монах 

проиграл». И Исан стал настоятелем нового мона-

стыря. 

Комментарий Мумона. Исан был достаточно 

смел, но не смог избежать уловки Хякудзѐ. В итоге он 

оставил легкую работу и принял тяжелую. Разве не 

видно, что он снял свою удобную шляпу и влез в 

железные колодки? 

 

Повар забросил посуду и победил болтуна.  

Ставил учитель преграду, не удержалась она: 

Эта нога опрокинет все — даже самого Будду. 

41. Бодхидхарма успокаивает ум 

Бодхидхарма сидел, глядя на стену. Его будущий 

преемник, стоя в снегу, показывал Бодхидхарме  

свою отрубленную руку. «Мой ум неспокоен,  

успокой мой ум!» — кричал он. 

Бодхидхарма ответил: «Если ты принесешь ко мне 

этот ум, я тебе его успокою». Преемник ответил: 

«Когда я ищу свой ум, я не могу держать это». 

– Значит твой ум уже успокоен, — сказал 

Бодхидхарма. 
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Комментарий Мумона. Этот старый беззубый 

индус Бодхидхарма прошел из-за моря из Индии в 

Китай тысячи миль, как будто у него было с собой 

что-то чудесное. Он вроде волнения без ветра. После 

того, как он много лет пробыл в Китае, у него остался 

лишь один ученик, да и тот, потеряв руку, стал 

калекой. Увы, с тех пор у него всегда были 

безмозглые ученики. 

 

Почему Бодхидхарма пришел в Китай?  

Много лет обсуждают это монахи.  

И с тех пор все беды исходят от них —  

Этого мастера с учеником. 

42. Девочка выходит из медитации 

Во времена Будды Шакьямуни Маньчжушри* 

отправился на собрание будд. Когда он прибыл туда, 

встреча уже закончилась, и каждый будда вернулся в 

свою Страну Просветления. Лишь одна девочка 

неподвижно сидела в глубокой медитации. 

Маньчжушри спросил Будду Шакьямуни, как 

смогла эта девочка достичь состояния, которого сам 

он достичь не мог. «Выведи ее из этого состояния 

самадхи** и спроси ее сам», — ответил Будда. 

Маньчжушри трижды обошел вокруг девочки и 

щелкнул пальцами. Она оставалась в медитации. 

Своей волшебной силой он перенес ее на верхнее 

небо и приложил все старания ее пробудить, но 

безуспешно. 
_______________________ 

* Маньчжушри - один из восьми первичных бодхисаттв, 
носитель божественного откровения (прим. пер.). 

** Самадхи — состояние экстатического и полного транса, 

полного контроля над всеми жизнепроявлениями, высшее 

состояние йоги (прим.пер.). 
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Будда Шакьямуни сказал: «Даже сто тысяч 

Маньчжушри не смогут потревожить ее, но ниже 

этого места, за тысячу двести миллионов стран 

[отсюда] есть бодхисаттва Mo Mѐ [Зерно Иллюзии]. 

Если он придет сюда, она очнется». 

Едва лишь Будда проговорил это, как названный 

бодхисаттва взлетел с земли на небо, поклонился и 

засвидетельствовал Будде свое почтение. Будда 

приказала ему разбудить девочку. Бодхисаттва встал 

перед нею, щелкнул пальцами, и в тот же миг девочка 

вышла из своей глубокой медитации. 

Комментарии Мумона. Старина Шакьямуни 

разыграл очень слабое представление. Я хочу 

спросить вас, монахи: если Маньчжушри, 

считающийся учителем семи будд, не смог вывести 

эту девочку из медитации, то как же мог это сделать 

бодхисаттва — просто начинающий? 

Если вы это внутренне поняли, то вы сами, живя  

в мире иллюзии, можете войти в настоящую 

медитацию. 

Ее не разбудил один – другому удалось. 

Но оба роль сыграли слабо, 

Хотя один был в маске бога 

И в маске черта был другой. 

А если б провалились оба – 

Комедией бы стала эта драма.. 

43. Жезл Сюдзана 

Протянув вперед свой жезл, Сюдзан сказал: 

«Называя это жезлом, вы противоречите его под-

линности. Не назвав это жезлом, вы отвергаете факт. 

Так как же вы хотите это назвать?» 
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Комментарий Мумона. Называя это жезлом, вы 

противоречите его подлинности. Не называя это 

жезлом, вы отвергаете факт. Это невозможно 

выразить словами и это невыразимо без слов. А 

теперь быстро скажите, что это?* 

Битву насмерть развязал он, протянув свой жезл. 

Утвержденьс с отрицаньем слиты воедино.  

Даже Будда Шакьямуни, даже патриархи  

Не смогли бы уклониться от такого боя. 

44. Посох Басѐ 

Басѐ сказал ученику: «Если у тебя есть посох —  

я тебе его дам. Если у тебя нет посоха — я его у тебя 

заберу». 

Комментарий Мумона. Если через ручей нет 

моста, то мне поможет посох. Возвращаясь домой в 

безлунную ночь, я беру посох с собой. Но кто скажет, 

что это посох — стрелой влетит в преисподнюю. 

С этим посохом в руке я весь мир промерю: 

Выси, горы и моря, мели и глубины. 

Посох держит небеса, землю укрепляет. 

И куда б он ни пришел, он приносит свет Ученья. 

45. «Кто он?» 

И прошлый и будущий Будда — оба его слуги, — 

сказал Хоэн. — Кто же он? 
 

_______________________ 

* На этот вопрос было отвечено действием: ученик, молча 

взял жезл из рук учителя, сломал его и выбросил обломки 

(прим.пер.). 
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Комментарий Мумона. Ясно осознать кто он — 

это как встретить в толпе своего отца: не надо ни у 

кого спрашивать, верно ли ты его узнал. 

Чужое оружие в бой не бери, 

На коня не садись чужого. 

Ошибок чужих не обсуждай  

И работы чужой не трогай. 

46. На верхушке шеста 

«Что бы ты делал на верхушке стофутового 

шеста?» — спросил Сэкисо. А другой учитель дзэн 

сказал: «Тот, кто сидит на верхушке стофутового 

шеста, [уже] достиг определенных высот, но еще не 

полностью овладел дзэн. Ему следует продолжать 

[путь] оттуда и явиться во всей своей плоти в десяти 

частях света*». 

Комментарий Мумона. Он может продолжать ша-

гать, а может свободно вращаться на верхушке шеста. 

В любом случае он достоин уваженья. Но я хочу 

спросить вас,, монахи: как с этого шеста вы пойдете 

дальше? Поберегитесь! 

Если нет постижения третьего глаза — Будешь 

ты стофутовою мерою связан. Насмерть 

разобьешься, спрыгнув с высоты, Как слепой, 

ведущий за собой слепых. 

47. Три преграды Тосоцу 

Тосоцу ставил перед своими учениками три 

преграды и заставлял учеников преодолевать их. 
_______________________ 

*  Появляться   одновременно  во   многих   местах   —  
качество присущее бодхисаттве (прим. пер.). 
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Первой преградой было изучение дзэн. Цель изу-

чения в том, чтобы увидеть свою истинную природу. 

Так где же ваша истинная природа? 

