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Хакуин о «Сутре сердца» 

Толкования, созданные в традиции Дзэн, заметно отличаются от прочих японских 

комментариев к сутрам: по языку и стилю они ближе к беседам 語錄, гороку, и другим дзэн-

ским сочинениям, чем к комментариям других школ. Но картина жанров буддийской сло-

весности Японии была бы не полной без дзэнских толкований. Особенности этого жанра 

хорошо видны у Хакуина Экаку 白隠慧鶴 (1689–1769) в «Ядовитых речах к Сутре сердца» 

毒語心経, «Докуго сингё:»1, где на дзэнский лад прочитана и истолкована «Сутра сердца 

праджня-парамиты» (般若波羅蜜多心經, «Хання-харамитта-сингё:», ТСД 8, № 251). Как 

и «Тайный ключ» Кукая к этой сутре (834 г.)2, сочинение Хакуина принадлежит к традиции 

почитания бодхисаттвы Каннон.  

Главные положения китайской традиции Чань и япон-

ской Дзэн3, приписываемые ее основателю Бодхидхарме, 

гласят, что она «передается особо, вне учения: не опира-

ется на письменные знаки, а прямо указывает сердцу че-

ловека, как стать буддой, увидев свою природу» 教外別

傳 不立文字 直指人心 見性成佛. Но от почитания сутр 

она вовсе не отказывается. Наряду с ее собственными 

способами подвижничества, такими как решение «при-

меров» 公安 , ко:ан, или сосредоточение сидя 座禅 , 

дзадзэн, в ее храмах приняты и регулярное чтение сутр 

誦経, дзюкё: (или 諷経, фугин), и поднесение даров, и 

моления, и другие обряды, так или иначе связанные с 

почитанием буддийского канона; см.: [Joskovich 2019, 

55]. Среди сутр, особенно важных для этой традиции, – 

«Сутра о Вималакирти», «Сутра о вступлении на Ланку», 

«Лотосовая сутра», «Алмазная сутра праджня-пара-

миты»; «Сутра сердца» тоже входит в этот ряд.  

Как нужно обращаться с сутрами, изучать их, 

чтить и обсуждать, читать их ради главного «великого 

дела» – просветления – но при этом не опираться на них, 

дзэнские наставники говорят снова и снова. При этом 

опять-таки приходится опираться на слова, причем раз-

ные: ученые китайские – для собратьев-монахов, более 

простые японские – для мирян. О самом тексте сутр, зву-

чащем в японских храмах, трудно сказать, на каком 

языке он читается: это китайские и санскритские слова 

в японском прочтении, с точки зрения грамматики текст 

– условно китайский. Понять его без толкования невоз-

можно, если только не полагаться на некое целостное 

 

1 Я пользуюсь изданиями [Хакуин 2015] и [Хакуин web], а также английским переводом Н. Уэд-

делла [Waddell 1980; Waddell 2013]; другой английский перевод см.: [Jacksonville Zen Sangha 1995] 

2 «Тайный ключ к Сутре сердца праджня-парамиты» 般若心經祕鍵, «Хання сингё: хикэн», ТСД 

57, № 2203a. Подборку сочинений о Каннон, куда входит и комментарий Кукая, см.: [Трубникова web]  

3 При всей разнице между японской Дзэн и ее китайским прообразом сами японские привер-

женцы этой традиции называют себя прямыми продолжателями китайских патриархов, так что и я буду 

говорить о традиции Чань/Дзэн как единой. Далее Дзэн с прописной буквы – обозначение традиции и 

школ внутри нее, дзэн со строчной буквы – «созерцание», главное понятие ее учения. Будда с заглавной 

буквы – Шакьямуни, основатель учения, будда со строчной – общее понятие для просветленных, достиг-

ших освобождения. 
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обобщенное понимание поверх грамматических конструкций. Письменные знаки для та-

кого понимания дают несколько более надежную основу, чем звучащий текст, – но как раз 

на них-то и не следует полагаться. Что сказано, например, в «Сутре сердца», японские ее 

почитатели узнавали и сейчас узнают из уроков наставника, который переводит сутру на 

японский (по-разному для разных слушателей) и поясняет каждую фразу. Как же быть, как 

помочь ученикам избежать самой частой ошибки – когда кажется, будто любое слово что-

то значит, будто за ним стоит какая-то сущность? 

Можно показывать правильное обращение с сутрами делом: например, рвать свитки, 

как поступал Линь-цзи 臨済, китайский наставник Чань IX в. Другие примеры приводит 

Догэн 道元 (1200–1253), основатель школы Сото-Дзэн в Японии4: кто-то из патриархов 

Чань просто молча сидел весь урок, отведенный для изучения сутры, кто-то так же молча 

ходил вокруг помоста один, кто-то брал с собой ученика (а потом пояснял: вот мы с тобой 

и прочли сутру), кто-то очерчивал в воздухе круг… Но ведь и сам Будда, как известно из 

«Сутры о вступлении на Ланку», за все годы своей проповеди «не произнес ни слова», – так 

что разница между речью и молчанием относительна, как и прочие различия. А с другой 

стороны, известно, что в бесчисленной череде перерождений, во всех мирах «трудно услы-

шать хотя бы название сутры» (как сказано в «Лотосовой сутре»), так что мнение, будто 

книги людям уже доступны, на самом деле ложно – пусть даже эти книги, читаемые в хра-

мах, составляют привычную часть их опыта. Как опираться на слова, не опираясь, – этот 

вопрос остается вопросом, каждому наставнику Дзэн приходится отвечать на него. 

Хакуин принадлежит к той ветви традиции Дзэн, которую принято называть 

О:то:кан 應燈關, «школой Дайо:, Дайто: и Кандзана» – в честь трех ее основателей:  это  

Нампо: Дзё:мё: 南浦紹明 (он же Дайо:-кокуси 大應国師, 1235–1308), Сю:хо: Мё:тё: 宗峰妙

超 (он же Дайто:-кокуси 大燈国師, 1282–1337) и Кандзан Эгэн (關山慧玄, 1277–1360). Из 

двух направлений Дзэн, Сото и Риндзай, эта школа примыкает ко второму, восходящему к 

Линь-цзи. Важным считается, что школа О:то:кан не входила в систему «государственного 

Дзэн» эпохи Муромати (XIV–XVI вв.), и хотя начало ей было положено в столичных храмах 

Дайтокудзи 大徳寺 и Мё:синдзи 妙心寺, в основном она вела проповедь вдали от столицы. 

Именно работа на местах, в небольших храмах, позволила школе О:то:кан пережить смуты 

XVI в., установление нового сёгуната Токугава и реформы, коснувшиеся буддийской об-

щины. Школа справилась и с тем вызовом, что был брошен новой ветвью традиции – шко-

лой О:баку 黄檗, основанной в XVII в. китайскими учителями, прибывшими в Японию, а 

значит, более надежной – раз она снова напрямую связала японских учеников с китайской 

традицией Чань. В целом в эпоху Токугава (XVII–XIX вв.) школа О:то:кан в традиции Дзэн 

работала наиболее плодотворно и к XIX в. стала самой влиятельной, в чём немалая заслуга 

принадлежит как раз Хакуину и его ученикам. 

Жизнь Хакуина известна по его сочинению «Дикий плющ» (壁生草, «Ицумадэ-гуса» 

1766 г.)5, по другим автобиографическим заметкам, а также по жизнеописанию, которое 

составил его ученик То:рэй Эндзи 東嶺円慈 (1721–1792). Родился Хакуин в семье началь-

ника почтовой станции Хара-дзюку 原宿 у подножия горы Фудзи – 13-й из 53 станций зна-

менитой дороги То:кайдо: 東海道, ведущей из восточных краев в Столицу. Еще подростком 

он решил стать монахом под впечатлением от проповедей, которые слушал вместе с мате-

рью; главным в этом решении был, по его словам, страх перед муками ада, «подземных 

темниц». В пятнадцать лет он принял монашество в храме Сё:индзи 松蔭寺 в Хара, потом 

 

4 В трактате «Чтение сутр» 看經, «Канкин»; см.: [Трубникова, Бабкова 2019, 269–297]. 

5 См.: [Waddell 2010; Уодделл 2012]. 
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много странствовал по Японии, временами занимался больше 

мирской словесностью, каллиграфией и живописью, а временами 

возвращался к дзэнскому подвижничеству; первый опыт «озаре-

ния», сатори, пережил в 1708 г. Меньше чем год он проучился у 

монаха по имени До:кё: Этан 道鏡慧端 (он же Сё:дзу-ро:дзин 正

受老人, 1642–1721) и усвоил от него, что путь дзэн – это прежде 

всего путь бодхисаттвы, путь милосердной заботы обо всех жи-

вых существах. От Сё:дзу Хакуин получил задания работать с ко-

анами, и сам потом именно этот способ обучения брал за основу. 

Один из самых известных теперь по всему миру коанов, «Хлопок 

одной ладони» (隻手音声, сэкисю ондзё:), ввел в обыкновение 

как раз Хакуин. От учителя он ушел, не получив «передачи» тра-

диции в принятом смысле слова, пережил потом и «великое со-

мнение» 大疑, дайги, и недуг, и опыт лечения в том числе даос-

скими средствами. В 1718 г. он вернулся на станцию Хара и 

взялся за восстановление тамошнего храма, пришедшего в запу-

стение. Еще через десять лет он достиг «великого озарения» 大

悟, дайго, – у себя в храме, ночью, за чтением «Лотосовой сутры». 

В дальнейшем Хакуин не раз говорил, что даже на «великом оза-

рении» для подвижника дзэн дело не кончается: ничуть не менее 

важно «подвижничество после озарения» 悟後の修行, гого-но 

сю:гё:. Для него самого это подвижничество включало в себя за-

боты о ближних – жителях Хара и окрестностей, прохожих и про-

езжих на дороге То:кайдо:, – проповедь учения, в том числе тол-

кование сутр. Отчасти жизненный путь Хакуина повторяет био-

графии других наставников Дзэн, особенно много общих черт он 

имеет с историей Мудзю: Итиэна 無住一円 (1226–1312), жив-

шего в совсем другие времена, но на той же дороге, на 41-й стан-

ции Мия-дзюку, составителя знаменитого «Собрания песка и 

камней» ( 沙石集 , «Сясэкисю:», 1279–1283 гг.). Сочинения 

Мудзю: и Хакуина сближает сочетание тонкой учености с грубой 

дзэнской простотой, стиль резких контрастов, умение в одном и том же наставлении охва-

тить и увлечь очень разных читателей: монахов и мирян, образованных и неискушенных, 

почитателей китайских мудрецов или японских поэтов. При этом к собственно дзэнской и 

китайской чаньской словесности Хакуин гораздо ближе, чем Мудзю:, прошедший обучение 

Риндзай но так и оставшийся вне школ. 

Заслугой Хакуина принято считать «возрождение Дзэн»: работу по очищению тра-

диции от всего лишнего, что было привнесено и японскими толкователями, и новым мод-

ным течением О:баку. Именно Хакуин проделал в традиции Дзэн ту систематизацию, кото-

рую для своих школ предприняли и другие наставники эпохи Токугава; можно сказать, что 

он следовал при этом девизу «возвращения к древности» 復古, фукко, как и другие мысли-

тели той поры, конфуцианцы и приверженцы «отечественной науки» кокугаку [Mohr 1994]. 

В своей традиции Хакуин был не единственным радетелем о «возрождении», и «древность», 

к которой надо вернуться, разные мыслители понимали по-разному. Хакуин этот рубеж не 

проводит однажды, и в этом его отличие, например, от Онко: Дзиуна 慈雲飮光 (1718–1804), 

для которого «древностью» станет эпоха Будды Шакьямуни. Для Хакуина «древность» – 

это времена чаньских патриархов, запечатленные в их коанах и беседах, время Будды, от-

раженное в общинных уставах и преданиях. И вместе с тем – это события, про которые 

привычно говорят «когда…», хотя в обычной земной истории их поместить невозможно: 
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они свершаются всякий раз, когда нужно, когда есть кому их заново прожить. Таковы со-

бытия нескольких важнейших сутр, в том числе «Лотосовой», о чем много писал наставник 

XIII в. Нитирэн 日蓮, – а с его традицией Хакуин был знаком с детства, к ней принадлежала 

его мать6. И в другом смысле, но тоже вне времени разворачивается действие в «Сутре 

сердца», о которой пойдет речь дальше. 

Сочинения Хакуина принято делить на две большие части: написанные на камбун, 

то есть на принятом в Японии книжном китайском языке, и «проповеди, записанные азбу-

кой», кана хо:го, то есть работы на японском. Первая часть включает в себя собственно 

дзэнские тексты, сведенные в сборник «Колючие заросли, ядовитая пыльца» 荊叢毒蘂, 

«Кэйсо: докудзуй», и примыкающие к нему; на камбун написаны и книги более широкие по 

охвату, такие как «Резной котел» 遠羅天釜, «Оратэгама», или «Задушевные беседы в ноч-

ной лодке» 夜船閑話, «Ясэн канна», где наследие Чань/Дзэн связывается воедино с учени-

ями других буддийских школ, с даосизмом и в целом с китайской и японской ученой сло-

весностью. Сюда же относятся автобиографические и полемические заметки, сборники сти-

хов, преданий и др. Во вторую часть входит знаменитое «Славословие сосредоточению 

сидя» 坐禅和讃, «Дзадзэн васан» – краткое изложение всего учения Дзэн в понимании Ха-

куина. Имея в виду эти две части, исследователи порой говорят, что Хакуин учил двум раз-

ным видам дзэн – строгому монашескому и более свободному мирскому [Yampolsky 1971, 

12].  Кроме «Дикого плюща» (в переводе с английского перевода) на русском языке изданы 

«Оратэгама» в частичном переводе с камбун Д.Г. Главевой7 и «Дзадзэн васан» в переводе 

со старояпонского А.В. Платуновой. Главные исследования по Хакуину на европейских 

языках – [Yampolsky 1971; Low 2006; Yoshizawa 2010], на русском – [Главева 2003]. Из 

японских работ следует назвать серию очерков Окимото Кацуми по сочинениям Хакуина 

[Окимото 2007]; в ней подробно обсуждаются и «Ядовитые речи к Сутре сердца».  

Как говорит Хакуин в «Дзадзэн васан», «вне множества живых существ нет будды»: 

освобождение достигается в здешнем мире и только в нем, причем не просто среди гор и 

рек, зеленых деревьев и красных цветов – о чем не раз писали другие дзэнские мастера – а 

среди людей. Человек «являет», «доказывает» 証, сё:, свою природу, когда внимает Закону 

Будды, восхваляет его и с радостью следует ему.  «Собственная природа есть не-природа» 

(自性即ち無性, дзиссё: сунавати мудзё:), по-настоящему видеть любую вещь значит удер-

живать в уме одновременно и ее, и то, относительно чего наша мысль ее выделяет. Это 

состояние достигается в сосредоточении сидя, и к нему же «возвращаются» покаяние, со-

блюдение заповедей, возглашение имен будд, подаяние нуждающимся и всё остальное, что 

делают почитатели Будды. Они видят «знак без знака», мыслят «мысль без мысли», и по-

тому любое место для них – «лотосовая земля будд», любой звук – голос Закона, а сами они, 

как и другие существа – будды здесь и сейчас. При этом выражения вроде «А есть не-А», 

толкуемые в том смысле, что быть А можно только относительно не-А, в учении Дзэн от-

сылают к той самой традиции махаянской мысли, которая выражена в «Сутре сердца». 