Во-вторых, когда человек осознает свою истинную 

природу, он освобождается от рождения и смерти. 

Итак, когда гаснет свет ваших глаз, и [ваше тело] 

становится трупом — как вы можете освободиться? 

В-третьих, если вы свободны от рождения и 

смерти — вы должны знать, где вы. Итак, ваше тело 

распадается на четыре стихии. Где вы? 

Комментарий Мумона. Кто бы ни одолел эти три 

преграды, станет мастером, где бы он ни находился. 

Все, что бы с ним ни произошло, он обратит в дзэн. А 

иначе ему придется прозябать на скудной еде, 

недостаточной даже, чтобы наесться. 

 

В осознании мгновенном время постижимо.  

Время беспредельное — это словно миг.  

И сумевший охватить мига беспредельность 

Осознает и того, кто это постиг. 

48. «Единственный путь» Кэмбо 

Ученик дзэн спросил у [мастера] Кэмбо: «Все будды 

из десяти частей вселенной вступают на единственный 

путь нирваны. Где же начало этого пути?» 

Подняв посох и начертав им в воздухе фигуру, 

Кэмбо ответил: «Вот здесь». 

Отправившись к Уммону, ученик задал ему тот же 

вопрос. Уммон, держа в руках веер, сказал: «Этот веер 

достанет тридцать третье небо и хлопнет по носу 

правящее там божество. Он подобен Карпу-Дракону 

Восточного Моря, опрокидывающего хвостом 

дождевую тучу». 
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Комментарий Мумона. Один учитель вошел в 

глубокое море и скребет землю, поднимая пыль. 

Другой поднялся на вершину горы и вздымает волны, 

едва не достающие небес. Один держит, другой 

отпускает. Каждый одной рукой поддерживает 

совершенное учение. Кэмбо и Уммон, как двое 

всадников, каждый из которых не может обогнать 

другого. Очень трудно отыскать совершенного чело-

века. Откровенно говоря, ни один из них не знает, где 

начало пути. 

 

Еще не сделан первый шаг, а ты уже у цели.  

Еще не открывался рот, а сказано уж все.  

И ярче молнии должна быть вспышка озаренья, 

Чтоб можно было увидать, откуда выйти в путь. 

49. Дополнение Амбаня 

Мирянин Абмань, изучавший дзэн, сказал: 

– Мумон только что издал эти сорок восемь 

коанов и назвал книгу «Бездверной дверью». Он 

критикует слова и поступки старых патриархов. Я 

думаю, что Мумон — очень злой насмешник. Он 

похож на старого торговца пончиками, который 

норовит схватить прохожего за полу и насильно 

набить пончиками ему рот. Тому их и не выплюнуть, 

и не проглотить — мученье. 

Мумон уже достаточно всем надоел, поэтому я 

считаю, что могу в отместку ему добавить сюда еще 

один коан. Интересно, сможет ли он сам его съесть? 

Если он сможет съесть и как следует переварить коан, 

это будет прекрасно, но если не сможет — ему придется 

выложить его обратно на сковородку вместе с сорока 

восемью другими и все приготовить заново. А ну-ка, 

Мумон, съешь это поскорее, пока тебя не опередили: 
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Согласно сутре, Будда однажды сказал: «Постой, 

погоди, молчи. О высшей истине не надо даже 

думать». 

Комментарий Амбаня. Откуда [вообще] взялось 

это так называемое учение? Как это так, что о нем 

даже подумать нельзя? А если все-таки кто-то 

заговорит о нем — что будет тогда? Сам Будда был 

большим болтуном, а в этой сутре утверждает 

обратное. Из-за этого потом и стали появляться в 

Китае люди вроде Мумона и всем надоедать своими 

бесполезными пончиками. Что же нам теперь делать? 

Я покажу вам. 

Соединив ладони и сложив вместе руки, Амбань 

сказал: «Постой, погоди, молчи. О высшей истине не 

надо даже думать. А теперь я на этой сутре рисую 

пальцем кружок и прибавляю, что пять тысяч других 

сутр и бездверная дверь Вималакирти* — все они 

сейчас здесь!» 

 

Если вам скажут: огонь — это свет. 

Не обращайте вниманья. 

Двое пройдох, как рыбак рыбака. 

Узнают друг друга издалека. 
 

 
 

 

_______________________ 

 

* «Вималакиртинидаша-сутра» (сапскр. «Сутра, излагающая 

толкования Вималакирти») — одна из наиболее ценимых в Китае 

и Японии сутр Махаяны о ее принципах и превосходстве над 

Хинаяной. Здесь намекается на го, что сама эта сутра, как 
«бездиерпан дверь» откроет сознание тому, кто с ней работает 

(прим. пер.). 
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Какуан 

ДЕСЯТЬ БЫКОВ 

(стадии осознавания) 
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Введение 

Просветление, к которому направляет дзэн, ради 

которого он существует — приходит само. Подобно 

осознаванию, которого не было и которое вдруг, через 

мгновение - есть. Но человек во плоти своей движется 

в милосердном времени даже, когда идет по грязи, 

волоча ноги и свою истинную природу. 

Поэтому даже в дзен должен быть компромисс и 

признание постепенности осознавания, его ступеней 

или этапов, подводящих к самому моменту просвет-

ления. Вот о чем эта книга. 

В XII веке китайский мастер Какуан, отправляясь 

от давней традиции даосов*, нарисовал картинки 

десяти быков и написал к ним приводимые здесь 

комментарии в стихах и прозе. Вариант Какуана был 

чисто в духе дзэн и шел дальше прежнего, 

кончавшегося пустой восьмой картинкой. С тех пор 

быки Какуана были постоянным источником вдох-

новения учеников, за прошедшие столетия их было 

нарисовано огромное множество. 
 

_______________________ 

 

* Даосы — последователи Лао Цзы (VI в. до Р.Х.), 

положившего своей книгой «Дао дэ цзин» начало религии 

даосизма, определяющей мир, как проявление великого творящего 
Принципа — Дао, а жизнь сознательного индивидуума — как 

познавание Дао и достижение гармонии, полного слияния с Дао 

через созерцание, отказ от страстей и скромную деятельность на 

общее благо (прим. пер.). 
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Иллюстрации, приведенные здесь, сделал извест-

ный в Киото мастер гравюры Томикичиро Токурики, 

потомок многих поколений художников и владелец 

чайного магазина Дарума-до (Дарума — японское имя 

первого патриарха дзэн Бодхидхармы). Его пастушьи 

картинки восхитительно непосредственны и полны 

глубокого, неподвластного времени смысла, какими и 

должны были быть оригиналы Какуана. 

Бык — это извечная первооснова жизни, это 

истина в действии. Десять быков здесь представляют 

собой последовательные этапы осознавания ищущим 

своей настоящей природы. 

Эта последовательность этапов убедительна и 

эффективна сегодня так же, как и во времена  

Какуана. Здесь, в Америке, через восемь столетий,  

мы также работаем, вскармливая и воодушевляя  

этого быка (то же делает Токурики в Киото). 

Понимание этой животворной первоосновы прео-

долевает любое время и расстояние. «Десять быков» 

— это больше, чем поэзия, больше, чем живопись. 

Это откровение духовного раскрытия человека,  

о котором повествуют все священные писания,  

все книги о высшем человеческом опыте. 

Возможно, читатель, как и китайский патриарх, 

разыщет следы своего скрытого я, и с посохом 

целеустремленности в одной руке, и кувшином 

истинного желания в другой, станет выходить на 

рыночную площадь и просветлять других. 
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1. Ищу быка 

Скитаясь по пастбищам этого мира, 

Без конца раздвигая высокие заросли, 

Я стараюсь найти быка. 

Вдоль безымянных рек, по запутанным тропам 

Я в горах пробираюсь далеких. 

Мои силы уходят, нет мочи терпеть, 

Не могу отыскать быка. 

И лишь ночью в лесу слышен хруст саранчи. 

Комментарий. Бык потерялся, стоит ли искать? 

Ведь лишь из-за отрыва от истинной своей 

природы я не могу найти его. 

В смешеньи разных чувств я потерял следы. 

Вдали от дома, озираясь на распутьях, не знаю  

я, какой идти дорогой. 

Страх, алчность, зло, добро с пути меня уводят. 
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2. Напал на след 

Вдоль берега идя, я под деревьями 

Следы копыт заметил, даже 

Под нежно пахнущей травою они видны. 

Вдали от дома, высоко в горах 

Мне встретились они. 

И прячутся следы не боле, 

Чем чей-то вверх торчащий нос. 

Комментарий. Понимая учение, следы быка я 

вижу. Теперь я осознал, что если множество вещей из 

одного металла производят, то точно также мириады 

сущностей из ткани самости растут. 

А если различать не буду, то как же отделю я 

истину от лжи? 

И, хоть пока я не прошел врата, но путь уже 

заметил. 
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3. Чувствую быка 

Я слышу, соловей поет. 

И греет солнце, мягкий ветерок, 

И ива зеленеет вдоль реки. 

Быку не скрыться здесь. 

Какой художник сможет написать 

Его огромную главу и царские рога? 

Комментарий. Кто слышит шум, тот может 

осознать его источник. Как только все шесть чувств 

сольются воедино, то входишь во врата. 

А лишь войдешь — и голову быка заметишь! 

Единство это уподоблю единству соли и воды в 

растворе, единству цвета со всем прочим, что вместе 

краску образует. 

Легчайшее, неотделимое от самого себя. 
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4. Ловлю быка 

В ужасной борьбе ухватил я его.  

Неистощимы бычьи мощь и воля.  

Взбегает он на дальнее плато,  

Что высоко за облаками.  

Или в ущелье недоступном  

Укрыться норовит. 

Комментарий. Он долго был уже в лесу, но я 

поймал его сегодня! Страсть к окружающей природе 

его сбивает с направленья. 

Сладкой травы жаждет он и все дальше уходит. 

И нрав его пока упрям и необуздан. 

И укрощать его придется мне кнутом. 
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5. Смиряю быка 

А теперь нужны кнут и веревка, 

Чтобы снова бык не пропал 

На какой-нибудь узкой и пыльной тропинке. 

Хорошо был обучен когда-то и вот 

Снова кроток и добр, как и прежде. 

И опять повинуется так же, 

Совершенно свободный от пут. 

Комментарий. Когда одна мысль возникает — за 

ней другая вслед идет. 

Когда возникла мысль из просветленья, то 

истинны все следующие мысли. 

Все делает неверным заблужденье. 

Не объективное рождает заблужденье — оно из 

субъективного идет. 

Держитесь крепко за кольцо, что через нос быка 

продето, не допускайте ни малейшего сомненья. 
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6. Еду на быке 

Я на быке верхом неспешно 

спускаюсь по горе домой.  

Свирель моя поет и будит мягкий вечер.  

Рукой похлопывая в такт, 

я отмеряю вечный ритм.  

И кто бы ни услышал эти звуки 

- тотчас подхватит их. 

Комментарий. Окончена борьба, уравнены наход-

ка и потеря. Лесной деревни песню я пою, мотивы 

детства из свирели извлекаю. 

Сидя верхом на быке, гляжу на облака над 

головою. 

Вперед еду я и о том не тревожусь, что бы меня 

остановить могло. 

 



 

154 

7. Бык превзойден 

Верхом на быке я добрался до дома, 

Я безмятежен, и 'бык мой пускай отдохнет. 

Рассвет наступил. Блаженствуя в покое 

Жилья своего под соломенной крышей, 

Я в угол забросил веревку и кнут. 

Комментарий. Все подчиняется не двум, а одному 

закону. 

Быка мы взяли лишь, как временный предмет. 

Это как связь у кролика с капканом, и как у рыбы 

с сетью. 

Это как золото и шлак, как появленье из облака 

луны. 

Чистого света дорожка одна сквозь бесконечное 

время струится... 
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8. Превзойдены и бык и самость 

Веревка, кнут, и бык, и самость 

- ушли в Небытие.  

Безбрежно небо так, что мысль 

к нему пристать не может.  

В бушующем огне как уцелеть снежинке? 

Ушедших патриархов здесь следы. 

Комментарий. Ушла посредственность. От всех 

ограничений ум свободен. 

Я просветленья не ищу. Но также и не остаюсь  

я там, где просветленья нет. 

И так, как ни в одном из состояний я не остаюсь 

надолго — глаза меня не могут увидать. 

И если сотни птиц цветами мой путь усыпят  

даже — в чести этой нет смысла для меня. 
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9. Достиг источника 

Как много шагов сделал я совершенно ненужных, 

Чтоб назад возвратиться к истоку. 

Уж лучше слепым и глухим оставаться с начала! 

В жилье настоящем своем пребывая, 

Я равнодушен к тому, чего нет и что есть — 

Вот река, что течет безмятежно, 

вот красные цветы... 

Комментарий. Сначала истина ясна. Уравнове-

шенный, в молчаньи, я наблюдаю форм распад и форм 

объединенье. 

Тому, кто не привязан к форме, реформа не нужна. 

Вода — изумруд, гора — насыпанное индиго, и то, 

что созидается, и то, что разрушается — я вижу. 
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10. В миру 

Босой, в распахнутом халате, 

средь мира людей пребываю. 

Лохмотья мои запылились, 

а сам я блаженствую вечно. 

И магия мне не нужна, 

чтоб жизнь удлинить. И теперь 

Предо мной оживают деревья… 

 

Комментарии.   Внутри  мои  врата,   и  тысяча 

святых меня не знает. 

Незрима   сада   моего   краса.   К   чему   искать 

патриархов следы? 

С бутылкою винной иду я на рынок, о посох 

опершись домой возвращаюсь. 

И на базаре, и в лавчонке винной, лишь только на 

кого взгляну — он просветленным станет. 
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Дзэн не нов и не стар. Эта работа показывает, что 

искания, подобные дзэн, велись в Индии задолго до 

рождения Будды. И еще долго после того, как люди 

забудут слова «дзэн» и «Будда», «коан» и «сатори», 

«Китай», «Япония» и «Америка», — еще долго будут 

продолжаться эти искания, вечно тем же будет 

видеться дзэн в цветах и траве под солнцем. 

Странствуя среди неописуемых красот в горах 

Кашмира, к северу от Сринагара, я набрел на 

уединенную обитель Лакшманджо. 