«Сутра сердца праджня-парамиты», как и весь огромный корпус текстов о праджня-

парамите – «мудрости, переводящей на тот берег», – получила в истории буддизма слишком 

много разных прочтений, чтобы их мыслимо было свести к какому-то единому изложению. 

В дальневосточной традиции само понятие «праджня-парамита» транскрибируется, а не пе-

реводится: хотя перевод и возможен, он в любом случае будет недостаточен и создаст ил-

люзию понимания там, где на самом деле короткого и легкого пути к пониманию нет. Для 

японского буддизма можно лишь сказать, что по учению о праджня-парамите проходит гра-

 

6 По Нитирэну, сутра вечна – но каждый миг, когда ее не читают или читают неверно, каждый 

случай ее превратного толкования напрямую угрожает ей, почему грех «клеветы на Закон Будды» 謗法, 

хо:бо:, тяжелее всех прочих грехов. 

7 В книге [Главева 2003]. 
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ница между ранними наставлениями Будды, предназначенными для его учеников и для са-

мостоятельных подвижников, для всех, кто ищет совершенства архата, – и наставлениями 

бодхисаттв, милосердных подвижников, кто осознал в себе природу будды, на деле преодо-

лел различие между буддой и не-буддой, а потому уже ничего не ищет для себя, радеет 

всецело о благе других. Иначе говоря, это рубеж между хинаяной и махаяной, Малой и 

Великой колесницами8. При таком подходе как раз с праджня-парамиты начинается соб-

ственная история японской буддийской общины, мыслимой как «община бодхисаттв», а всё 

предшествующее, в том числе время Будды, относится к предыстории.  

Этот подход, в свою очередь, делит общину на два сообщества. Первое условно 

можно назвать сторонниками «уставов и заповедей»: для них истории без предыстории 

быть не может, Будда и его ученики – неотменимый образец для подражания. Второе тогда 

будет называться сторонниками «исконной просветленности»: для них каждый человек уже 

есть будда и может не тратить время на себя, сосредоточившись на милосердных деяниях 

ради других. Второй подход хорошо сообразуется с построением государственной буддий-

ской общины, какими бы ни были ее задачи: совершение обрядов для «защиты страны», 

поддержание единства подданных за счет общего стиля мысли, общего вкуса и образа 

жизни, надзор за населением и выявление инакомыслящих и пр. А первый подход не может 

не склоняться к вольнодумству – раз его задача выйти за пределы здешнего мира вообще, 

то за пределы государства и подавно. Традиция Дзэн, как кажется, по смыслу учения скло-

няется ко второму подходу, коль скоро стать буддой значит увидеть свою природу, но ее 

строгие правила общинной жизни, ее деятельность порой тяготеют к первому подходу. Это 

противоречие, как и другие ему подобные, может быть весьма плодотворным, вести к тому 

усилию мысли и воли, без которого не бывает подвижничества дзэн. Как же с этим проти-

воречием поступает Хакуин? На мой взгляд, он здесь движется не от учения и не от соб-

ственно дзэнского опыта, а от своего буддийского опыта в более широком смысле слова. А 

именно – от почитания бодхисаттвы Каннон, главного действующего лица «Сутры сердца».  

В «Сутре сердца» бодхисаттва Авалокитешвара 観自在, Кандзидзай, Внимающий 

Свободно, он же Внимающий Звукам Мира 観世音 Кандзэон (он же Каннон) «свершает» 

праджня-парамиту или «входит» в нее, видит «пустоту», относительность всего того, что 

составляет опыт живого существа. Пусты не только образы мнимо-внешнего мира, не 

только чувства и ум, не только сознание, что осмысляет данные чувств. Пусто также всё то, 

чему учил Будда, что составляет самую важную часть опыта для приверженцев буддизма: 

и «четыре благородные истины» (есть страдание, причина страдания, есть избавление от 

страдания и путь к избавлению), и двенадцать звеньев причинно-следственной цепи, веду-

щей от неведения к рождению, старению и смерти, – всё относительно, ничто не существует 

само по себе. Авалокитешвара сообщает об увиденном Шарипутре, ученику Будды, а потом 

произносит «заклятие», мантру, тождественную праджня-парамите, могущую приобщить 

других к тому, что видел он сам. Бодхисаттва здесь выступает как наставник, как податель 

чудесного знания. В традиции Дзэн принято считать, что «Сутра сердца», напрямую или от 

противного, помогает понять, что такое дзэнское созерцание, что значит «видеть свою при-

роду», – коль скоро в самой сутре говорится, что происходит с бодхисаттвами, когда они 

 

8 Как показывает Оносима Сатио, противопоставление «колесниц» обсуждается в связи с «Сут-

рой сердца» и в китайских комментариях, и в японском «Развернутом толковании к Сутре сердца пра-

джня-парамиты» 般若心經述義, «Хання сингё: дзюцуги», ТСД 57, № 2202), которое приписывают монаху 

VIII в. Тико: 智光 из города Нара. Спор о том, «что есть, а что пусто» (空有諍論, ку:-у со:рон) разделяет 

приверженцев хинаяны (они считают, что внешний мир и человеческое «Я» пусты, а дхармы есть) и 

сторонников махаяны (те считают, что и дхармы пусты), так обычно считается, и в этом случае махаяна 

как раз опирается на «Сутру сердца». В «Развернутом толковании», однако, эта сутра понята как основа 

для преодоления различия между хинаяной и махаяной, для учения о «единой колеснице» всех будди-

стов, экаяне [Оносима 2020]. 
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опираются на праджня-парамиту. При этом важно, что в Японии очень сильна была и дру-

гая традиция почитания Каннон – как целителя, избавителя от бедности, заступника жен-

щин в семейном быту и моряков в бурном море, защитника коней и всадников, узников в 

темнице, подателя всевозможных благ. Эта традиция основана на «Лотосовой сутре», где 

Каннон предстает в тридцати трех обличьях, сообразных нуждам разных людей, действует 

как мастер «уловок» – хитроумных способов привести на Путь Будды всех тех, кто за мир-

скими заботами не находит времени и сил для подвижничества.  

 

Среди живописных работ Хакуина есть множество свитков с изображениями Каннон 

– юной девы, насмешливой старушки, юноши, старца, бесполого и безвозрастного чудес-

ного существа, над морем, на краю болота, где из грязи прорастают лотосы… Порой Вни-

мающий Звукам на этих картинах похож на автопортреты Хакуина, точнее, на принятые в 

дзэнском искусстве изображения «самого себя в облике учителя», где сочетаются ирония и 

самовосхваление. Рисовать– один из способов «увидеть свою природу», она же природа 

будды: неудивительно, что в чертах автопортрета проступают лики Внимающего Звукам, 

или Бодхидхармы, или самого Будды. 

Хакуин в своих наставлениях важное место отводил мирскому почитанию Каннон, 

нацеленному на земные блага. Он ввел в обычай чтение «Сутры о Каннон в десять строк 

для продления жизни» 延命十句観音経, «Эммэй дзикку Каннон-гё:» – небольшого текста, 

по содержанию отчасти близкого к «Сутре сердца». Здесь ска-

зано: «Каждая мысль в каждый миг родится из сердца, || Каждая 

мысль в каждый миг неотделима от сердца», – именно в мысля-

щем сердце человека возникают и страдания, и освобождение. 

Вместе с тем, сутра говорит о связи бодхисаттвы с Буддой, За-

коном и Общиной: сам Внимающий звукам «вечен, радостен, 

свободен и чист», и все существа, кто связан с ним, станут та-

кими, славя его, а значит, и для них жизнь перестанет быть 

непостоянной, мучительной, лишенной самости и помраченной 

неведением (таковы четыре главных свойства мира рождений и 

смертей). «Сутра в десять строк» понимается прежде всего как 

текст молитвенный: ею люди «завязывают связь» с Каннон и 

получают помощь бодхисаттвы. В сочинении Хакуина «Сорная 

трава» ( 八重葎 , «Яэмугура») собраны рассказы о чудесах 

«Сутры в десять строк»: исцелении, спасении от казни, возвра-

щении из «подземных темниц» и др.  [Joskovich 2019, 69–70]. В 

славословии этой сутре, которое сложил или сам Хакуин, или 

кто-то из его учеников9, говорится: «Все страдания и надежды 

– || Именно в сердце, молящем о счастье, || В нашем истинном 

сердце: || Все, кто жив, при рождении || Полностью ими наделя-

ются». «Каждая мысль в каждый миг» в человеческом сердце 

«не отделена» от мысли бодхисаттвы, и человек может не про-

сто славить Каннон, доверяться ему, просить о помощи – но и 

уподобиться ему, на деле осуществить свое с ним единство: «Забыть себя, ради других, || 

Само сердце исчерпать до конца – || Вот вечно неизменная радость!».  

О «Сутре сердца» есть немало рассказов, где она сама творит чудеса – или при ее 

посредстве люди призывают Каннон на помощь. Например, в «Тайном ключе» Ку:кай ука-

зывает, что в 818 г. сам государь Сага переписал «Сутру сердца» золотыми знаками по 

темно-синей бумаге – ради избавления страны от морового поветрия. Однако, в отличие от 

 

9 См. об этом славословии: [Трубикова web]. 
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«Сутры в десять строк», о прямом чудесном действии «Сутры сердца» в ней самой не гово-

рится – во всяком случае, часто ее понимают так, что от страданий освобождает «праджня-

парамита» как «запредельная премудрость», как то, чего еще только предстоит достичь по-

движникам на пути бодхисаттв, – а не «праджня-парамита» как текст, как то, что здесь и 

сейчас лежит перед читателем. Славу «Сутре сердца» на западе в XX веке принесло именно 

такое, условно говоря, философское прочтение, согласно которому между сутрой (настав-

лением) и искомым итогом (освобождением от страданий) лежит некий путь собственных 

размышлений и усилий подвижника. Иное прочтение, условно «ритуальное» или даже «ма-

гическое», которое этот путь сокращает (сама сутра, она же праджня-парамита, спасает от 

страданий, пока ее читают или переписывают) легко исключить, если оставить в стороне 

завершающее сутру «заклятие». А это возможно, коль скоро понять «заклятие» обычному 

читателю все равно не под силу, да оно на понимание и не рассчитано. Здесь как раз очень 

легко «не опираться на слова», потому что слова звучат просто как набор звуков, никакие 

образы и мысли за ними не просматриваются. Но спрашивается: верно ли, что для настав-

ников Дзэн, толковавших сутру до XX века, ее «философское» содержание важнее «риту-

ального» действия?   

Если пытаться поместить «Ядовитые речи» Хакуина в традицию толкования «Сутры 

сердца», то ближайшим контекстом будут дзэнские суждения о ней. И начать здесь можно 

с трактата Догэна «Маха-праджня-парамита» 摩訶般若波羅蜜, «Мака-хання-харамицу»10. 

Как указывает М.В. Бабкова, всё то, что в «Сутре сердца» отрицается, объявляется «пу-

стым», «несуществующим», Догэн утверждает как «пустое» в положительном смысле, как 

вместилище для праджня-парамиты:  «Запредельная премудрость… являет себя во всех вос-

принимаемых нами истинах буддизма, вещах и событиях нашего мира. Она оказывается 

перед нашими глазами, когда мы подвижничаем: соблюдаем заповеди, занимаемся созер-

цанием и сосредотачиваем наши помыслы на спасении всех живых существ от страданий» 

[Бабкова 2016, 101]. Большую часть трактата занимают диалоги Будды, его учеников, бога 

Индры и других персонажей из буддийского канона; беседуют они о том, как поступать с 

праджней (поклоняться ли ей, защищать ли ее) и чего от нее ждать (здесь – всего того же, 

чего ученики джут от будд). На мой взгляд, здесь разграничить «философскую» и «риту-

альную» составляющую, разбор сказанного в сутре и ее величание невозможно; основная 

мысль Догэна – праджня-парамита присутствует всюду в мире и осуществляется в дей-

ствиях подвижников – будет главной и для последующих дзэнских прочтений сутры, как 

для школы Сото, так и для школы Риндзай. Примечательно, что в эпоху Токугава один и 

тот же комментарий, известный как «Выборка по Сутре сердца» (心 經 鈔, «Сингё:-сё:», он 

же встречается и под другими заголовками) приписывают наставникам обеих школ: его со-

ставил то ли Тэнкэй Дэнсон 天桂傳尊 (1648–1736) из школы Сото, то ли Банкэй Ё:таку 盤

挂永琢 (1622–1693) из школы Риндзай [Mohr 1994, 357–358].  

Толкование Хакуина, в отличие от сочинения Догэна, – не трактат, а «речи», «бе-

седы». Здесь каждая из фраз сутры разобрана последовательно по единой схеме: сначала 

несколько строк прозы, затем стихотворение – гатха (на китайском языке, сложенное по 

правилам буддийского китайского стихосложения) в семь или пять знаков в строке, одно 

четверостишие или несколько подряд. Похожим образом устроены дзэнские толкования и 

к другим текстам канона, к коанам или, например, к сериям изображений, таким как знаме-

нитые «десять рисунков с быком».  

«Сутра сердца» в толковании Хакуина – не просто наставление, а привычная часть 

храмового обихода. В «Ядовитых речах» вообще отсылок к быту общины больше, чем к 

учёной теории; правда, этот быт включает в себя цитаты из китайских поэтов, отсылки к 

китайской истории, и с традицией Чань всё это, как кажется, связано очень слабо. Община 

 

10 Записан в 1244 г., основан на проповеди 1233 г. О месте трактата в корпусе сочинений Догэна см.: 

[Бабкова 2016, 100–102]. 
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справляет обряды, ход времени по ним можно отсчитывать так же уверенно, как по пере-

менам в природе; эта община верит в «передачу заслуг», в то, что обряд имеет благие по-

следствия, и их можно передать другим людям. Для общины важно «завязать связь» с бод-

хисаттвой – милосердным заступником, и чтение сутры дает для этого лучшее средство (не 

важно, насколько глубоко понимают сутру – главное чтить ее), но таким же, пусть и менее 

действенным средством может быть, например, чтение стихов тех поэтов, которые трже 

чтили Внимающего Звукам, или сочинение стихов по их стопам. Однако относить изучение 

сутры к нестрогому варианту дзэн для мирян (кому нужен обряд и нужны чудеса, кому нра-

вятся отсылки к мирской словесности) можно, если только мы беремся судить, какой дзэн 

правильный: «Любые попытки различать учительные, духовные и магические (talismanic) 

блага, приносимые чтением сутры, отражают скорее тягу проецировать западные понятия 

о религии – или о том, какой она должна быть. – на культуры Восточной Азии» [Joskovich 

2019, 72]. 