Сверху отсюда виднелись зеленые рисовые поля, 

сады Шалимара и Нишат багха*, обрамленные 

лотосами озера. С вершины бежали вниз потоки. 

Здесь меня приветствовал высокий, крупный, 

сияющий Лакманджо. Он поделился со мной этим 

древним учением, идущим от Вигьян-бхайравы-

тантры и Сочанда-тантры, написанных около четырех 

тысячелетий назад, и от Малини-виджая-тантры, 

старшей их, вероятно, еще на тысячелетие. 

Это древнее учение несчетно переписывалось 

снова и снова; Лакшманджо набросал черновик его 

английского варианта, еще одиннадцать раз переписал 

этот текст я, чтобы получить его в том виде, который 

приводится здесь**. 
 

_______________________ 

* Прекрасные сады вблизи Сринагара, созданные на тер-

расированных склонах гималайских подножий еще во времена 

Моголов (прим. пер.). 

** В записанном прозой английском оригинале переводчик 

явственно ощущал поэзию исходного санскитского текста, что и 
побудило его попытку передать русский текст стихами (прим. 

пер.). 
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Впервые Шива пропел это своей супруге Дэви на 

языке любви, которому нам еще предстоит научиться. 

Здесь говорится о том, что нам изначально присуще. 

Это сто двенадцать способов раскрытия незримых 

врат сознания, Лакманджо посвящает этой практике 

всю жизнь. 

Возможно, какие-то из этих способов покажутся 

лишними, но каждый отличается от других. Воз-

можно, какие-то из них покажутся слишком прос-

тыми, но каждый требует постоянной, благоговейной 

самоотдачи, даже для простой проверки. 

Машины, бухгалтерские книги, танцоры, спортс-

мены — нуждаются в равновесии. И если равновесие 

усиливает разные виды мастерства, оно так же может 

усиливать и осознание. Попробуйте в качестве 

эксперимента постоять равномерно на обеих ногах, а 

затем представьте, как вы легонько переносите 

равновесие от одной ноги к другой, как будто 

центрируете равновесие — попробуйте. 

Если мы что-то осознаем частично, то это 

подразумевает и более широкое осознавание. У вас 

есть рука? Да, — это вы, конечно, знаете. Но пока вас 

не спросили об этом — вы сознавали свою руку 

отдельно? 

Люди, вдохновлявшие других, — как известные 

всему миру, так и неизвестные никому, — все они, 

несомненно, делали одно и то же замечательное 

открытие. И Дао Лао Цзы, и Нирвана Будды, и Иегова 

Моисея, и Отец Иисуса, и Аллах Мухамма-да — все 

это свидетельствует об одном и том же опыте. 

Дух невещественного — коснись его, и про-

яснится вся жизнь. 
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Сказала Дэви: 

— О, Шива, что такое эта действительность? 

Что такое это полная чудес вселенная? 

Что составляет семя? 

Что центрирует колесо вселенной? 

Что есть жизнь вне тела, все тела наполняющая? 

Как войти в нес целиком, вне пространства 

и времени, вне родов и названий?  

Пусть сомненья мои рассеются! 

(Дэви была просветленной и спрашивала для того, 

чтобы все на свете могли воспринять указания Шивы. 

Последуем же за ответом Шивы, дающим сто 

двенадцать путей постиженья.) 

Ответил Шива: 

1 
О, Лучезарная, переживанье это  

Между двумя дыханиями пробуждаться может.  

После прихода вниз дыхания и прямо  

Перед возвратом вверх его — благотворенье. 

2 
Когда дыханье поворачивает снизу  

Опять наверх и вновь, когда  

Оно меняется обратно сверху вниз —  

Ты через оба этих поворота — осознавай. 

3 
Иль всякий раз, когда бы воедино  

Ни слились вдох и выдох — в этот миг  

Коснися не энергетического, но  

Энергией наполненного центра. 
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4 
Или когда все выдохнуто кверху, и 

Дыханье само остановилось, либо  

Когда ты все вдохнула вниз и более  

Не дышишь — в такой всеобщей паузе  

Исчезнет твое неистинное «Я».  

Лишь оскверненным* трудно это. 

5 
Свою сущность ты света лучом представляй,  

Что идет в позвоночнике вверх, поднимаясь  

От центра одного до другого, и так же  

Восходит жизненность в тебе, 

6 
Иль в промежутках между ними  

Как молнию ты это ощути. 

7 
В этих полных нектара средоточьях сознанья  

Ты представь себе, Дэви, санскритские буквы —  

Как буквы сперва, а потом утонченно, как звуки.  

А потом уж как самое тонкое ощущенье.  

И тогда, их оставя, — свободною стань. 

8 
Вниманье меж бровей держи, и пусть  

Твой разум прежде мысли будет.  

А тело твое пусть по внешней форме  

Дыханья сущностью наполнится до самой  

Макушки головы, и там она прольется светом. 
_______________________ 

* Т.е. запятнавшим себя нарушением первоочередных моральных 

принципов (ямы-ниямы) (прим.пер.). 
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9 
Иль пятицветные круги хвоста павлина представь 

Своими чувствами пятью в пространстве 

беспредельном. 

И пусть теперь их красота уходит постепенно.  

Так же вот в любой пространства точке иль стены — 

Пока совсем не растворится точка. Вот тогда  

И сбудется твое желание иного. 

10 
Закрыв глаза, рассматривай подробно  

Ты бытность сокровенную свою.  

Так зри свою природу. 

11 
Сосредоточь свое вниманье в нерве,  

Как лотосова нить тончайшем, что  

Проходит средь позвоночного столба.  

И в нем — преображенной будь. 

12 
Все семь отверстий головы закрой руками и 

Почувствуй, как пространство меж глазами 

— вмещает все. 

13 
Глазных яблок легонько, как пером  

Прикоснувшись, из средины меж ними —  

Легкость, свет раскрываются в сердце,  

И гармония космоса входит в него. 
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14 
Купайся в середине звука, 

Как в песне водопада непрерывной. 

Иль, пальцы в уши заложив, 

— звук звуков слышь. 

15 
Распевай протяжно: А – У – М,  

Звук вольется в полнозвучье.  

Так за ним войди и ты. 

16 
В начале звучания буквы любой 

И в утончении звучанья постепенном — проснись. 

17 
Внимая струнных инструментов звукам,  

Их средний звук услышь, в нем - вездесущность. 

18 
Вслух звук пропой, потом все тише, тише, ощущая  

В гармонию безмолвья погруженье. 

19 
Внутри, вокруг себя, одновременно дух представляй, 

Покуда вселенная не одухотворится вся. 

20 
Любезная Дэви, войди в неземное присутствие это, 

Что все заполняет вокруг, и выше, и ниже тебя. 
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21 
Ума вещество облеки в невыразимую тонкость:  

И выше, и ниже, и в сердце своем. 

22 
Любую область своего теперешнего тела —  

Широкой безгранично представляй. 

23 
Почувствуй, как субстанцию твою —  

Всю плоть и кровь и кости — все насквозь 

Космическая сущность наполняет. 

24 
Свое неподвижное тело представь  

Пространством пустым, отгороженным кожей 

          – пустым. 