Роль толкователя сутры у Хакуина предполагает не столько объяснение сказанного 

в сутре, сколько «вчитывание» в него того содержания, которое отвечало бы пониманию 

буддийского Пути в традиции Дзэн. Для главного дзэнского вопроса – как учить «вне уче-

ния», «не опираясь на письменные знаки», – Хакуин находит практическое решение, ис-

пользуя особый «ядовитый» стиль. Прежде всего это снижение всех выражений, могущих 

звучать торжественно и возвышенно (особенно для тех, кто привык слушать сутру в храме); 

затем – конкретизация всех отвлечённых понятий; далее – оснащение этих конкретных при-

меров поэтическим контекстом, соотнесение их с традицией словесности – китайской и 

японской. Бодхисаттва у Хакуина предстаёт как дзэнский наставник, говорящий словами 

из канона точно в таком же непрямом смысле, как сам комментатор говорит цитатами из 

китайской классики. У бодхисаттвы и толкователя общая цель – не столько разъяснить ска-

занное в сутре, сколько спроецировать ее слова на обыденный опыт каждого из учеников и 

тем самым доказать, что жизнь в здешнем мире дает все необходимые и достаточные усло-

вия для того, чтобы пройти Путь Будды. 
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Маха праджня-парамита хридая сутра 
Внимающий Свободно Бодхисаттва совершает глубокую праджня-

парамиту и в это время ясно видит, что пять совокупностей пусты. И сразу 
преодолевает все страдания. 

О Шарипутра! Видимость не отличается от пустоты, пустота не отли-
чается от видимости. Видимость есть пустота, пустота есть видимость. Вос-

приятие, ощущение свершение, сознание – тоже таковы. Шарипутра! Все 
дхармы имеют знак пустоты, не рождаются, не гибнут, не мутнеют, не очи-

щаются, не растут, не убывают. Вот почему в пустоте нет видимости, нет 
восприятия, ощущения, свершения и сознания, нет глаза, уха, носа, языка, 

тела, ума; нет видимости, звука, запаха, вкуса, касания и дхарм; нет ми-
ров –видимого и прочих, вплоть до мира мыслимого-сознаваемого. Нет 

неведения и нет не-неведения, и так далее, вплоть до того, что нет ста-
рения и смерти и нет не-старения и не-смерти. Нет страдания, стечения, 

избавления и пути, нет мудрости и нет обретения, нет ничего обретаемого.  

И потому бодхисаттва опирается на праджня-парамиту, и потому в 
его сердце нет препятствий. Нет препятствий – и потому нет страха. Он 

далеко отходит от всякой опрокинутой, превратной, сонной мысли, дости-
гает высшего предела, нирваны. Будды трёх времён опираются на пра-

джня-парамиту и потому обретают ануттара-самьяк-самбодхи.  
Поэтому следует знать: Праджня-парамита – это великое божествен-

ное заклятие, это великое ясное заклятие, это наивысшее заклятие, это 
несравненное заклятие, способное прекратить все страдания, истинно 

действительное и не ложное. Поэтому и произносят его как заклятие пра-
джня-парамиты, и произнося это заклятие, говорят:  

ГАТЕ-ГАТЕ-ПАРАГАТЕ-ПАРАСАМГАТЕ-БОДХИ-СВАХА!  
 

  



10 
 

Ядовитые речи к «Сутре сердца» 

 
Хакуин Экаку 

 
 

[Введение] 
Я, слепой старый дурак – тут, в пещере, заросшей лозами. Пришёл, 

уселся в зарослях, а сам – даже без набедренной повязки. Жаль великого 
Фу! Лишится он всех своих высоких теремов! 

Холодна моя болтовня, безвкусна? Не скажите! Один раз наедитесь 
досыта – утолите голод на десять тысяч веков! 

 

撥転参天爛葛藤 Выдираю пышные лозы, что опутали всё под небом, 

絆纏四海五胡僧 Связываю ими каждого монаха  

                        меж четырех морей и на пяти реках,  

願君認得出身路 Хочу, чтоб вы пошли искать и нашли 
                       путь прочь из этого тела 

藕線孔中弄快鷹 И радовались – вы, ловчие соколы на лотосовой при-
вязи! 

 

* «Слепой старый дурак» здесь – 老漢, ро:кан, обычно самоуничижение, но в тради-

ции Чань/Дзэн может служить и величанием. Здесь оно относится и к Хакуину, и к бод-

хисаттве Кандзидзай (Авалокитешваре) как тому, кто от первого лица будет говорить в 

сутре. «Заросли лоз» – слова, сквозь которые надо пробраться; сами слова себя не держат, 

они должны, как лианы, за что-то цепляться, цепляются за мудрость – и заглушают ее. Ста-

рец голый, его мысль не одета в слова, но расположилась среди них, как среди трав. Его 

слепота – залог того, что картины видимого мира не отвлекают и не помрачают его мысль.  

Великий Фу 傅大士, Фу-даши, здесь – Майтрейя, будущий будда, назван по велича-

нию одного из китайских наставников, которых чтили как Майтрейю, уже пришедшего в 

мир людей.  Будущий будда обычно предстаёт обитающим во дворце на небе Тушита; здесь 

сказано, что он лишится этих дворцов, ибо даже его величие – лишь видимость, создание 

непросветленной мысли. Так в сутре будет отрицаться всё, что считается истинным в буд-

дизме.  

«Холодна и безвкусна» сама «Сутра сердца»: она говорит, казалось бы, о самых от-

влечённых вопросах, но ею можно утолить некий извечный голод человека. Слова сутры 

напрямую относятся к обыденной жизни каждого из слушателей. 

Кандзидзай искореняет ложные слова – и ими же связывает монахов, привязывая к 

себе, спасая. «Меж четырёх морей и на пяти реках» – по всему Китаю, здесь это выражение 

относится ко всему миру. Каждый монах, с кем Кандзидзай завяжет связь через сутру, – как 

ловчий сокол на привязи: может летать, но останется связан с бодхисаттвой. Сама по себе 

охота – дело грешное, и охота за словами в том числе, и всё-таки в эту игру бодхисаттва 

играет с людьми. 

 

1. Маха 摩訶 

На китайский переводится как «великая». Но что значит «великая»? 

На четырёх сторонах света, вверху и внизу её не с чем сравнить. Многие 
рисуют себе картину чего-то огромного, важного. Да, благородный муж 

ценит богатство – но знает, каким путём его использовать. А мне бы до-
браться хоть до малой праджни!  
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百億須弥毫末露 Сто раз по десять тысяч десятков тысяч гор Сумеру –  

                                           в капле на кончике волоса. 

三千世界海中漚 Трёхтысячные миры –  

                               в пузырьке пены на морской волне. 

蟭螟眼裏雙童子 Пара личинок в глазу букашки,  
                                          что живёт на брови москита, 

玩弄閻浮爭未休 Всё играют Джамбудвипами, никак не уймутся. 

 
* Первый знак заглавия сутры уже заставляет критически отнестись к словам. Вели-

чина – дело относительное: если люди что-то именуют «великим», это предполагает срав-

нение с другими вещами, «малыми» и подразумевает способность людей судить о ценности 

того, с чем они имеют дело (а значит, самомнение и предвзятость, тягу к великому и прене-

брежение малым). Таким образом, «великая» уже обозначает, что разговор идёт на уровне 

помраченной мысли.  

«Благородный муж» 君子, кунси, здесь – величание бодхисаттвы, взятое из традиции 

соединения «трёх учений» (буддизма, конфуцианства даосизма). Оно отсылает к одной из 

главных тем «Бесед и суждений» Конфуция: к противопоставлению «благородного мужа» 

и «мелких людей». И конфуцианцы, и приверженцы махаяны смотрят оценивающим взгля-

дом и выбирают «величие» (для махаяны это великодушие ко всем в отличие от малодушия, 

замкнутости на себе и своем ближнем окружении). «А мне бы…» – слова не только Хакуина, 

но и бодхисаттвы. Оба выбирают «малое», понимая, что и его охватить непросто; отсюда и 

их внимание к «Сутре сердца», самой маленькой в каноне праджня-парамиты. 

В стихах речь идёт об относительности «великого/малого». В мельчайшей капле 

воды помещаются бесчисленные Сумеру – мировые горы; в пузырьке пены – все миры. 

«Трёхтысячные» они по расчёту, принятому в Японии в традиции Тэндай: три области (бли-

жайшая, ближняя и дальняя) умножаются на десять возможных точек зрения, на десять воз-

можных путей перерождения, а затем еще на десять, коль скоро в каждом из путей содер-

жатся все остальные. «Букашки, что живут на брови москита» 蟭螟, кит. цзяомин, – мель-

чайшие паразиты; у них, в свою очередь, есть свои паразиты, и они здесь играют матери-

ками, такими как Джамбудвипа (на котором, по буддийской космографии, находятся Индия, 

Китай и сопредельные страны). Мир устроен так, что всякое «великое» для кого-то исчеза-

юще мало и наоборот. 

 

2. Праджня 般若 

На китайский переводится как «мудрость». Все люди ей оснащены, 

всюду её полно, играя, лепит она из грязи пирожки – таких, как я, и где 
её предел? Её не увидишь, пока не отпустишь руки, пока цепляешься за 

край скалы. Почему же? А потому, что при светильнике ногти не стригут! 
Можно гусеницу-землемера послать мерить длину, но нельзя на улитке 

пахать каменистое поле. 
 

雙耳如聾眼如盲 Уши, как у глухого, глаза, как у слепца, 

虚空夜半失全身 Пустое небо в полночь совсем теряется. 

不容令鶖子親見 Даже Шарипутре непросто взглянуть на неё! 

戻脚波斯過別津 Даже косолапый персиянин  
                       уходит искать другую гавань. 

 

* «Мудрость» 智慧, тиэ, обычно выступает как более широкое понятие, нежели пра-

джня 般若, хання. Та мудрость, о которой идёт речь, есть у каждого человека, больше того, 
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именно она делает человека человеком (как дитя, что лепит пирожки из грязи, или как Фу-

си и Нюй-ва, слепившие из глины людей). Но чтобы увидеть эту мудрость в себе, требуется 

отчаянная решимость – «отпустить руки и сорваться вниз», а для этого сначала надо осо-

знать себя висящим на краю скалы. «При светильнике ногти не стригут» 灯火に爪を截ら

ず, то:ка-ни цумэ-о кирадзу, – поговорка, которую часто повторял До:кё: Этан, наставник 

Хакуина. Толкуют её по-разному: или это дурная примета (не сможешь должным образом 

проститься с родителями в час их кончины), или – проще стричь ногти днём, или, пока све-

тильник горит, надо заниматься делом, а не отвлекаться. 

«Гусеница-землемер» 尺蠖, сяккаку, здесь – гусеница бабочки семейства пядениц 

(Geometridae), сходство её движений с работой человека, которой что-то меряет, отражено 

и в европейских её названиях. Улитка имеет рожки, то есть похожа на вола, но пахать на 

ней нельзя. И точно так же пытаться охватить мыслью то, что, собственно, составляет суть 

этой мысли, беспредельную мудрость, – задача непосильная. 

В стихах речь идёт всё о той же непостижимой праджне. Глаза не могут её увидеть, 

уши – услышать; осознать её не под силу даже Шарипутре, мудрейшему из учеников Будды 

(дальше в сутре именно к нему будет обращаться Авалокитешвара); даже «персиянин», 

«житель западных краёв», то есть Бодхидхарма, уходит искать себе другой путь. 

 

3. Парамита 波 羅 蜜 多.  

На китайский переводится как «прибытие к тому берегу». Но где тот 
берег? Закапываясь в землю, ищешь синего неба; лягушка прыгает, но из 

ковша не выпрыгнет. А сокровище лежит недалеко – сделай же один шаг! 
В лодку Се с рыболовной лески набирается вода; монахи с ясным взором 

тайно печалятся, видя это. 
 

大地誰是此岸人 Кто на всей великой земле –  

                        человек, побывавший на том берегу? 

甚憐錯立洪波津 До чего досадно стоять, растерявшись, на берегу  

                                                        у бурного моря!  

参究若未命根断 Пытаешься прорваться,  

                         но если ещё не отсёк живые корни,  

修歴三祇栓苦辛 Сколько ни усердствуй,  
                         в трёх кальпах будешь только мучиться. 

 

* Господин Се 謝郎 – он же Сюань-ша Ши-бэй 玄沙師備 (835–908), наставник Чань, 

знаменитый особенно строгим соблюдением заповедей; до того, как стал монахом, зани-

мался рыбной ловлей. Его изображают в лодке посреди огромной реки; этот образ хорошо 

подходит к парамите как «переправе». Слова о лодке, в которую набегает вода с лески 

удочки, Хакуин дальше повторяет не раз; они означают и постепенное накопление заблуж-

дений, и такое же постепенное продвижение к правильному пониманию. Два состояния, 

нынешнее и искомое, разделены неким потоком, чтобы перейти, нужен «прорыв» 参究, 

санкю:, в традиции Чань/Дзэн этим словом обозначают переход от непонимания коана к его 

пониманию. «Кальпы» – неизмеримо долгие века, именно три кальпы, как считается, зани-

мает постепенное продвижение к просветлению в отличие от мгновенного дзэнского озаре-

ния. «Живые корни» здесь – те заблуждения, которые привязывают человека к здешнему 

берегу, и они же – те «корни» (чувства и ум), о которых будет сказано дальше в сутре и в 

комментарии.  

 

4. Хридая 心 
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Издревле и вовеки имени ей нет, по ошибке ей дали имя. Золотая 

пыль засоряет глаза; жемчужина за подкладкой – пыль для того, кто сле-
дует Закону. Что же это?! Много ошибались, принимали обломки седла [за 

останки отца]. Кто изучает Путь, не понимает истинного только потому, 
что заранее обманулся в сознании-духе; в нём – основа рождений и смер-

тей в неизмеримых кальпах, но безумцы зовут его «исконным в человеке».  
 

分明三世不可得 Ясна, в трёх временах недостижима, 

一掃長空絶点埃 Всё огромное небо выметает, не оставляет ни соринки. 

禅榻夜闌如鉄冷 На дзэнском помосте – ночь холодна, как железо, 

半窓明月帯梅来 Окно приоткрыто, луна светит сквозь ветки сливы. 

 

* И снова величание сутры оборачивается её принижением: называть её «сердцем» 

буддийского учения значит вроде бы особенно дорожить ею, но такая привязанность ничем 

не лучше всякой другой привязанности. То же можно сказать и об особенно ценимой внут-

ренней природе человека, его «сердце», которое считают изначально просветлённым, тож-

дественным «сердцу Будды»; с ним и соотносят ту мудрость, которая, как было сказано, 

есть у каждого. «Жемчужина за подкладкой» – отсылка к притче из «Лотосовой сутры»: 

человек, желая тайно помочь бедному другу, прячет за подкладку его одежды драгоценную 

жемчужину, но друг жемчужину находит не сразу, а какое-то время продолжает бедство-

вать, не зная о своём великом богатстве; точно так же человек обладает «природой будды», 

но не понимает этого, а потому вращается в круговороте страстей и страданий. Дзэнский 

подход здесь иной: люди, говоря о «сознании-духе», «сознании-божестве» 識神, сикисин, 

напрасно ищут в нём основу, ведь оно-то и полнится заблуждениями. Сутру на самом деле 

правильнее сравнивать не с «сердцем» внутри, а со светом извне.  

В стихах взгляд наставника обращается вовне, не на истинную внутреннюю природу, 

а на изменчивые внешние впечатления. Холодная ночь в храме, лунный свет, тени цвету-

щих ветвей – картина, не раз описанная в стихах чаньских и дзэнских поэтов. 

 

5. Сутра 経 

«Так я слышал, однажды Будды был…» Тьфу! Кто развернёт свиток? 
Многие копаются в ворохах старой бумаги, ищут жёлтых свитков, красных 

стержней, разбирают луковицу лилии… 
 

畢波羅窟裏 В пещере Пиппали 

未結集此経 Эту сутру ещё не связали; 

童寿訳無語 Кумараджива не нашёл слов для её перевода, 

阿難豈得聴 Как мог бы Ананда её услышать? 