25 
Благословенная, когда твои все чувства  

Сердце поглотит — дойди до лотоса средины. 

 

26  
Лишая ум забот, останься в середине — тогда. 

27 
Средь суеты мирской удерживай вниманье меж двух 

Дыханий, действуя вот так подряд немного дней — 

Родись опять.  

(У Лакшманджо излюбленное это.) 
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28 
Сосредоточься на огне, идущем вверх по телу  

От пальцев ног, покуда не сгорит все тело 

— но не ты. 

29 
Над   иллюзорным миром медитируй, 

Как над сгорающим дотла, 

И превращайся в суть, что выше человека. 

30 
Почувствуй, как тончайшая способность созиданья 

Переполняет грудь твою 

- изысканные формы принимая. 

31 
Дыханьем еле ощутимым в центре лба, когда 

В миг засыпания оно достигнет сердца, 

Над нами стань владычицею и — над смертью. 

32 
Как зависимо буквы слагают слова, 

а слова - предложенья;  

Как независимо сферы слагают миры, 

         а миры — первопринцип,  

Так найди, наконец, их схождение 

в бытности нашей. 

33 
Играй, божественная, забавляйся! 

Вселенная — пустая скорлупа, 

Где разум твой резвится беспредельно. 

 



 

168 

34 
Смотри на чашу, но не замечай 

Ни вещества ее, ни стенок. 

За мгновенья — осознающей стань. 

35 
Живи в условиях безмерного простора —  

Там, где нет жителей, деревьев и холмов.  

Ума здесь прекращается стесненье. 

36 
Подумай, поразмысли, дорогая, 

О знаньи и незнаньи, сущем и не-сущем, 

А затем отбрось все сразу, чтоб могла ты — быть. 

37 
Смотри с любовью на какой-нибудь предмет,  

Не отвлекайся, не переходи к другому.  

Здесь, посреди него — благословенье. 

38 
Чувствуй космос прозрачным присутствием, 

вечно живым. 

39 
Благоговейно концентрируясь на двух  

Дыханья переходах, – осознающего узнай. 

40 
Созерцай, углубись в наполнение – так  

Твое переполнено тело блаженства. 
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41 
Когда тебя ласкают, милая царевна –  

Войди в ласку эту, как в вечную жизнь. 

42 
Затвори двери чувств, ощущая  

Как ползет муравей. И – тогда. 

43 
В начале полового единенья  

Держи вниманье на огне в истоке.  

Это продолжая, избегай  

Чуть тлеющих углей в конце. 

44 
Когда в таком объятьи твои чувства 

Как листья задрожат – войди в дрожанье это. 

45 
И даже вспомнив единенье, без объятий 

– преобразись. 

46 
Когда ты радостно встречаешь 

Давно уехавшего друга – 

Пусть радость эта всю тебя проникнет. 

 

47 
Когда ты ешь иль пьешь — стань вкусом  

Еды или питья и будь наполненною ими. 
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48 
Лотосоглазая, чьи сладостны касанья!  

Когда поешь ты, смотришь иль вкушаешь –  

Себя осознавая, – бессмертье открывай. 

49 
Где и в каком бы деле ни сыскалось 

Удовлетворенье — осуществи его. 

50 
На грани засыпания, пока  

Не навалился сон, а бодрость  

Внешняя уходит, — открыта суть. 

 (Второе из любимых Лакшманджо.) 

51 
Когда ты летом видишь все небо чистым 

Бесконечно — войди в такую чистоту. 

52 
Как мертвая лежи. А разъярившись гневом,—такою 

Оставайся. Иль, не моргая, пристально смотри.  

Иль, когда что-нибудь сосешь, то 

– стань сосаньем этим. 

53 
Сядь лишь на ягодицы, без опоры  

Для рук и ног. Внезапно — равновесье. 

54 
В удобной позе, постепенно, ты область  

Меж подмышками великим миром наполняй. 
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55 
Прекрасный человек или простой  

Предмет — смотри, как в первый раз. 

56 
Слегка открывши рот, удерживай 

Вниманье на середине языка. 

Или пока дыхание беззвучно 

Заходит внутрь, воспринимай звук «XX». 

57 
На ложе или на сидении позволь  

Себе стать невесомой за рамками ума. 

58 
Ритмично в повозке бегущей качаясь,  

Качание это осознавай. 

Так же точно в недвижной повозке качайся  

В незримых кругах, их гася постепенно. 

59 
Глядя просто в небо голубое, 

За облака, почувствуй безмятежность. 

60 
Смотри же, Шакти*, на пространство, словно  

Его уже в себя вобрало все  

Чело твое в сиянии великом. 
 

_______________________ 

 

* Шакти (санскр.) — "сила", "мощь", воплощение творческой 

силы божества, особенно часто Шивы, в его супруге (прим. пер.). 
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61 
Во сне, наяву и в мечтанья глубоком 

      – светом себя представляй. 

62 
В дождь ночью темной вступи  

В темноту, как в форму всех форм. 

63 
Когда же нет безлунной и дождливой  

Ночи, закрой глаза и темноту представь,  

И вновь глаза открыв — зри темноту.  

Так недостатки навсегда уходят. 

64 
Едва возникнет импульс что-то делать 

— остановись. 

65 
На «А-У-М» звуке концентрируйся 

- без «А» или без «М». 

66 
Про себя нараспев проговаривай слово,  

Что кончается звуками «АХ». И тогда,  

В этом «X», без усилий — спонтанность. 

67 
По всем направленьям, вблизи и вдали,  

Почувствуй себя — проникающей всюду. 
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68 
Булавкой уколи свое  

Нектаром налитое тело.  

И войди осторожно в прокол. 

69 
Ощущай: моя мысль, мое чувство себя,  

Мои органы в теле, все это — Я. 

70 
Иллюзии лгут. Цвета разделяют.  

Даже делимые — неразделимы. 

71 
Пришло желание — его обдумай.  

Потом, внезапно — прекрати его. 

72 
Прежде знания и желания прежде  

Могу ли я сказать, что существую?  

Обдумай это. Растворись в прекрасном. 

73 
Сосредоточив все свое сознанье в самом  

Начале представленья иль желанья, ты — знай. 

74 
Как ограниченно, как узко, Шакти,  

Любое ощущенье или восприятье —  

Во всемогуществе теряется оно. 
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75 
В действительности все тела неразделимы.  

Так твое тело безраздельно слито  

С всепроникающей субстанцией живой.  

Любое тело осознай из этого сознанья сотворенным. 

76  
В состоянии предельной страсти 

— безмятежной будь. 

77 
Вселенная так называемая эта  

Обманом кажется, видений чередой.  

Так зри ее, чтоб быть счастливой. 

78 
Возлюбленная, обращай вниманье не 

На наслажденье или боль, но — между ними. 

79 
Привязанность к телу отбрось, осознавая:  

Я — всюду. Кто всюду, тот радостен вечно. 

80 
Как и в других, живут во мне желания и цели.  

Так принимай их, пусть — переведутся. 

81 
И субъективное, и объективное — все так же 

Распознает и просветленный и непросветленный ум. 

Но просветленного лишь только в том величье,  

Что в субъективном постоянно пребывая,  

Он не теряется во внешнем никогда. 
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82 
Сознание любого человека, 

Как собственное ты воспринимай. 