北風窓紙隙 С севера ветер продувает оконную бумагу, 

南雁雪蘆汀 С юга гуси шуршат в заснеженных тростниках,  

山月苦如痩 Луна над горами отощала, словно измучилась, 

寒雲凍欲零 Холодные тучи застыли, готовы рассыпаться снегом. 

千仏縦出世 Даже если тысяча будд выйдет в мир, 

不添減一丁 Ничего они не добавят и не убавят. 

 
«Так я слышал…» – обычное начало сутр; после этих слов говорится, где и с кем 

беседовал Будда, а затем пересказывается его проповедь. Луковица лилии не имеет стержня, 

«сердцевины»: можно очищать от шелухи, но в итоге окажется, что из шелухи она и состоит. 



14 
 

В том же качестве другие наставники Чань/Дзэн упоминают банановое дерево, тоже не име-

ющее сердцевины. Образ этот важен для понимания дзэнских наставлений: никакой серд-

цевины, сущности отдельно от внешней видимости они не признают. Помимо прочего это 

значит, что помимо словесной шелухи нет никакой истины. 

В пещере Пиппали возле города Раджагрихи в Индии жил Махакашьяпа, ученик 

Будды Шакьямуни, чтимый как основатель традиции Чань/Дзэн; именно он, по преданию, 

достиг просветления, когда Будда вместо множества слов просто показал ему цветок. В той 

же пещере (по некоторым версиям) шёл первый буддийский собор под председательством 

Махакашьяпы, когда был впервые составлен, «связан» буддийский канон – собрания сутр, 

уставов и толкований. Кумараджива (344–413) – знаменитый переводчик буддийских книг 

на китайский язык; Ананда – самый памятливый из учеников Будды, с его слов были по 

преданиям записаны сутры. «Сутра сердца», по словам Хакуина, к канону не принадлежит, 

зато она пребывает во внешнем мире – ветре, тучах, лунном свете – в той внешней видимо-

сти, которая и есть истина. Или же из всех книг именно в «Сутре сердца» эта истина выра-

жена особенно ясно, хотя если считать книги просто вещами обыденного мира – бумагой, 

намотанной на стержень, – то все книги равны между собой. 

 

6. Внимающий Свободно 觀自在 

Бодхисаттва горы Поталаки – великий муж, спутник каждого из лю-
дей. На всей великой земле не видно ни одного несвободного человека. 

Брызжешь слюной, машешь руками, а в итоге никто другой не поможет 
тебе. Кто тебя связал, кто тебя держит? Подыми левую руку – и коснёшься 

головы Будды, не чьей-нибудь! Согни правую руку – в какой из дней ты 
дотронешься при этом до чего-нибудь кроме собачьей морды? 

 

執捉運奔不假他 Пальцы сжимаются, ноги ходят – без помощи другого, 

唯因情念積多罪 Кто причиной чувствам и мыслям,  

                                         кто собирает многие грехи? 

是非憎愛總沾抛 Если «да» и «нет», любимое и ненавистное –  
                                                        всё отбросишь, 

許汝生身觀自在 Мерой твоей будет Внимающий Свободно  
                                               в живом [твоем] теле. 

 

* Здесь впервые назван тот, от чьего лица ведётся речь в сутре. Гора Поталака 補陀

巖, Фуда-ган, – обитель бодхисаттвы Авалокитешвары, Внимающего Свободно 觀自在, 

Кандзидзай. Если принять, что «само сердце и есть будда», что каждый из людей уже сво-

боден, сейчас и во всякий миг – иначе в обыденном опыте просто не было бы место храмам, 

статуям, монахам и всему остальному, связанному с именем Будды, – то помощь бод-

хисаттвы кажется избыточной. Если же чудеса действительно нужны, если, на просветлён-

ный взгляд бодхисаттвы, люди в них нуждаются, значит, в этом смысле внешняя, мнимая 

природа непросветлённого существа по-своему тоже реальна. «Собачья морда» здесь, воз-

можно, отсылает к знаменитому чаньскому вопросу, имеет ли пёс природу будды (ответ – 

«нет», над ним ученикам полагается размышлять как над коаном).  

Человек не нуждается в помощи бодхисаттвы, как раз когда проделывает самые про-

стые повседневные действия: именно в них выражается его единство с буддой и с бод-

хисаттвой Кандзэон. 

 

 

7. Бодхисаттва 菩 薩 
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Две колесницы и десять имён оставляешь другим; лишь порой вре-

менно принимаешь имя бодхисаттвы. В пути – не покидаешь своего дома; 
покинув дом – не пускаешься в путь. Что, если я ради тебя приму четыре 

широких обета? А ты, благородный муж, пройдёшь восьмеричный путь? 
 

超出我空無相窠 Из незримой сети «своей пустоты» он выбирается прочь, 

沈浮業海生死波 Погружается в море деяний,  
                             в волны рождений и смертей, 

南無救苦大悲者 Слава спасителю от бед, Великому милосердному! 

百億分身無際涯 Он разделил свое тело на сто раз по десять тысяч           
                 десятков тысяч частей, без границ и берегов. 

 
* «Две колесницы» здесь – учения, которым следуют шраваки и пратьекабудды, то 

есть ученики Будды и подвижники-одиночки, те, кого обычно противопоставляют бод-

хисаттвам. Десять имён – величания любого будды: татхагата (Пришедший своим путём), 

архат (Совершенный), а также Истинно просветленный, Совершенный в Знании и Действии, 

Пришедший во благо, Постигший Здешний Мир, Несравненный, Повелитель, Учитель Бо-

гов и Людей, Почитаемый в Веках. Быть бодхисаттвой означает «оставить другим» стрем-

ление стать буддой (освободиться), но и это понимание относительно: Хакуин предлагает 

бодхисаттве, чтобы тот прошел «восьмеричный путь» (известный «двум колесницам»: пра-

вильные воззрение, мысль, речь, деяние, образ жизни, продвижение, постижение, достиже-

ние), а сам он примет «четыре обета» бодхисаттвы: «переправить на тот берег» все живые 

существа, пусть они и бесчисленны, прекратить все заблуждения и страдания, пусть они и 

безграничны, изучить весь Закон, пусть он и неисчерпаем, пройти путь Будды, пусть он и 

непревзойден. Толкователь предлагает поменяться ролями: давай я буду бодхисаттвой, а ты, 

Кандзидзай, – обычным последователем Будды. Выражение «благородный муж», как и 

выше, обозначает бодхисаттву. 

Стихи величают бодхисаттву как способного, оставаясь «пустым» (ничего не ища 

для себя), являться в бесчисленном множестве «разделенных» тел, то есть в телах разных 

существ в мирах рождений и смертей, в том числе и в мире людей. 

 

8. Совершает 行 

Что за путь у него? Занимается своими делами. Ночью спит, днем 

бегает, справляет малую и большую нужду. Тучи идут, воды текут, листья 
опадают, цветы облетают, а если усомнишься, станешь рассуждать – и три 

пути, и подземные темницы тут как тут! И если разок не оглянешься в 
холодном поту – тебе грозит беда! 

 

手捉脚運惟什麼 Шевелишь руками, двигаешь ногами, задумаешься –  

                                                                    и как? 

飢餐渇飲作麼生 Ешь, когда голоден, пьешь, когда жаждешь,  
                                                             так и живешь, 

箇中若著一毫相 Но если среди всего этого дашь ход хоть одной мысли, 

復為渾沌剜眼睛 Ты погубишь Хунь-дуня, отворив ему глаза! 

 
* То, что делает бодхисаттва Кандзидзай с праджня-парамитой, приравнивается 

здесь не к созерцанию, медитативному упражнению, а к обыденным делам, ибо для бод-

хисаттвы это действие естественно. А сомнения и рассуждения ведут на три дурных пути: 

в миры ада («подземных темниц»), животных и голодных духов.   
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Хунь-дунь 渾沌, Контон, он же Хаос, появляется в книге «Чжуан-цзы» в главе 7. В 

пер. Л.Д. Позднеевой:  

 

«Владыкой Южного океана был Поспешный, владыкой Северного океана – 

Внезапный, владыкой Центра-Хаос. Поспешный и Внезапный часто встречались на 

земле Хаоса, который принимал их радушно, и они захотели его отблагодарить. 

– Только у Хаоса нет семи отверстий, которые есть у каждого человека, чтобы 

видеть, слышать, есть и дышать, – сказали [они]. – Попытаемся [их] ему проделать. 

Каждый день делали по одному отверстию и на седьмой день Хаос умер.» 

 

При таком подходе получается, что мысли, рассуждения к естественным действиям 

не относятся.  

 

 

9. Глубокую праджня-парамиту 深般若波羅蜜多 

Тьфу! Отсекаешь плоть, а сам дорожишь ею, и получается – рана! 

Странная она! Что же такое эта праджня, о которой тут говорится? Напри-
мер: раз она бывает мелка или глубока – похожа ли она на речную воду? 

Попробуй, скажи про праджню, что в ней есть глубины и мелкие места! 
Боюсь, запутаешься в чуских фазанах!   

 

求空破色之言淺 Ища пустого, разрушаешь видимое: это зовут мелким; 

全色見空此曰深 Во всём видимом видишь пустоту: это зовут глубоким; 

若把色空談般若 Если охватишь и пустоту, и видимость,  

                                 а сам болтаешь о праджне, 

甕中跛鼈逐飛禽 Ты – как хромая черепаха в кувшине,  
                       что хочет угнаться за летящей птицей. 

 

* «Плоть, которой дорожишь» 好肉, ко:нику, здесь – та самая неправильная деятель-

ность, о которой говорилось выше, деятельность ума в пределах мира заблуждений. Избав-

ление от ложной мысли пока только порождает страдания, а не освобождает от них. Ска-

занное в сутре позволяет предположить: нужно от «мелкой» мысли перейти к некой «глу-

бокой» мудрости. Но «глубокое» и «мелкое» относительны, и разве эта мысль – не часть 

того де обыденного опыта, в котором (и только в нем) возможны отыскание истины, по-

движничество бодхисаттвы и освобождение? Хакуин вспоминает китайское предание: пра-

витель царства Чу любил птиц и хотел заполучить феникса; некий торговец взялся раздо-

быть эту чудесную птицу, нигде фениксов не нашел и в итоге преподнес правителю фазана, 

солгав, что это и есть феникс; правитель остался доволен. 

В стихах появляется пара «пустое/видимое» 空色, ку/сики, важнейшие два слова 

«Сутры сердца». В переводах на европейские языки особенно трудно передать второе из 

этих слов: это и «телесное», и «материя», и в то же время «форма», и «чувственное», и 

«окрашенное» (страстями). Я считаю возможным перевод «видимое», коль скоро из сутры 

по крайней мере ясно, что сики соотносится со зрением, как звук со слухом, аромат с обоня-

нием и т.д. 

 

10. И в это время… 時 

Снова отсекаешь плоть, дорожа ею. Когда? Раньше прошедших 

кальп, позже будущих кальп. Меч, Рассекающий волос, даже из ларца чу-
десно сверкает холодным блеском; так положи камень, Сияющий в ночи, 

на поднос, покажи его! 
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昨晨掃卻舊年煤 Вчера днем выметали копоть прошлого года, 

今夜錬磨新歳餅 Нынче ночью подносим богам новогодний рис, 

帶根松矣葉加橘 Сосенки – с корнями, мандарины – с листьями, 

還著新衣待客來 А мы оделись в новое платье и ждем гостей. 

 
В сутре идёт речь о событии, свершившемся в какое-то время: когда бодхисаттва 

Авалокитешвара совершал «глубокую праджня-парамиту». Как понять, что это за время, 

как человеку соотнести его со временем своей жизни, с нынешним витком круговорота рож-

дений и смертей? Если человек «уже сейчас» тождествен бодхисаттве, то как понять это 

«сейчас»? Если событие, о котором идёт речь, «свершение» праджня-парамиты, помещать 

вне времени, это будет значить опять «резать по живому». Для Хакуина, как и для других 

дзэнских наставников, это «когда» – время подвижничества, та самая пора, когда человек 

занимается созерцанием. То, что в эту пору должно произойти, происходит так же неза-

метно, как приходит Новый год: граница между годами условна, но чтобы Новый год насту-

пил, чтобы рубеж был обозначен и пройден, надо действовать: сделать предновогоднюю 

уборку, поднести дары богам, расставить украшения и принять гостей. Насколько известно, 

свои наставления по «Сутре сердца» Хакуин давал ученикам как раз в конце зимы, перед 

Новым годом по дальневосточному календарю (в 1744 г.). Для него это ещё и время 60-

летнего юбилея, отмечаемого, как было принято, не в день рожденья, а в начале года, и этот 

временной рубеж для него обозначен действием учеников, сделавших ему драгоценный по-

дарок; об этом речь пойдёт в завершающей части толкования. 

 

11. Ясно видит 照見 

Взор острый, как алмаз, рассекает мельчайшие пылинки. Над ситом 

с пережжённой известью не хлопают глазами! Где это он «увидел»? Вся 
великая земля – в одном взгляде шраманы, как раз об этом и говорит 

Сюань-ша. 
 

蟭螟眼裏蟻旋磨 В глазах у москитов мелют мельницы букашек, 

蝨蝨耳中蛛結羅 В ушах у гнид плетут сети паучки, 

兜率閻浮泥犁獄 Тушита, Джамбудвипа, подземелье нирая – 

分明掌上庵摩羅 Четко видны, как плод амала на ладони. 

 
* Взор бодхисаттвы будто бы свободен от всяких помрачений, «пылинок» ложной 

видимости (и человеку следует стремиться к тому же); но если как раз в видимом мире и 

происходит освобождение, то какой смысл говорить об этом всепроникающем взоре? Он 

не нужен точно так же, как не нужно «хлопать глазами», изблизи глядя на известь, летучую 

и очень едкую. Шрамана – буддийский монах; о каком именно высказывании Сюань-ша 

идёт речь, неясно, возможно – ни о каком конкретном. Что весь мир есть видимость, хорошо 

известно, об этом говорят все буддийские наставники и Сюань-ша Ши-бэй – из их числа.  

В стихах снова появляется картина «мельчайшего» и «величайшего», но здесь они 

уже видны как «плод амала», манго; по этому плоду называется объемлющее сознание, 

амала-виджняна, то самое, в котором возникают и исчезают изменчивые картины мнимо-

внешнего мира.  

 

 

 

12. Что пять совокупностей пусты 五蘊皆空 
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Хвостом чудесная черепаха заметает следы – но как замести следы 

самого хвоста? Совокупность видимого подобна горам Железного кольца, 
совокупности воспринимаемого и ощущаемого подобны алмазному мечу, 

свершаемого и сознаваемого – подобны жемчужине исполнения желаний. 
Но не успеешь понять, как далеко ещё идти, а уже снова настают сумерки. 

 

認他色受想行識 Обознался: это другой видит, воспринимает, ощущает,  

                             свершает и сознаёт, 

執作自家娟媿躬 А ты вцепился, как в своё, гордишься и стыдишься, 
                             как за свою семью. 

譬似浮漚留水上 Но ведь они подобным пузырям на воде, 

或如閃電拂長空 Или похожи на вспышки молний в огромном небе. 

 
* «Пять совокупностей» 五蘊, го ун, панча скандха, – пять групп, на которые делятся 

дхармы; называются они словами 色受想行識, сики-дзю-со:-гё:-сики, «видимость, воспри-

ятие, ощущение, свершение, сознание». Условно можно их определить как пять разновид-

ностей опыта, различаемых по тому, насколько познающий углубляется в то, что он по-

знаёт: просто замечает, схватывает, ощущает, осваивает каким-то действием и осознаёт сде-

ланное. При этом говорить о скандхах сложно, не решив, как понимать учение о дхармах. 

Обычно толкуют его в общих чертах так: исходно буддийское учение отвергает деление 

опыта на «внешний мир» и «мое сознание», коль скоро «я», атмана, нет, а есть поток дхарм, 

и в этом потоке «мой» опыт и предмет этого опыта неразделимы; затем махаянское учение 

отвергает и сам этот поток как что-то реальное, утверждает, что дхармы тоже «пусты». В 

какой мере всё это важно для традиции Дзэн в понимании Хакуина, будет видно из даль-

нейшего. Здесь он сравнивает скандхи с чем-то нерушимым: горами, что образуют границу 

земного мира, алмазом и драгоценной жемчужиной, исполняющей желания. Как указывает 

Н. Уодделл, видимость (или форма) неуничтожима, словно горы; восприятие и ощущение 

так же рассекают видимое, как меч, а свершение и сознание преобразуют его, следуя жела-

ниям познающего, как чудесный камень [Waddell (Trans.) 2013, 25]. Мне кажется, можно 

понять это место двояко: или неустранимы сами скандхи как составляющие любого опыта, 

либо несомненно учение о них как основа всех дальнейших рассуждений. И всё-таки они, 

согласно сутре, «пусты», относительны. 

Чудесная черепаха из китайских преданий имеет пышный хвост и им заметает свои 

следы, но след от самого хвоста остается. Так и сутра, говоря о «пустом», оставляет слова, 

которые будто бы сами не пусты, и тем самым ясное снова становится непонятным. В сти-

хах предлагается один из путей понимания слов бодхисаттвы: скандхи неверно считать 

«своими», о них говорят как раз затем, чтобы преодолеть ложное деление на «свое», внут-

реннее, – и «чужое», внешнее. Ближайшим образом это значит, что мысль другого, а именно, 

бодхисаттвы Кандзидзай (выраженная в сутре) напрасно считается «другой» по отношению 

к человеческой непросветленной мысли. Последние две строки отсылают к завершению 

«Алмазной сутры», ещё одной знаменитой сутры из корпуса праджня-парамиты (金剛般若

波羅蜜經, «Конго: хання-харамицу-кё:», ТСД 8, № 235–239): «Как на сновидение, иллюзию, 

|| Как на отражение и пузыри на воде, || Как на росу и молнию, || Так следует смотреть на 

все деятельные дхармы» (пер. Е.А. Торчинова). 

 

13. И сразу преодолевает все страдания 度一切苦厄 

Отражение лука в чарке у гостя изначально не было змеей. Во сне 

все три времени видятся ясно-ясно. А как проснёшься – пусты-пусты, нет 
никаких великих тысячных миров.  
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後鬼推局前鬼拄 Демон снаружи ломится в дверь,  

                              а демон изнутри – не пускает, 

兩頭奮力汗通身 Оба стараются изо всех сил, все в поту, 

終宵爭拒漸天曉 Борются ночь напролёт, пока небо не посветлеет, 

堪笑元惟相識人 А потом – как рассмеются! Они на самом деле друзья. 

 
* Прекращение страданий мыслится как итог перехода от ложного взгляда к истин-

ному. Хакуин вспоминает два предания. Первое – о чиновнике, который пировал с другом 

по случаю нового назначения. Гость в своей чарке увидел змею, испугался и убежал; думая, 

что проглотил вместе с выпивкой змею, он занемог. Лишь позже чиновник узнал, что слу-

чилось, пригласил друга в гости опять, и вместе они выяснили: змея по-прежнему извива-

ется в чарке, а на самом деле это отражение боевого лука, висящего на стене.  Второе пре-

дание – тоже о двух друзьях: путешествуя в безлюдных местах, они разделились и пошли 

искать ночлег. Один из друзей находит хижину, хозяин пускает его переночевать, но пре-

дупреждает, что в этих местах водятся демоны. Второй друг потом приходит к этой же хи-

жине, стучится в дверь, но первый ему не открывает, принимая его за демона. Так они всю 

ночь проводят возле двери, один ломится внутрь, другой не пускает, и лишь утром первый 

узнаёт, что никакого демона не было. Здесь «демону внутри» подобно ложное мнение о 

собственном «я» (не важно, самодовольное или покаянное), а «демону снаружи» – мнимо-

внешний мир.  

 

 

14. О Шарипутра! 舍利子 

Тьфу! Досточтимый с малыми плодами – что он тут делает? Здесь 

даже будды и патриархи живут попрошайничеством! Внутри тайное, сна-
ружи явное – где уж ему! В гостях у Вималакирти он не сумел даже пре-

вратиться обратно, когда его обратили в женщину. Неужто забыл, как 
семь раз буйствовал и восемь раз был опрокинут?  

 

智是祇園第一枝 В Оленьем саду мудрость его была первейшей, 

驚奔長爪托胎時 Напугал Когтистого, сам ещё будучи в утробе, 

親參大士留此典 Пришел к Великому мужу, впервые принял эту сутру, 

羅睺教師鶖女兒 Он – наставник Рахулы, дитя Красноречивой  

 
* Шарипутра, при всей мудрости, – слушатель голоса Будды, а не бодхисаттва, 

плоды его подвижничества «малы», коль скоро он принадлежит к хинаяне, «Малой колес-

нице», а не к махаяне, «Великой колеснице» бодхисаттв. Ему будто бы не найдется места в 

общине, где так голодно, что подаяния просят даже будды и патриархи Чань; хотя вообще-

то им подобает жить именно подаянием, ходя от дома к дому, но в Японии и в целом на 

Дальнем Востоке это не одобрялось, часто миряне приносили подношения монахам в храм. 

Выражение «внутри тайное, снаружи явное» 内秘外現, найхи гайгэн, может пониматься 

двояко. Или имеется в виду «внутренне привержен махаяне, а внешне выглядит как подвиж-

ник хинаяны», тогда Шарипутре следует определиться, кто он на самом деле. Или речь идёт 

о том, что в общине принято ещё и «тайное учение» ваджраяны, отличаемое от махаянского 

как более совершенное; так было принято в Японии в старых школах, этот взгляд был ши-

роко распространен, и тогда получается, что Шарипутре с его хинаянскими взглядами нет 

места в общине, где всё занято наставниками ваджраяны и махаяны.  

Один из самых знаменитых эпизодов с участием Шарипутры входит в «Сутру о Ви-

малакирти» (維摩經, «Юима-гё:», ТСД 14, № 474–476). В доме у мирянина Вималакирти 

идет беседа о махаянском учении, присутствует божество в женском обличье, Шарипутра 
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говорит, что этой соблазнительной красавице здесь не место; чтобы показать ему относи-

тельность разницы между мужчинами и женщинами, божество на время превращает в жен-

щину его самого. 

Стихотворные строки содержат величание Шарипутры. Он был самым мудрым из 

учеников, кому Будда проповедовал в Оленьем саду; пребывая ещё в материнской утробе, 

Шарипутра устами матери беседовал со своим родичем Когтистым, Диргханакхой 長爪, 

Тё:со:, и отвратил его от ложных взглядов (ТСД 2, № 99, 249b). Придя к бодхисаттве Ава-

локитешваре («Великому мужу»), Шарипутра впервые с его слов записал «сутру сердца»; 

кроме того, Шарипутра был наставником Рахулы, сына Будды, а  имя Шарипутры значит 

«сын Шари» или «сын Красноречивой»; Шари здесь – птица майна, способная говорить.  

 

15. Видимость не отличается от пустоты, пустота не отлича-
ется от видимости 色不異空空不異色 

Котелок хорошей похлёбки испоганили двумя крохами мышиного по-
мёта. А сытому даже изысканные кушанья ни к чему. Отвергая волны, 

ищешь воду, а ведь волны – это и есть вода.  
 

色不遮空空體色 Видимость не мешает пустоте, пустота – суть видимости; 

空非破色色身空 Пустота не разрушает видимости, видимость –  

                                                       тело пустоты. 

色空不二法門裏 Видимость и пустота – не две: внутри этого учения 

跛鼈拂眉立晩風 Хромая черепаха с подведенными бровями  

                                        стоит на вечернем ветру. 

 
* Толкуя самую знаменитую из фраз «Сутры сердца», Хакуин, как положено дзэн-

скому наставнику, снижает высоко-абстрактное рассуждение, называя «видимость» и «пу-

стоту» крохами мышиного помёта. Еда может быть не по вкусу человеку потому, что ис-

порчена, или потому, что он сыт; так и видимость может быть «пуста» потому, что мешает, 

затемняет ум и ведёт к страданиям, – и наоборот, потому что не мешает, ведь именно в ней 

человек находит ту истину, которой искал. Как нет воды отдельно от волн, так нет и устой-

чивой истины вне волнения изменчивой мысли.  

В стихах Хакуин задействует для соотношения между «видимостью» и «пустотой» 

два понятия, которыми принято описывать отношения между буддой и живыми суще-

ствами: то, что воплощено, называется «сутью» 體, тай, а то, в чем воплощено, – «телом» 

身, син. Тем самым толкование не отклоняется от темы единства человека с бодхисаттвой 

Авалокитешварой (который тоже воплощается во множестве тел) и с буддой. Хромая чере-

паха, как сказано, уже не сидит в кувшине, а выбралась из него и стоит в ожидании чего-то, 

как красавица в ожидании гостя. 

 

16. Видимость есть пустота, пустота есть видимость 色即是空空

即是色 

А это что за хлам? Не учи обезьяну лазать по деревьям. Это добро 

копилось две тысячи лет. Лодка Се всё наполняется водой с лески. 
 

黄鳥風微希皷瑟 Жёлтая птичка на ветру нежно стучит-посвистывает, 

紅桃日暖薄籠煙 Красные цветы персика –  
                     на жарком солнце в лёгкой дымке 

蛾眉螓首一群女 Толпа девушек, «брови-мотыльки, головы-цикады», 

各載花枝錦繍肩 Гуляют по цветущими ветвями,  
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                    каждая в парчовой накидке. 
 

* В сутре эта фраза, как кажется, повторяет предыдущую, а потому особенно 

наглядно показывает, что слова – ненужный хлам. И не только ненужный, но и вредный, 

ведь лодка рыбака по мере того, как он ловит рыбу, продолжает наполняться водой (ср. 3-й 

раздел толкования). «Две тысячи лет», видимо, отсылают к предсказанию Будды, что его 

учение тысячу лет сохранится в правильном виде, а потом еще тысячу лет в виде подобия, 

после чего наступит «конец Закона».  

В стихах появляется «желтая птичка» 黄鳥, хуан-няо, она же камышевка, угуису 

(Horornis diphone), главная певчая птица японской поэзии. И она, и цветущие персики, и 

девушки составляют картину весны: время идёт, новогодние праздники сменяются весен-

ними гуляньями. «Брови как мотыльки, головка как цикада» – принятые сравнения для жен-

ской красоты. Подобная прекрасная видимость мимолетна, «пуста», к тому же, вся эта кра-

сота настолько часто воспета в стихах, что уже стерта, привычна; если кому-то удастся уви-

деть еесаму, а не вспомнить расхожие цитаты к случаю, это и будет прорывом за слой слов 

к самой видимости, а тем самым и сквозь видимость – к искомой цели. 

 

17. Восприятие, ощущение, свершение, сознание – тоже та-

ковы 受想行識亦復如是 

Растянулся в дикой траве! Если, видя диво дивное, не удивляться, 
это диво само собой рассыплется; снежный будда, когда выйдет солнце, 

обратится в слякоть. Нечего глядеть на те дивные вещи, что у меня тут! 
  

地水火風飛禽跡 Земля, ветер, огонь, вода – следы птиц в небе; 

色受想行眼裏花 Видимость, восприятие, ощущение, свершение – цветы 
в глазу. 

石女擲梭張痩臂 Бесплодная женщина всё же ткет, только локти мель-

кают; 

泥牛蹴浪皷瞋牙 Глиняный бык бредет по воде, только зубы щерит. 

 
* В сутре перечисляются следующие после «видимости» четыре совокупности 

дхарм; они тоже «пусты». После того, что было сказано о «видимости», применить всё усво-

енное к остальным совокупностям несложно, они так же легко понимаются, как легко тает 

на солнце будда, слепленный из снега. В стихах и для совокупностей дхарм, и для мировых 

первоначал (земля, вода, огонь и ветер, соотносимые с осязанием, вкусом, зрением и обоня-

нием) приводятся самые частые сравнения: они «пусты», неуследимы, как следы птиц в 

воздухе, они – как «цветы в глазу», те пятна, которые мерещатся человеку с больными гла-

зами. Смысл последних двух строк неясен, возможно, они указывают на то, что и те, кто не 

похож сам на себя (женщина без детей, бык из глины) всё же делают то, что положено 

настоящим женщинам и быкам. 

 

 
18. Шарипутра, все дхармы имеют знак пустоты  

舍利子是諸法空相 

Тёр глаза сильно – вот и наплодил цветов. Раз уж никаких дхарм нет 

– каких ты ищешь «знаков пустоты»? Раскидал свое дерьмо по чистой 
земле!  

 

山河大地蜃樓涌 Горы, реки и вся земля – дворцы в воздухе, 

地獄天堂海市開 Подземные темницы и небесные чертоги –  
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                                           базары среди моря, 

淨邦穢土龜毛筆 Чистые земли, грязные земли –  
                                           кисть из шерсти черепахи, 

生死涅槃兔角杖 Рождение, смерть и нирвана – посох из рога зайца. 

 
* Очередная дзэнская грубость предостерегает учеников от того, чтобы представлять 

пустоту как некое свойство, присущее дхармам, как «знак», который надо увидеть в вещах. 

В сутре говорится о «знаке пустоты», но размышлять над этими словами как над новым 

понятием – вдобавок к просто «пустоте» – всё равно что тереть глаза, пока в них не замель-

кают «цветы». В стихах все миры, включая земной мир людей, адские темницы и небесные 

дворцы богов, названы миражами; чистые земли будд и грязные обиталища прочих существ, 

круговорот перерождений и покой нирваны – настолько же выдуманы, как шерсть черепахи 

или рога зайца. Это то, чего нет, мнимости, но Хакуин говорит о них как о кисти и посохе: 

человеку они нужны, важно только помнить, что это всё орудия и не более. 

 

19. Не рождаются, не гибнут, не мутнеют, не очищаются, не 

растут, не убывают 不生不滅不垢不淨不增不減 

Вот это свежо! Но на самом деле – так ли это? Как измерить? Все 
дхармы не рождены и не гибнут? Лучше бы не морочил людей! Локтей не 

выгнешь наружу!  
 

眼裏童子期客出 Мальчики в глазах поджидают выхода гостя, 

谷神不死待人叫 Эхо в ущелье не умерло, ждет людского зова. 

衆生界畔不汚染 В мире живых никто не запятнан грязью, 

諸佛土中淨相無 В землях будд никто не имеет чистого облика. 