И так, отбросив о себе заботу, 

– стань каждым существом. 

83 
Недумание о вещественном, бездумье,  

Границы снимет с ограниченного я. 

84 
Верь вездесущему, всемогущему, 

все наполняющему. 

85 
Как волны приходят с водой,  

А пламени вспышки с пожаром,  

Так волны вселенной — с нами. 

86 
Броди, покуда сил не исчерпаешь, и тогда,  

На землю падая, — будь вся в паденьи этом. 

87 
Представь себе, как постепенно 

Ты знания теряешь или силу. 

В момент утраты — вьйди за пределы. 

88 
Слушай, когда раскрывают тебе  

Тайного знания первооснову.  

С взглядом застывшим и не мигая,  

Вдруг абсолютно свободною стань. 
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89  
Уши заткнув и прямую кишку подтянувши, 

— в звука звучанье войди. 

90  
В глубины колодца смотри неотрывно, 

пока не почувствуешь — диво. 

91 
И где б ни странствовал твой ум, снаружи  

Иль внутри, здесь, в этом месте — Это. 

92 
Что-либо живо ощущая одним из чувств, —  

Не упускай, храни осознаванье. 

93 
В начале чиханья, в испуге, в тревоге,  

Над бездной идя, и в сражении мчась,  

В начале голода, в конце его, при остром 

Любопытстве, непрерывно — осознавай. 

94 
Останови внимание на месте, где ты  

Какое-нибудь прошлое событье видишь.  

Пусть с этим даже твое тело утратит  

Нынешние свойства и — преобразится. 

95 
Смотри на какой-нибудь просто предмет,  

А затем, постепенно,  

Свой взор отводи от предмета, и мысль  

Уводи от него постепенно. Тогда. 
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96  

Служенья преданность — освобождает. 

97 
Воспринимай предмет перед собою.  

Воспринимай, что нет других — лишь он один.  

Затем, отбросив напрочь восприятие предмета,  

И восприятие отсутствия других — пойми. 

98 
Других учений чистота для нас - что грязь. Однако, 

Ты ничего не представляй ни чистым, ни нечистым. 

99 
Это сознание живет, как все живое.  

И ничего помимо него нет. 

100 
С чужими и с друзьями, в чести и бесчестьи  

Ты, изменяясь, — неизменной будь. 

101 
Ощущая тягу к человеку или отвращенье,  

Скрой это от него — безразличной останься. 

102 
Предположи, что созерцаешь нечто, 

Стоящее вне восприятия, 

Вне постижения, вне смерти — себя. 

103  

В пространство войди—безопорное тихое, вечное. 
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104 
К чему б ни привлеклось твое вниманье,  

В этом самом месте, — воспринимай. 

105 
Войди в своего имени звучанье, и сквозь него, 

      — в звучание всего. 

106 
«Я существую», «мое», «это так» — 

Даже здесь, дорогая, познавай бесконечно. 

107 
Сознанье — это дух, что каждого ведет. 

Будь им. 

108 
Здесь все меняется, сплошное измененье. 

Ты измененьем этим все измененье уничтожь.  

109 
Как курица заботливо цыплят растит — ты так же 

Точно заботься об особенном сознаньи,  

Поступках исключительных своих — на деле. 

110 

На деле относительны и рабство и свобода — 

Слова эти для тех, кого вселенная страшит. 

Вселенная же есть проекция умов. 

Смотри на рабство и освобожденье, 

Как смотришь ты на много солнц в воде — 

Единственного солнца отраженье. 
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111 
Все постигается через познанье.  

Светит в пространстве познавшее «Я».  

Постигни единую суть бытия —  

Познаваемого и познающего. 

112 
Возлюбленная, пусть знание и ум,  

Дыхание и тело вольются в этот миг. 
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Что же такое дзэн? 

Попробуйте, если хотите, но дзэн приходит сам. 

Подлинный дзэн проявляется в повседневной жизни, 

это — СОЗНАНИЕ в действии. Больше, чем любое 

ограниченное знание, раскрывает он все внутренние 

врата нашей безграничной природы. 

Мгновенно освобождается ум. Как он свободен! А 

неискренний, притворный и пагубный для сознания 

дзэн выдумывают священники и дельцы для мелкой 

торговли. 

Взгляните ж на все это так - взгляните изнутри 

наружу и снаружи внутрь: повсюду всеохватывающее, 

струящееся сквозь вас СОЗНАНИЕ. Теперь вам уже 

ничего не остается, как только жить в смиренном, 

радостном удивлении. 

Что же такое дзэн? 

Один ответ: Инаят-хан рассказывал индийскую 

сказку о рыбе, которая приплыла к королеве рыб и 

спросила: «Я постоянно слышу о море, но что же 

такое это море? Где оно?» 

Королева рыб ответила: «Ты живешь, движешься 

и существуешь в море. Море внутри тебя и снаружи, 

из моря ты создана и в море умрешь. Море окружает 

тебя, как твоя собственная сущность». 

Другой ответ: 
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Приложение  I. 

Е.П.Блаватская о Будде и буддизме* 

«Будда» (санскр.) — букв. «Просветленный». Вы-

сшая степень знания. Чтобы стать Буддой, надо 

прорваться сквозь оковы чувств и личности; достичь 

полного восприятия истинного «Я» и научиться не 

отделять его от всех других «я»; необходимо прежде 

всего познать на опыте полную нереальность всех 

явлений видимого Космоса; необходимо достичь 

полного отрешения от всего мимолетного и 

ограниченного, и жить, пусть пока еще пребывая на 

Земле, — лишь в бессмертном и вечном, в наивысшем 

состоянии святости. 

О том, что он [Будда] был одним из настоящих и 

неоспоримых Спасителей мира, достаточно сказать, 

что самый яростный миссионер-ортодокс, если он 

только не безнадежно безумен и не лишен хотя бы 

малейшего уважения к исторической правде, — не 

может найти ни малейшего обвинения против жизни и 

личного характера Гаутамы Будды. Никак не притязая 

на божественность, он позволял своим 

последователям скорее впадать в атеизм, чем в 

разлагающее суеверие поклонения дэвам и идолам. 

Жизненный путь его от начала и до конца был свят и 

божественен. В течение сорока пяти лет его миссии 

этот путь был столь же безупречен и чист, как путь 

бога, — или каким следовало быть бы быть послед-

нему.  Он —  совершенный  пример божественного, 
_______________________ 

 
* The Theosophical Glossary by H.P.BIavatsky.- Los Angeles: 

The Theosophical Company, 1930. P. 64-67. 
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богочеловека. Он достиг состояния Будды, т.е. 

полного просветления, исключительно своими собст-

венными заслугами и благодаря лишь собственным 

стараниям, тогда как ни у одного бога не предпо-

лагается ни одной личной заслуги в проявлении 

святости и доброты. Эзотерические учения утверж-

дают, что он отказался от Нирваны и оставил одеяние 

Дхармакаи*, чтоб оставаться «Буддой сострадания» 

среди несчастий этого мира. 

И религиозная философия, оставленная им миру, 

более двух тысячелетий творила поколения добрых и 

бескорыстных людей. Его религия является 

единственной абсолютно бескровопролитной среди 

всех существующих: терпимая и свободная, учащая 

всеобщему состраданию и милосердию, любви и 

самопожертвованию, бедности и удовлетворенности 

своей судьбой, какою бы она ни была. Никакие 

гонения веры, никакое насаждение веры огнем и 

мечом никогда не позорили ее. Никакой извергающий 

гром и молнию бог никогда не вмешивался в ее 

чистые заповеди; и если бы большинство 

человечества узнало и приняло бы этот простой, 

гуманный и философский кодекс каждодневной 

жизни, оставленный нам величайшим Человеком-

Реформатором из всех, когда-либо известных, то 

воистину эра блаженства и мира расцвела бы над 

Человечеством. 
 

 

 

 
_______________________ 

 

* Высшее из тел, в котором может находиться 

просветленный, пребывание в котором уничтожает всякую связь с 
земным миром (прим. пер.) 
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Приложение II. 

Е.И.Рерих об основах буддизма* 

Великий Готама** дал миру законченное учение 

жизни. Всякая попытка сделать из великого эво-

люционера Бога — приводит к нелепости. 

Конечно, до Готамы был целый ряд подвижников 

общего блага, но учение их распылилось сотнями 

веков. Поэтому учение Готамы должно быть принято, 

как первое учение знания законов великой материи и 

эволюции мира. 

Современное понимание общины дает прекрасный 

мост от Будды до наших дней. Произносим эту 

формулу не для возвеличивания, не для умаления, но 

как факт очевидный и непреложный. 

Закон бесстрашия, закон отказа от собственности, 

закон ценности труда, закон достоинства человече-

ской личности вне классов и внешних отличий, закон 

реального знания, закон любви на основе самосо-

знания делают заветы Учителей непрерывной радугой 

радости человечества. 

Построим основы буддизма в его явленных заве-

тах. Учение простое, равное по красоте Космосу, 

удалит всякий намек на идола, недостойный великого 

Учителя народа. 

Знание было ведущей тропой великих Учителей. 
 

_______________________ 

* Писалось в Тибете, издавалось анонимно в Улан-Баторе и 
под псевдонимом в Риге. Переиздано в 1989 г. в Таллинне 

ассоциацией «Ээсти Теннис». Цитируется по изданию: Наталия 

Рокотова. Основы буддизма. — Рига. 1940; за каждым отрывком в 

скобках указан номер страницы (прим. пер.). 
** Один из вариантов произношения родового имени 

Гаутамы Будды (прим. пер.). 
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Знание позволит подойти к великим учениям 

свободно, жизненно, как реальна сама великая 

материя. 

Не будем вводить позднейших сложностей, кратко 

скажем о тех основах, которые не могут быть 

отрицаемы. 

Радость всем народам! 

Радость всем трудящимся! [3 ] 

Будда отрицал существование личного Бога. Будда 

отрицал существование вечной и неизменной души. 

Будда дал учение жизни каждого дня. Будда лично 

боролся против изуверства каст и преимущества 

классов. Будда утверждал опытное, достоверное 

знание и ценность труда. Будда заповедал изучать 

жизнь мира в полной его реальности. Будда положил 

основание общине, предвидя торжество Общины 

Мира. 

Сотни миллионов почитателей Будды распростра-

нены по всему миру, и каждый утверждает: 

«Прибегаю к Будде, прибегаю к Учению, прибегаю к 

Общине» [6]. 

Несомненно, знание его превышало даваемое им 

Учение, но осторожность, подсказываемая великою 

мудростью, удерживала его от выдачи понятий, 

которые не могли быть усвоены сознанием слуша-

телей и по этой причине стать разрушительными. 

Однажды Благословенный* остановился в бамбу-

ковой роще в Косамби. Взяв пригоршню листьев, 

Благословенный спросил учеников: 

- Как вы думаете, ученики мои, что больше, эта 
_______________________ 

* Наиболее часто употребляемый в буддийских писаниях 

титул Гаутамы Будды (прим. пер.). 
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ли пригоршня листьев в моей руке или же листья, 

оставшиеся на деревьях этой рощи? 

— Листья в руке Благословенного малочисленны; 

несравненно число листьев во всей роще. 

— Истинно так, и то, что я познал и не поведал 

вам, гораздо больше того, что я передал вам. И 

почему, о ученики, не поведал я этого вам? Потому, 

что  не было бы  пользы  вам  от  того,  ибо  не 

способствовало бы высшей жизни. Оно не ведет к 

разочарованию в этом земном мире, к уничтожению 

всякой чувственности, к прекращению желания, к 

Нирване. Поэтому я и не передал этого вам. Но 

что же я поведал вам? То, что является страданием, 

источником страдания и указал путь, ведущий к 

прекращению страдания. 

И настолько учение его было индивидуально, в 

каждом отдельном случае, и практично, что уста-

новилась традиция трех кругов учения: для избран-

ных, для общинников и для всех. 

Основывая свои общины, Будда стремился создать 

наилучшие условия для тех, кто твердо решил 

работать над расширением своего сознания для 

достижения высшего знания, и затем посылать их в 

жизнь учителями жизни и провозвестниками мировой 

общины [26-27]. 

Вся жизнь общины была строго дисциплинизиро-

вана, ибо основой учения Будды была железная 

самодисциплина для обуздания беспорядочных 

чувств, мыслей и развития непоколебимой воли. И 

только когда ученик овладевал своими чувство-

ваниями, только тогда Учитель приоткрывал завесу и 

давал задачу. Затем уже ученик постепенно 

допускался к глубинам знания [29]. 
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Итак, источник и первопричина всех бедствий 

человечества в омраченности, в невежестве. Отсюда 

яркие определения и осуждения Готамою именно 

невежества. Он утверждал, что невежество есть 

величайшее преступление, ибо оно является при-

чиною всех человеческих страданий. Заставляя нас 

ценить то, что недостойно быть ценимым, страдать 

там, где не должно быть страдания, и, принимая 

иллюзии за реальность, проводить нашу жизнь в 

погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, 

что в действительности является наиболее ценным, 

знанием тайны человеческого бытия и судьбы. 

Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от 

страдания, был явлен Готамою Буддою, как знание 

четырех благородных истин. 

I. Страдания воплощенного бытия, проистекающие 

из постоянно возобновляющихся рождений и смертей. 

II. Причина этих страданий в омраченности, в 

жажде самоудовлетворения в земных присвоениях, 

влекущих за собою непрекращаемость повторного, 

несовершенного бытия. 

III. Прекращение   страданий   заключается   в 

достижении состояния просветленного вмещения и, 

тем  самым,  создании  возможности  сознательного 

приостановления кругов бытия на Земле. 

IV. Путь к прекращению этих страданий состоит 

в нестепенном усилении элементов, направленных 

на   совершенствование  для  уничтожения   причин 

бытия на Земле и в приближении к великой Истине. 

Путь к этой истине разделен был Готамой на 

восемь ступеней: 

1) Правильное распознавание (что касается закона 

причинности). 

2) Правильное мышление. 

3) Правильная речь. 
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4) Правильное действие. 

5) Правильная жизнь. 

6) Правильный труд. 

7) Правильная бдительность и самодисциплина. 

8) Правильное сосредоточение. 