分八萬門何欠少 Делим на восемьдесят тысяч частей – не мало ли? 

容三千刹若鄰虚 Входим в три тысячи кшетр – а там почти никого. 

邯鄲枕上新尊貴 Так же ценно, как подушка в Ханьдане, 

又入南柯納税租 Или как подати с Нанькэ. 

 
* Возможно, слова сутры «свежи» потому, что от именования чего-то «пустым» пе-

реходят к прямому отрицанию возможных противоположных определений. В стихах гово-

рится о том, что сама мнимость относительна: чтобы назвать нечто мнимым, надо исходить 

из того, что существует и нечто не-мнимое, истинное (так эхо требует настоящего голоса, а 

оптические иллюзии – чего-то, что ими искажается). «Восемьдесят тысяч» – число настав-

лений Будды; о трех тысячах миров («земель», санскр. кшетра) см. 1-й раздел толкования. 

«Подушка в Ханьдане» – отсылка к китайскому преданию: направляясь в столицу, често-

любивый юноша заснул на постоялом дворе, и пока для него готовили еду, успел в снови-

дении прожить долгую жизнь и сделать блестящую карьеру. Проснувшись, он понял при-

зрачность земного успеха и пустился в обратный путь. О Нанькэ повествует другое преда-

ние: человек в пьяном виде заснул, и ему привиделось, как он был вызван к императорскому 

двору, назначен наместником в бедный край Нанькэ и сумел наладить там хозяйство, соби-

рал немалые подати; потом его сместили с должности и предписали вернуться в родные 

места. Проснувшись, он понял, что всё это было сном. 

  

 

 
20. Вот почему в пустоте 是故空中 
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Лисья нора, могильная яма – сколько путников туда провалилось! 

Глубокая-глубокая темная дыра, гляди, как страшно! 
 

凍餒百餘僧鳳凰 Больше ста замерзших голодных монахов –  
                                      стая фениксов, 

各扇臘展賀新陽 Каждый раскрывает праздничный веер,  

                                      справляют Новый год. 

壁懸碧目紫髯老 На стене висит старец: глаза лазурные,  

                                      щетина багряная, 

瓶入冰肌玉骨芳 В кувшине благоухают ледяные мышцы,  

                                      драгоценные кости. 

寒鎖琴唇黄鳥舌 Холодом скованы уста цитры, но желтая птичка поет,  

暖浮禪榻赤麟盲 В тепле поплыли дзэнские сиденья, но угли –  
                                      пышут жаром! 

編茅包贈自然蕷 В солому завернуты клубни дикого батата, 

封圈寄來養老糖 В круглых обертках – сладости от заботливой молодежи.  

 
* Далее в сутре будет говориться о чём-то, что будто бы пребывает «в пустоте», как 

если бы пустота была уже не свойством чего-то, а некой сущностью. От такого неверного 

понимания наставник предостерегает учеников.  

В стихах по-прежнему (или снова) новогодний праздник, теперь уже не в доме, а в 

храме. Монахи измучены голодом и холодом, но принимают торжественный вид, как воль-

ные фениксы. «Старец на стене» – картина с изображением Бодхидхармы, основателя тра-

диции Чань/Дзэн. Его, пришельца с Запада, порой изображают с синими глазами и рыжими 

волосами, при этом лицо его почти всегда давно не брито, заросло щетиной. «Ледяные 

мышцы, драгоценные кости» – ветви цветущей сливы, дерева, что первым расцветает вес-

ной. Считается, что дикий батат и сладости весьма любил сам Хакуин. 

 

21. Нет видимости, нет восприятия, ощущения, свершения и 

сознания 無色無受想行識 

Сон, наваждение, цветы в пустоте – зачем за них хвататься? Находка 

и потеря, «да» и «нет» – просто пройди мимо. Вся беда в дотошности. 
Побросаешь всё в пустоту – и что толку? 

 

寥廓虚凝寂滅場 Тут просторно, пусто, спокойно. 

山河大地只是名 Горы, реки, великая земля – это лишь имена. 

開心為四合色一 Раскроешь сердце – в нём четыре,  

                                             а с видимостью – одно: 

心色從來空谷聲 Сердцевина и видимость – лишь эхо в пустом ущелье. 

 
* Разбирать подробно, чего «нет», значит опять-таки хвататься за то, что отрицаешь, 

а лучше все эти совокупности дхарм просто оставить в стороне. В сердце-уме будто бы 

нужно найти восприятие, ощущение, свершение и сознание (четыре совокупности), но всё 

это одно и то же, если принять, что видимость и пустота одно. Таким образом, учение о 

пустоте оказывается учением о единстве не только в смысле единства противоположностей, 

но и в смысле неразличимости составных частей чего-либо (раз они выделяются одни от-

носительно других, значит, предполагают друг друга). И само деление на видимость и сущ-

ность («сердцевину») оказывается столь же условным.  
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22. Нет глаза, уха, носа, языка, тела, ума; нет видимости, 

звука, запаха, вкуса, касания и дхарм; нет миров видимого и про-
чих вплоть до мира мыслимого-сознаваемого 無眼耳鼻舌身意無色聲香味

觸法無眼界乃至無意識界 

Есть глаза, уши, нос, язык, тело и ум, есть видимые краски, звуки, 

запахи, вкусы, касания и дхармы. Осеннее небо, широкая равнина, куда 

не заходят люди… Что за незнакомый всадник скачет с Запада?  
 

六識纔生六境浮 Едва шесть сознаний рождаются,  
                всплывают и шесть пределов; 

意根休處六塵休 Где покоятся корни ума,  

                там покоятся и шесть видов пыли. 

根境識為十八界 Корни, пределы, сознания, все восемнадцать миров 

譬如滄溟發一漚 Можно сравнить с пузырьками пены на морских водах. 

 

* Здесь Хакуин, как и Догэн, говорит прямо обратное тому, что сказано в сутре: 

утверждает, что есть и органы чувств, и явления, постигаемые этими чувствами, и «миры», 

создаваемые в опыте такого постижения. Если противоположности «пусты», то так и 

должно быть: отрицая нечто, сутра тем самым и утверждает это. Отсюда понятно, почему 

наставники дзэн так часто выворачивают наизнанку слова Будды, утверждают то, что отри-

цают остальные буддийские учения, и наоборот. «Всадник на равнине» отсылает к стихо-

творению Ван Чан-лина (698–756) о жизнь на западных границах Китая. Из «пустоты» дол-

жен явиться некто (или нечто); достигнутый благодаря сутре взгляд на вещи – «ничего нет» 

– должен привести ко встрече с чем-то новым для них. «Шесть сознаний» в стихах соответ-

ствуют пяти чувствам и уму; «шесть пределов» – краски, звуки, запахи и т.д., они же «шесть 

видов пыли»; «шесть корней» – органы пяти чувств и сердце как орган мысли. Всего полу-

чается восемнадцать «миров», и все они пусты. 

 

23. Нет неведения и нет не-неведения, и так далее, вплоть до 
того, что нет старения и смерти и нет не-старения и не-смерти 無無

明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡 

Настоящие жемчужины на багряному шёлке, настоящие жемчужины 
в суме тряпичника – знающий поистине знает им цену. У коровы выпитая 

вода обращается в молоко, у змеи выпитая вода обращается в яд. Дальний 
дом бессмертных, башня в двенадцать ярусов, всегда укрыт пятицветными 

облаками, человеку сквозь них не пройти.   
 

十二縁生十二滅 Двенадцать причин порождают одна другую, двена-

дцать – уничтожают. 

生名凡夫滅聖人 Кто порождает, зовется глупцом,  

                     кто уничтожает – мудрецом.  

此維獨覺所觀境 Эти-то пределы и постигает одинокий будда,  

空裏浮飛眼裏塵 Они – пыль в его глазах, летают-плывут в пустоте. 

眼裏飛塵誰見得 Кто может увидеть пыль, что летает в глазах? 

可貴圓頓大法輪 О, драгоценное, совершенное, внезапное,  

                     великое колесо Закона! 

法輪影裏親薦取 Если заново освоишься в тени колеса Закона, 

超過疥癩野干身 Одолеешь лисью чесотку в своём теле. 
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* В сутре говорится о двенадцати звеньях причинно-следственной зависимости: 

названы первое звено, неведение, и последнее, старение и смерть. Промежуточные звенья 

– свершение, сознание, имя и видимость, шесть чувств, внимание, восприятие, желание, 

касание, бытие и рождение. Учение об этих звеньях, о взаимозависимом возникновении 

(пратитья-самутпада), считается главным в буддизме; обычного человека эти причины 

вовлекают в круговорот рождений и смертей, а подвижнику помогают выбраться из круго-

ворота, преодолев неведение.  «Сутра сердца» отрицает как сами двенадцать звеньев, так и 

их отрицание. По толкованию Хакуина, причины вовлечения в круговорот и причины осво-

бождения, неведение и не-неведение – это одно и то же, жемчужины остаются теми же са-

мыми у богатого и у нищего. Как часто говорят буддийские наставники, одной и той же 

причиной могут быть обусловлены противоположные следствия: в этом смысл сравнения с 

водой, молоком и ядом. Но тогда получается, что раннее учение о взаимозависимом воз-

никновении и махаянское учение о пустоте говорят об одном и том же, противопоставлять 

бодхисаттв шравакам и пратьекабуддам («одиноким буддам») незачем. Сами двенадцать 

причин («башня в двенадцать ярусов», подобная даосской обители бессмертных, коль скоро 

знание этих причин ведет к преодолению старости и смерти) скрыты за «видимостью» и 

остальными «совокупностями» («пятицветными облаками», мыслимыми как благой знак), 

тем самым «видимость», поскольку мы о ней рассуждаем, предстает как знак того, что впе-

реди некое новое освобождающее знание. В стихах итогом достигнутого до сих пор оказы-

вается возвращение к «колесу Закона», к буддийскому учению, как его понимают издревле, 

до всякой праджня-парамиты. «Лисья чесотка» – отсылка к изречению из махаянских тек-

стов: лучше быть лисицей (или шакалом) и страдать от чесотки, чем следовать односторон-

ним учениям шравак и пратьекабудд. 

 

24. Нет страдания, стечения, избавления и пути 無苦集滅道 

Подвески на занавесе блестят на рассвете: безумец вскакивает, об-

нажает меч. Соленый вкус в морской воде, клейкость в краске. Белые 

цапли спускаются на поле – тысяча хлопьев снега! Желтые птички взле-
тает на дерево – одна ветка вся в цветах! 

 

通紅四箇鐵崑崙 Четыре куска железа, раскаленного докрасна! 

夜半著鞋雲外奔 В полночь – надеть сандалии, подняться за облака. 

集諦苦諦道滅諦 Истина о стечении, истина о страдании,  

            истина о пути к уничтожению – 

非終非始非圓頓 Не конечные, не начальные, не совершенно-внезапные. 

陳如跋提及拘利 Каундинья, Бхадрика и Кулика 

不覺自燎卻面門 Их не поняли, а у самих обгорели лица. 

莫謂鹿園摝蝦蜆 Не говори, что в Оленьем саду он ловил мелких рачков: 

金仙密待大乘根 Золотой мудрец глядел в их корни,  
            тайно встречал Великую колесницу. 

 

* В сутре отрицаются четыре «благородные истины», исходные для буддийского 

учения: есть страдание, есть стечение причин, порождающих его, есть избавление от стра-

даний и есть путь к избавлению. Видя опасность и в них (раз уж всё отрицается), привер-

женец сутры похож на того человека, кто встревожился из-за блеска подвесок. Четыре ис-

тины будто бы лежат на поверхности: страдание есть всюду в мире, как соль в морской воде 

или клей в краске, оно и делает наш мир таким, каков он есть. И в то же время четыре 

истины не то, чем кажутся (как снег – не снег, а цапли, цветы – не цветы, а камышевки). 

Увидеть в мире страдание, его причины, а значит, и пути к избавлению от него – значит 

увидеть весь этот мир как мир Будды. Четыре истины «горячи», до сих пор поразительны, 
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хотя известны издревле; обратиться к ним значит сделать шаг за пределы своего опыта, «за 

облака». Эти истины не подпадают под принятые в буддизме классификации истин, их 

нельзя назвать ни исходными, ни итоговыми, ни «внезапными», как говорят некоторые 

наставники махаяны. Каундинья, Бхадрика и Кулика – товарищи Шакьямуни в пору его 

странствий; когда он перед просветлением отступил от правил сурового подвижничества, 

эти спутники расстались с ним, а потом он снова встретил их в Оленьем саду и произнес 

для них свою первую проповедь, как раз о четырех благородных истинах. Тогда он стал 

Буддой («Золотым мудрецом»), и, по Хакуину, его проповедь не была условной, приспо-

собленной для начинающих, хинаянской; напротив, он обращался к тому «коренному» 

опыту своих товарищей, который соразмерен учению махаяны. И этот опыт соотнесен как 

раз с «корнями», чувствами и умом, которые есть у любого человека, а не с теми особыми 

знаниями, которых подвижники достигают путем аскезы.   

 

25. Нет мудрости и нет обретения 無智亦無得 

И снова могильная яма! Эти слова часто понимают превратно. Как 
положат в гроб, поздно будет выглядывать! Царевич Чжан четко виден на 

бумаге, но сколько ни зови его, не откликнется.  
 

黑火洞然黑暗光 Черное пламя горит, излучает темное сияние, 

茫茫天地失玄黄 Небо и земля расплываются, теряют изначальный цвет, 

山河不在鏡中觀 Горы и реки не видны в зеркале, 

百億須彌空斷腸 Сто раз по десять тысяч десятков тысяч гор Сумеру  

                                                      исчезают впустую. 
 

* Хакуин предостерегает от расхожего понимания сутры: раз каждый уже обладает 

мудростью и природой будды, это якобы значит, что ему не к чему стремиться, нет цели 

для подвижничества. Если не прилагать усилий, эта природа будды так и останется недо-

ступной. По преданию, царевич Чжан оставил подданным свой портрет и велел в трудный 

час обращаться к нему за помощью: подданные так и поступали, но никакого чуда не слу-

чилось. При неправильном понимании установка на то, что «обретения нет», «достижения 

нет», незримым пламенем сжигает «и небо, и землю», весь тот опыт, что мог бы стать ос-

новой подвижничества; обращенный на свою «истинную природу», человек не видит этого 

опыта и теряет всё, что могло бы стать его достоянием и опорой.  

 

26. Нет ничего обретаемого, и потому бодхисаттва 以無所得故菩

提薩埵 

Да брось! Держишь краденое в охапке, а сам кричишь, что не брал!  
Он верен связям, отзывчив на мольбы, нет такого места, куда бы он 

не направился, но при этом он постоянно пребывает на своем помосте 

бодхисаттвы. Если не прояснишь три, да восемь, да девять – много забот 
тебе будет в пределах мирских! 

 

菩提薩埵摩訶薩 Бодхисаттва-махасаттва 

唐飜道大心衆生 По-китайски значит «живое существо  

                               с великими помыслами» 

入三途代衆生苦 Входит на три дороги,  

                принимает на себя страдания живых существ, 

遊戲十方不待請 Свободно гуляет по десяти сторонам,  
                               не ждет, пока попросят. 
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誓不取偏真小果 Его обет – не собирать малых плодов частичных истин, 

上求菩提化有情 Он стремится к высшему, обращает к просветлению  

                всех, кто способен чувствовать 

虚空直饒消殞盡 В пустоте мог бы совсем раствориться, но  

永鞭願輪利群氓 Вечно вращает колесо обета,  

                приносит пользу простому люду. 

 
* Сказать, что человек ничего не обретает, нельзя: по закону причин и последствий 

каждому воздается за его дела, какие-то выводы из «видимости», из внешнего опыта, чело-

век всё равно делает, даже если считает, что отрешился от всего, чего «нет», что «пусто». 

Возвращаясь к бодхисаттве, о чьем «свершении праджня-парамиты» говорит сутра, Хакуин 

напоминает, что тот как раз много действует во внешнем мире, оставаясь отрешенным, по-

могает тем людям, кто «завязал связь» с ним (всё по тому же закону воздаяния: кто почтил 

бодхисаттву, тот уже связан с ним). «Три, да восемь, да девять» в сумме дают двадцать; в 

традиции Чань знак 廿, кит. нянь, «двадцать», может заменять знак 念, нянь, «думать», «па-

мятовать», а также «памятовать о будде» (или бодхисаттве, божестве), то есть молиться. 

Кто не молится, не памятует об Авалокитешваре, тот, стало быть, сам справляется со стра-

даниями земной жизни, а кто молится и надеется на чудо, тот уже не может сказать, что для 

него нет «ничего обретаемого».  

Стихи представляют собой как раз «памятование» о бодхисаттве. «Три дороги» здесь 

– миры подземных темниц, голодных духов и животных.  

 

 

27. Опирается на праджня-парамиту, и потому 依般若波羅蜜多故 

Горько, горько! Если видишь один Закон, на который можно опе-
реться, – скорее выплюнь его на землю! В Ю-чжоу ещё ничего, а горше 

всего – в Цзяннани. 
 

可談羅漢有貪瞋 Можешь болтать, что у архатов есть жадность, 

莫説菩薩依般若 Но не говори, что бодхисаттва опирается на праджню! 

若見一法有所依 Если видишь, что он опирается хоть на один Закон, 

非無罣礙即繋縛 Он не «беспрепятственный», а связанный. 

菩薩般若體無殊 Бодхисаттва и праджня по сути своей не различны: 

如珠走盤瀟洒落 Это так же ясно, как ясно видны бусины,  

                                    когда раскатятся по подносу. 

非愚非智非聖凡 Не глупец, не мудрец, не святой и не обычный – 

只恨畫蛇添雙脚 Просто досадно, когда змее пририсовывают две ноги. 

 
* Сама попытка опереться на какой-то определённый опыт опасна тем, что выделяет 

этот опыт из всего остального, а значит, ведет к односторонности. И если это опыт размыш-

лений над праджня-парамитой, тем хуже. Ю-чжоу 幽州 – северный край, известный суро-

вым климатом, Цзяннань 江南, наоборот, считается самым теплым и благодатным краем. В 

стихах продолжается величание бодхисаттвы. Архаты, «совершенные» подвижники, по 

определению не могут быть жадными: не только до имущества или телесных удовольствий, 

но и, скажем, до знаний.   

 

 



28 
 

28. В его сердце нет препятствий, || нет препятствий – и по-

тому нет страха. || Он далеко отходит от || всякой опрокинутой, 
превратной, сонной мысли 心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離一切顛倒夢想 

Тут ничего особенного: чудесные способности, дивные деяния – это 
как носить воду и собирать хворост. Поднимешь голову – в закатном свете 

видишь свой изначальный дом на Западе. 
 

非心非性非涅槃 Ни сердца, ни природы, ни нирваны, 

非佛非祖非般若 Ни будд, ни патриархов, ни праджни; 

十界無孔熱鐵鎚 В десяти мирах – сплошь горячие железные молоты: 

虚空繋碎常寥廓 Всё бьют в пустоту, а она вечно спокойна. 

  

纔開口獅子嚬呻 Он раскрывает рот, рычит львиным рыком:  

狐兔狸貉盡驚懼 Лисы, зайцы, барсуки – все его пугаются! 

應物現身如幻師 Откликаясь вещам, является в разных телах,  
                    словно мастер наваждений, 

隨機轉變無造作 Сообразуясь с нашими способностями,  

                    меняется, ничего не создавая. 

  

見他李母患左肩 Видя, что у этой вот матушки Ли болит левое плечо, 

數壯灸張婆右脚 Прижиганиями лечат правую ногу той бабушки Чан. 

顛倒夢想恐懼憂 Опрокинутая, превратная, сонная мысль, страхи и печали –  

宛如一滴投巨壑 Всё равно что капля, упавшая в бездну. 

  

赤使齊時被輕裘 Когда отправился в Ци, Чи надел халат на меху, 

鯉逝時有棺無椁 А когда Ли скончался, его гроб не имел украшений. 

喚起庵中午眠僧 Крики возле хижины будят монаха, спавшего до полудня: 

告山童折籬偸籜 Говорят, мальчишки из деревни сломали ограду  
                                                           и украли шесты. 

 
* Чудесные способности бодхисаттв (такие как ясновидение) и их деяния (исцеление 

больных и др.) толкователь приравнивает к повседневной работе в храме. «Изначальный 

дом на Западе» указывает и на Чистую землю будды Амитабхи в западной стороне (где 

может возродиться каждый), и на земной запад как место, откуда пришёл Бодхидхарма. 

Четыре четверостишия соотносятся с четырьмя частями цитаты из сутры. 

Для бодхисаттв «нет препятствий» – значит, для них нет прежде всего «природы 

будды», «нирваны», «будд», «патриархов» и всего того, чему особенно трудно не придавать 

сущностного значения. «Десять миров» – миры подземных темниц, голодных духов, жи-

вотных, людей, асур, богов, шравак, пратьекабудд, бодхисаттв и будд. Бодхисаттва «бьёт в 

пустоту», видимо, снова и снова напоминая живым существам об относительности тех ис-

тин, на которых они склонны застревать, но мир при этом остаётся таким, каков он есть. 

Бодхисаттва бесстрашен, а другие его боятся, его голос, как и голос Будды, подобен 

львиному рыку.  

Бодхисаттва отрешается, «далеко отходит» от ложной мысли, и всё-таки сообразу-

ется с ней, помогая тем существам, чьи помыслы несовершенны. Хакуин отсылает к исто-

рии про госпожу Ли: врач назначил ей прижигания, а сама она их боялась и устроила так, 

чтобы вместо неё прижигания делали другой женщине, старушке Чан.  
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Что же такое эта ложная мысль? Толкователь отсылает к двум эпизодам из «Бесед и 

суждений» Конфуция (6–4 и 11–8). Конфуция просят помочь матери его ученика Чи (он же 

Цзы Хуа) отбывшего по делам. Конфуций отвечает: «Когда Чи ехал в царство Ци, его по-

возку везли сытые лошади, на нем был халат на меху. Я слышал, что благородный муж 

помогает нуждающимся, но не обогащает богатых». Когда умирает другой его ученик, Янь 

Юань, отец его просит Конфуция помочь со средствами на покупку саркофага. Конфуций 

отказывает: «Каждый заботится о своем сыне, талантлив он или нет. Когда мой сын умер, 

его похоронили в гробу без саркофага». У Хакуина оба эти отрывка показывают, что мудрец, 

как и бодхисаттва, не следует общим соображениям, а поступает каждый раз исходя из кон-

кретной ситуации; будить его ради сломанного забора бессмысленно. 

 

29. Достигает высшего предела, нирваны 究竟涅槃 

Яма, куда падают люди, год за годом всё наполняется. И чем эта 
жизнь в могиле лучше вони от кожаных сапог? Прямота в нашем семействе 

не такова: отец скрывается ради сына, сын – ради отца. 
 

一切衆生生滅心 Помыслы всех живых о жизни и смерти  

直維諸佛大涅槃 Мы прямо и называем нирваной всех будд. 

木鶏含卵立棺木 Деревянная курица на гробе насиживает яйца, 

瓦馬逐風歸本貫 Глиняный конь навстречу ветру скачет домой. 

 
* «Нирвана», предполагаемая конечная цель подвижничества, – та ловушка, в кото-

рую попадаются многие последователи Будды. Но в традиции Чань/Дзэн умеют ее избегать. 

Хакуин переиначивает слова Конфуция из «Бесед и суждений» (13–18). Там один из прави-

телей сообщает Конфуцию о «прямоте» своего подданного: когда отец украл барана, сын 

выступил свидетелем против него. Конфуций отвечает: «Прямые люди у нас отличаются от 

ваших. Отцы скрывают ошибки сыновей, а сыновья покрывают ошибки отцов, в этом и 

состоит прямота». Дзэнское братство понимает «прямоту» по-своему. «Прямое указание», 

о котором говорил Бодхидхарма, означает совпадение цели и пути к ней, результата и про-

цесса. Поэтому никакой нирваны вне нынешней жизни приверженцы дзэн на самом деле не 

признают, но «скрывают» это, делают вид, будто признают ее: учителя ради учеников, а 

ученики ради учителей. Две последние строки стихотворения задают образ упорства во-

преки всему: «деревянная курица» и «глиняный конь» – могильные украшения, но в них 

видна некая, пусть ненастоящая, решимость жить.  

 

30. Будды трёх времён опираются на праджня-парамиту и по-
тому… 三世諸佛依般若波羅蜜多故 

Давить на хорошее – только портить. Вообще-то эти кожа и кости 
хороши как есть. Без румян и белил сами по себе изящны. В котле с ки-

пятком прохладных уголков нет. 

 

般若生三世諸佛 Праджня порождает будд трёх времён, 

三世諸佛演般若 Будды трёх времён развёртывают праджню. 

主伴無盡唵蘇魯 Хозяин и гость неутомимы – онсоро! 

舊巣受風鳴宿鶴 Журавли снова кричат в старом гнезде,  
                   хоть ветер и разорил его. 

 
*  В сутре снова говорится о праджня-парамите как «опоре»; Хакуин сказал уже, что 

считать её опорой неправильно, но это – для нас, а для будд можно всё оставить как есть, 
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не тратя слов на объяснение того, что будды знают и так. В их мысли – в «кипящем котле» 

– никаких заблуждений быть не может.  

В стихах праджня делает будд буддами, а будды делают праджню праджней, и эта 

их взаимоопределенность (отношение «гостя и хозяина») неустранима и неисчерпаема. Он-

соро – заклятие дхарани, одно из тех слов, что не подлежат токованию. Здесь оно величает 

будд, которые вечно проповедуют праджня-парамиту, или воспроизводит саму эту пропо-

ведь – «прямую», не опосредованную словами обычного языка. 

 

31. Обретают ануттара-самьяк-самбодхи 得阿耨多羅三藐三菩提 

Хватит стучаться в пустоту! Бык может родить телёнка, но будды не 
могут, опираясь на праджню, обрести просветление. Почему? Потому что 

праджня и просветление по сути – не два. И ещё: если кому нужно обрести 
хоть один Закон – это не будда, не тот, кто прошел свой путь. Так пылает 

великое пламя: если подойдут близко, даже будды и патриархи в нём сго-
рят насмерть. 

 

白獺可縁木魚得 Белые выдры ловят рыбу, опираясь на деревья,  

佛不依法得菩提 Будды ловят просветление, не опираясь на Закон,  

道如來有一法得 Сказать, что будды, пройдя свой путь, что-то обрели, – 

如道應真各有妻 Всё равно что сказать, будто все архаты переженились. 

 
* Ануттара-самьяк-самбодхи – несравненное совершенное полное просветление; 

про него опять-таки нельзя сказать, что оно – цель будд, а праджня-парамита служит сред-

ством для этой цели. Будды – это и есть те, чьё просветление несравненно и совершенно 

полно, поэтому нельзя сказать, сто они это просветление «обретают» как что-то, чего 

прежде не имели. Архаты (здесь – 應真, о:син, «соразмерные истине») соблюдают безбра-

чие, и предположить, что они женятся или выходят замуж, не столько оскорбительно, 

сколько абсурдно: ведь тогда они перестали бы быть архатами. 

 

32. Поэтому следует знать: Праджня-парамита – это великое 

божественное заклятие 故知般若波羅蜜多是大神咒 

Носишь воду и торгуешь ею возле реки. Не сплавляй сюда свои би-

тые лаковые чашки! Если трижды перепишешь один знак, то получится: 
ворон – кто? – конь! А ты опять тут со своей мелочной торговлей! Шляясь 

по ночам, не наступай на белое: там если не вода, то камни.   
 

可貴自性大神咒 Почитай великое божественное заклятие в собственной 

природе! 

轉熱鐵丸作醍醐 Оно обращает раскалённый железный шар в жертвенное 

масло, 

地獄閻浮天上界 Подземные темницы, Джамбудвипа, наднебесный мир – 

雪花一片落紅爐 Хлопья снега, что падают на горячую печь. 

 

* Толкователь отзывается на слова бодхисаттвы, внушающие нечто как обязатель-

ную истину («следует знать»). Бодхисаттва «торгует водой у реки», предлагает заплатить 

(временем, усилиями) за что-то, что и так доступно каждому. Более того, его товар ни на 

что не годен, как лаковая посуда, которую в Китае изготовляли в одной из горных обителей, 

а потом отправляли вниз по быстрой реке, так что до получателей чашки доходили уже 

битыми. Повторение не закрепляет нужного опыта, даже если это опыт размышления над 
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сутрой, потому что точно повторить опыт невозможно: так переписчики меняют в иеро-

глифе всего одну черту, и из знака «ворон» получается знак «кто», а потом знак «конь» (烏 

– 焉 – 馬). Бодхисаттва «шляется», странствует в пустоте, где всё – видимость; отсюда совет 

не наступать на белое (белый – цвет Авалокитешвары), ведь эта видимость окажется непри-

ятной. 

Стихи, однако, величают праджня-парамиту теперь уже как мантру, «чудесное за-

клятие» 神咒, синдзю, благодетельное само по себе, независимо то того, понимает ли его 

кто-нибудь. Таким заклятием можно считать и словосочетание «праджня-парамита», и 

«Сутру сердца» в целом, и весь огромный корпус текстов о праджня-парамите. Понять это 

заклятие можно, как «собственную природу» (чему учил Бодхидхарма), и как её, заклятие 

невозможно передать словами обычного языка. Раскаленный железный шар – одно из ору-

дий пыток в «подземных темницах», «жертвенное масло» – пища небожителей. О бод-

хисаттве рассказывают, что он в своей милосердной заботе обо всех живых способен обра-

тить адские муки в небесные радости, однако, если следовать сказанному выше, любой 

опыт «исчезает» – как обращаются в ничто снежинки на горячей печи.  

 

33. Это великое ясное заклятие 是大明咒 

Не говори «великое ясное заклятие»! Если сломаешь свой грубый 
посох – изначальная великая земля вся потемнеет, Небо и Земля лишатся 

красок, солнце и луна втянут обратно свои лучи: чёрно-лаковая тушеч-
ница наполнится чёрной тушью. 

 

本有圓成大明咒 Исконно-полное великое ясное заклятие! 

光明寂照盡山河 Светло, ясно, спокойно сияет, озаряя все горы и реки,  

無量曠劫罪障海 Море грехов-препятствий,  

                    накопленных в неизмеримых кальпах, – 

水上浮漚眼裏花 Точно пузыри на воде, точно цветы в глазах. 

 

* «Сломать посох» здесь значит отказаться от слов, в том числе от величаний мантры. 