Человек, проводящий в жизни эти положения, 

освобождается от страданий земного бытия, явля-

ющихся следствием невежества, желаний и вожде-

лений. Когда это освобождение осуществлено, 

достигается Нирвана. 

Что есть Нирвана? «Нирвана есть качество 

вмещения всех действий, насыщенность объем-

лимости. Трепетом озаренности притекают истинные 

знания. Спокойствие есть лишь внешний признак, не 

выражающий сущности состояния». 

Готамой Буддой также указаны десять великих 

препятствий, названных оковами: 

1) Иллюзия личности. 

2) Сомнение. 

3) Суеверие. 

4) Телесные страсти. 

5) Ненависть. 

6) Привязанность к Земле. 

7) Желание наслаждения и успокоения. 

8) Гордость. 

9) Самодовольство. 

10)  Невежество. 

Для достижения высшего знания необходимо 

порвать все эти оковы. 

В буддизме разработаны до мельчайших деталей 

подразделения чувств, побуждений умственного про-

цесса, как препятствий и способов развития для 

облегчения самопознания, путем тренировки ума и 

размышления   над    каждым   предметом   во  всех 
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деталях. Следуя этим путем самопознания, человек,  

в конечном результате, приходит к знанию истинной 

действительности, т.е. видит истину, как она есть. Это 

есть метод, применяемый каждым мудрым учителем 

для развития умственных способностей ученика. 

Проповедуя четыре благородных истины и благо-

родный путь, Готама, с одной стороны, порицал 

физическое умерщвление плоти аскетами и распу-

щенность чувств, с другой, указывал на Путь восьми 

ступеней, как на путь гармонизации чувств и 

достижения шести совершенств Архата: сострадания, 

нравственности, терпения, мужества, сосредоточения 

и мудрости. 

Будда особенно настаивал на вмещении 

учениками понятия пар противоположений или двух 

крайностей, ибо познание действительности 

достигается лишь путем сопоставления пар 

противоположностей. Если ученик не мог осилить 

этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, 

ибо это было бы не только бесполезно, но даже 

вредно. Вмещение этого понятия облегчалось 

усвоением принципа относительности (Майи). 

Будда утверждал относительность всего сущего, 

указывая на вечные изменения в природе, на 

непостоянство всего в вечно стремящемся к совер-

шенствованию потоке бытия беспредельного [32-35]. 

Учитель рассматривал все существующие прояв-

ления, как корреляты утонченнейших энергий. 

Особенно ценил он проявления энергии и самодея-

тельности в своих учениках. Он никогда не учил 

подавлять страсти, как таковые, но лишь видоизме-

нять и возвышать их качества; ибо в основе каждой 

страсти заложена искра энергии, без которой 

невозможно никакое продвижение. 
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Энергия-воля делает ученика настороженным, 

полным непреложного устремления. Эти качества 

вооружают его терпением, энергией, постоянством 

самообладания — три необходимых условия, чтобы 

раздавить полчища «Мары» (отрицательной силы) — 

"подобно слону, сокрушающему бамбуковую 

хижину". Терпение рождается из сострадания и 

знания [67-68]. 

Любовь Будды, как неизмеримый поток, не могла 

быть исчерпана никакой ненавистью или враждебно-

стью. Напротив, враждебные выпады еще полнее 

выявляли ее. Потому он завещал своим ученикам: 

«Что бы не говорили люди о вас, будь то справедливо 

или несправедливо, учтиво или неучтиво, умно или 

глупо, с добротою или со злобою, мои ученики, вы 

должны приучать себя к этому. Ваш ум должен 

оставаться чистым, незапятнанным. Также и злое 

слово не должно исходить из ваших уст. Добрыми и 

сострадательными должны вы пребывать, сердцем 

любящими и не таить в себе ненависти. Окружите 

такого человека непрекращающимся потоком 

любвеобильной мысли. И, продолжая от него, 

наполните весь мир постоянными мыслями 

любвеобильной доброты, мыслями широкими и 

растущими, как мир, свободными от ненависти, 

свободными от злобы. Так, ученики, должны вы 

воспитывать себя» (Маджхима Никая, стр. 127). 

Здесь мы видим, что любовь, которую ученики 

Благословенного должны были воспитывать в себе, 

была, как беспредельный поток доброты, изливаемый 

на все четыре стороны света, вниз, вверх, во все места 

на всем пространстве Вселенной. 

Согласно учению, когда эти благие волны состра-

дания или радости, посланные в пространство, 
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достигают ум, подавленный горем и несчастьем, он 

внезапно ощущает в себе прилив чувства мира и 

спокойствия. 

Мысль есть энергия и, как таковая, действует в 

полном соответствии с ее напряжением и импульсом, 

данным ей. 

Любовь, как она была преподана Благословенным, 

будучи освобождением ума, лежала в основании всего 

действительно великого. 

«Превыше всего — любящее сердце» [73-74]. 

Как общее правило, люди возвращаются на землю 

до тех пор, пока сознание их не перерастет земного 

уровня. Будда указывал, что существуют целые 

системы миров, различных качеств, высших и 

низших, и что обладатели их в своем развитии вполне 

соответствуют мирам, ими населяемым. Мир, в 

котором данный человек должен проявиться, так же, 

как и качество самого перевоплощения, решается 

преобладанием в нем положительных или отрица-

тельных качеств, иначе говоря — рождение это будет 

контролировано его истинным тяготением или своею 

кармою — скажут буддисты. 

Подобно проступку, раскаяние есть действие. И 

это действие имеет последствия, которые могут 

уравновесить последствия поступка. Будда говорил: 

«Если содеявший зло человек осознает свою ошибку и 

будет делать добро, сила наказания истощится 

постепенно, подобно болезни, постепенно теряющей 

свое губительное воздействие по мере испарины 

больного» (сутры, 42). 

Карма есть мысль, потому качество мышления 

может изменить и даже совершенно освободить 

человека от воздействия кармы. Если бы поступки 

всегда нагромождались один на другого, человек был 
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бы  заключен  в  свою  карму,  как  в  заклятый  круг. 

Но уча, что существует состояние сознания, поступ-

ков, Будда указал возможность прекращения стра-

даний мира. Из всего сказанного ясно, что закон 

кармы и закон перевоплощения неделимы, ибо один 

является логическим следствием другого [92-93]. 

Учение Будды должно быть проверено и дано на 

широкое пользование. В наше время странно думать 

об общине и не знать положений первого научного 

общинника. Рука Будды не знала покоя, слагая опыт 

мировой лаборатории. Одно то, что Будда заповедал 

мировую общину, как эволюцию человечества, одно 

это сообщает его учению огненную убедительность. 

В построении Будды можно двигаться по 

бесчисленным этажам, и двери везде будут открыты 

призывом общины. Точное знание Будды позволило 

ему определить точное состояние его современников 

и только в далеком будущем увидеть общину мира. 

Уважение к Будде было таково, что никто не 

осложнил облик Учителя одеянием божественности. 

Будда запечатлелся — человеком, Учителем утвер-

ждающим. В этом львином, огненном утверждении он 

дошел до предвидения Майтрейи — символа века 

познания величия материи и утверждения великой 

мировой Общины! [117]. 
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