Если это случится, вся видимость исчезнет, наступит полный мрак, в котором ничего «нет». 

Эта тьма ничем не отличается от чудесного света праджни, разлитого повсюду. «Небо и 

Земля» здесь названы 乾坤, кит. Цянь-Кунь, как в древнекитайской «Книге перемен».  

 

34. Это наивысшее заклятие 是無上咒 

Ну, что там у тебя под ногами? Давай сюда наинизшее! Отзвуки дож-
девых капель на опавшей листве трогательны – но разве сравнятся они с 

вечерними облаками над желтым полем!   
 

最上最尊最第一 Самое высокое, самое почтенное, первейшее! 

釋迦彌勒猶伊奴 Перед ним даже Шакьямуни и Майтрейя – ничтожны. 

此是人人本具物 Это то, чем каждый человек оснащен изначально, 

唯要當人絶後蘇 И каждому доводится умирать и снова рождаться. 

 

* Высшее и низшее взаимообратимы. Как указывает Н. Уэдделл, печальная осенняя 

картина напоминает о мировом непостоянстве, и ей противопоставлена картина радостной 

полноты жизни, «постижимая лишь по ту сторону непостоянства и смерти (пустота) при 

переходе в просветленный мир предельной мудрости (высшей мантры)» [Waddell (Trans.) 

2013, 48].  
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35. Это несравненное заклятие 是無等等咒 

Речь разветвляется надвое. Куда ведет каждая из веток?  
Кто говорит: вверху, внизу, на четырех сторонах нет равного ему? 

Семь клочьев, восемь дребезг! Старый дурак Дэ-юнь – сколько раз будет 
спускаться с Чудесной горы, ловить безумцев-мудрецов, что возьмутся 

вместе с ним таскать снег и сыпать в колодец?  
 

舊年寒苦梅  В прошлом году были жестокие морозы – а слива 

得雨開一時 Раскрылась в одночасье, как только пошёл дождь. 

踈影月移去  Тень ее исчезает в лунном свете, 

暗香風送來 Ночной аромат доносится по ветру. 

昨是埋雪樹  Вчера дерево было засыпано снегом, 

今復帶花枝 А сегодня – все ветви в цвету! 

喫困寒多少  Много ли, мало ли страдала от холода – 

可貴百卉魁 Почтение ей, Ковшу среди ста цветов!  

 

* Говоря о чем-то как о «несравненном», говорящий подразумевает: эту вещь можно было 

бы сравнить с чем-то, но что угодно проиграет в сравнении с нею. Отсюда раздвоение: го-

воря о заклятии, бодхисаттва говорит и о том фоне, на котором оно «несравненно». Дэ-юнь 

德雲, Мегхашри, – один из пятидесяти трех «мудрых друзей», которые действуют в «Сутре 

цветочного убранства» (華嚴經, «Кэгон-кё:», ТСД 9, № 278). Представая в облике простого 

старика, он занят ненужным делом (кидает снег в колодец), но на самом деле он уже достиг 

просветления (побывал на Чудесной горе), а потом вернулся к людям, чтобы своим приме-

ром навести их на верный путь (пусть его неустанные усилия и выглядит бессмысленными). 

Пример такой же стойкости – слива, что расцветает ещё зимой. Её сравнивают с Ковшом 

(Большой Медведицей), самым постоянным среди созвездий.  

 

36.  Способное прекратить все страдания 能除一切苦 

Разбираешь по листочку луковицу лилии, ищешь сердцевину. Стро-
гаешь граненый бамбуковый посох, скругляешь его. Выдираешь шер-

стинки, чистишь войлочный ковер… Девятью девять – изначально восемь-
десят один; девятнадцать и двадцать девять похожи, но – не подходят. 

儞若心空及第來 Если усвоишь, что помыслы пусты, 

五陰四大一時灰 Пять совокупностей и четыре первоначала  

                  в одночасье испепелятся, 

天堂地獄間家具 Небесные чертоги и подземные темницы  

                  станут домашним хламом, 

佛界魔宮百雜摧 Миры будд и дворцы демонов –  

                  кучей обломков. 

黄鳥張聲和白雪 Голос жёлтой птички разносится,  
                  мешаясь с белым снегом, 

烏龜帶劍上燈台 Чёрная черепаха забирается на светильник  
                  с мечом у пояса. 

若人欲得此三昧 Если человек хочет обрести это самадхи, 

白汗通身須一囘 Пусть однажды всецело обратится к нему,  

                  весь обливаясь белым потом.  
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* О луковице лилии говорилось выше (отрывок 5-й). Как эта луковица не имеет серд-

цевины, и если разбирать ее, не найдешь ничего, так и пустотелый посох обратится в ничто, 

если его строгать («граненый бамбук» – не круглый, а четырехугольный в сечении), и вой-

лок весь растреплется в ничто, если из него выдирать шерстинки. Так и земная жизнь, если 

ее очистить от страданий, станет ничем, но на деле бодхисаттва, помогая людям стремится 

не к этому – даже если его забота о людях и похожа на «прекращение всех страданий» (как 

«девятью девять» похоже на «девятнадцать» и «двадцать девять»). Только в собственном 

усилии («обливаясь потом») человек может достичь того сосредоточенного созерцания (са-

мадхи 三昧, саммай), которому учит бодхисаттва, и только в эту пору и в этом состоянии 

он «уничтожит» всё то, что отрицалось в сутре. 

 

37. Истинно действительное и не ложное 真實不虚 

Значит, всё вот это – великая ложь! Стрела пролетела весь Китай… 

Целый день толкались с тобой локтями – неужто и я так же врал?  
 

齊晏殺三士  Янь в царстве Ци погубил трех мужей, 

蜀維敗兩將 Вэй из царства Шу одолел двух полководцев. 

假鶏聲避虎 Подражая крику петуха, [Мэнчан-цзюнь] спасся от тигра, 

賣狗肉懸羊 Под вывеской с овцой [некто] продал собачье мясо.   

指鹿見人伏 [Евнух] указал на оленя, чтобы посмотреть,  

                         кто из людей послушается; 

著蜂斷父望 [Мачеха] подсунула пчелу,  
                         чтобы разрушить отцовы надежды. 

陶朱攜越女 Тао Чжу погубил красавицу Юэ, 

紀信降楚王 Цзи Синь поддался правителю Чу. 

呑炭伏橋下 Один глотал пепел, прятался под мостом; 

投簪泣井傍 Другая уронила заколку, плакала у колодца. 

載主屍兼魴 Тело правителя прятали среди груза рыбы, 

折父齒咬耳 Ухо сына пронзили выбитые зубы отца. 

明中修棧道 Днём чинить настил из бревен, 

暗裏度陳倉 А ночью – переправиться в Чэньцан. 

若是親見徹 Если заново присмотреться к ним, 

匣中三尺霜 В ножнах у них – три сяку инея. 

 

* Говоря об «истинном, не ложном», бодхисаттва тем самым утверждает и ложное, 

тем более великое, чем величественнее он восхваляет своё заклятие. Его стрела не попадает 

в цель; вместе с ним великим лжецом оказывается и толкователь.  

В стихах Хакуин напоминает о знаменитых лжецах и хитрецах из китайской истории.  

Янь-цзы 晏子 (ок. 578–500 до н.э.), советник в царстве Ци, обманул троих доблест-

ных, но горделивых мужей, которых считал непокорными, а потому опасными для царя. 

Силой справиться с ними он не мог, а потому посоветовал царю послать этим троим в по-

дарок два персика – будто бы в знак признания их заслуг. Первый, перечислив свои заслуги, 

взял персик, второй поступил так же, третьему персика не хватило, хотя его заслуги были 

не меньшими. Тогда первый и второй признали, что ими двигала жадность, и покончили с 

собой, дабы доказать, что не боятся смерти. Вслед за ними и третий совершил самоубийство 

– потому что обидел тех двоих, а кроме того, не хотел, чтобы его сочли не таким храбрым, 

как они.  

Цзян Вэй 姜維 (202–264), полководец царства Шу, был взят в плен войсками царства 

Вэй; его приблизил к себе вэйский полководец, и Цзян подговорил его сначала оклеветать 
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и погубить другого вэйского военачальника, а потом взбунтоваться, что привело его к ги-

бели. Так Цзян одолел двух полководцев не на поле боя, а путем лжи и подстрекательства. 

Мэнчан-цзюнь, вельможа из царства Цинь (IV–III вв. до н.э.), вынужденный бежать 

за границу, сумел рано утром пройти заставу (открываемую с первыми криками петухов), 

потому что один из его спутников сумел изобразить крик петуха; «тигр» здесь – грозный 

правитель Цинь. Кто продавал собачье мясо под видом баранины, неясно. 

После смерти великого государя Цинь Ши-хуана, основателя империи Цинь, при его 

сыне все дела взял в свои руки евнух Чжао Гао (ум. 207 до н.э.). Чтобы проверить, кто при 

дворе готов его слушаться, он привел во дворец оленя и назвал его конем, а потом распра-

вился с теми, кто говорил, что это олень, а не конь. 

Вторая жена древнего сановника И Иня (трад. XVII–XVI вв. до н.э.), чтобы погубить 

сына И Иня от первого брака, пригласила юношу погулять в саду, а сама спрятала в рукаве 

пчелу и потом попросила пасынка её вытащить; И Инь наблюдал ха этим издалека и решил, 

что тот домогается мачехи, после чего юноша покончил с собой. 

Тао-чжу 陶朱 (V в. до н.э.) служил правителю царства Юэ. Оно потерпело поражение 

от царства У, и чтобы погубить царя У, юэсцы решили подослать к нему красавицу. Тао 

Чжу нашёл Си Ши, девушку несравненной красоты, доставил ее ко двору, и действительно 

царь У влюбился в нее и забросил государственные дела. После падения У тот же Тао Чжу 

увез красавицу из дворца, и по дороге она утопилась в озере (или он сам ее утопил). 

Цзи Синь 紀信 (ум. 204 до н.э.), полководец первого государя династии Хань, Гао-

цзу, выехал их осажденного города в государевых доспехах, отвлек врагов на себя и тем 

самым помог государю бежать. 

Глотал уголь (чтобы притвориться больным) и под мостом прятался Юй Жан (V в. 

до н.э.), когда готовил отмщение за своего погибшего господина. Заколку в колодец якобы 

уронила знаменитая воровка Хоу-хэй; она сидела и горько плакала, причитая, что ее нака-

жут дома, вор Хоу-бо, проходивший мимо, пожалел ее, разделся и полез в колодец за за-

колкой, а воровка убежала, прихватив его одежду. 

Среди груза рыбы прятали тело Цинь Ши-хуана, упомянутого выше. Он умер далеко 

от столицы, евнух Чжао Гао, скрывая его смерть, тайно доставил тело во дворец, а чтобы 

скрыть запах тления, нагрузил повозку сильно пахнущей сушёной рыбой. 

Зубы отцу выбил некий непочтительный сын; его должны были судить, и хитроум-

ный знакомый нашел выход: прокусил ему ухо, а на суде сын сказал, что это отец его укусил 

за ухо и сам сломал себе зубы.   

Хитрости с настилом из бревен и ночным нападением разработал стратег Чжан Лян 

(262–186 до н.э.) в пору, когда династия Цинь пала, и за власть между собой боролись пол-

ководцы Сян Юй и Лю Бан. Для вида покорившись Сян Юю, Лю Бан отвел свое войско в 

труднодоступный край и сжег бревенчатые настилы, по которым прошел, показывая, что 

не намерен возвращаться. Когда пришло время для следующего похода, Лю Бан отправил 

людей восстанавливать эти настилы, так что советники Сян Юя решили, что нападет Лю 

Бан еще не скоро; но тот прошел другой, короткой дорогой на Чэньцан, напал, в итоге по-

бедил Сян Юя и основал династию Хань. 

«Три сяку инея» – меч, блестящий, словно иней.  

 

 

38. Поэтому и произносят его как заклятие Праджня-пара-

миты 故説般若波羅蜜多咒 

А о чем бишь ты говорил всё это время? Как если бы кто-то не хотел 

напиваться, а его напоили. Тонкость выпивки – не во многих чарках. Если 
много лет не мог вернуться домой, забудешь путь, каким пришел. 

 

一回舉了又一回 Проповедал один раз – а теперь проповедал еще раз, 
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積雪堆頭積雪堆 Сугробы легли, а на них новые сугробы.  

只是更無迴避處 Всюду одно и то же, некуда бежать, 

誰為醉後添多盃 Так для кого выпивка? Добавляли по много чарок.  

 

* Бодхисаттва повторяет уже сказанное, и толкователь указывает на это, сравнивая 

настойчивого учителя с теми, кто потчует своего собутыльника, чтобы напоить допьяна. 

Наставление прошло долгий путь, и теперь надо вернуться к началу, а это трудно – как 

трудно найти дорогу домой после долгих странствий, о чем писал поэт Хань Шань (жил в 

эпоху Тан, точные даты неизвестны). Возможно, десять лет соотносятся с десятью мирами, 

долгое странствие с чередой перерождений, а возвращение домой – с освобождением, к ко-

торому ведёт праджня-парамита. 

 

39. И произнося это заклятие, говорят 即説咒曰 

И еще раз! Песни рыбаков, припевы дровосеков – а где они сами? 

Свист камышевок, болтовня ласточек – что с ними? Войдя в воду, не вы-
бирай пузырей пены. 

 

七字荒唐二十四  Двадцать четыре отрывка по семь знаков, 

又添四首五字城 Да вдобавок четыре главки по пять знаков. 

不是呈高明諸老 Это не для показа достойным и сведущим старцам, 

慰住庵飢寒弟兄 А для утешения братьев в нашей хижине, голодных и за-

мерзших. 

君若無轉身一路 Если вы не преобразите свои тела, не найдете одной до-

роги – 

葛藤無底大深坑 Останетесь в глубокой бездонной яме, заросшей лозами. 

莫言吾偈甚難解  Не говорите, что мои стихи слишком трудно разобрать. 

須知自家眼睛無 Скоро поймёте: сами вы безглазые! 

者裏若看難會處 Если увидите здесь места, куда трудно вникнуть, 

爛咬急切著神精 Скорее грызите их со всей силы духа! 

一回白汗親咬著  Однажды до белого пота напряжетесь, разжуете их – 

和千七百拔根莖 И тысяча семьсот [коанов] размякнут, вы их выдернете 
с корнями! 

吾曾辛苦窺涯際 Я когда-то в горьких муках дошел до края-предела 

折此無星等子秤 И сломал слепые весы. 

無星秤子若拗折  Если cломаете слепые весы – 

宛如獅子長威獰 Словно бы наполнитесь львиной мощью и отвагой. 

禪門幸有此靈驗  Врата дзэн по счастью имеют такую чудесную силу, 

何不參究盡至誠 Так почему бы не войти, не дойти до конца? 

此道今人棄如土  Этот путь нынче люди бросили, словно грязь, 

懸絲慧命誰相続 Кто потянет дальше живую нить? 

我今非老文術好 Я теперь – старик, не любитель словесного искусства, 

勸發諸方傑出英 Где бы вы ни были, хочу побудить вашу отвагу. 

上士一見知落處  Высший с первого взгляда знает, куда летит стрела, 

庸流還論他韻聲 Прочие, напротив, станут спорить с моими созвучьями; 

宋朝司馬文正子 Сыма времен Суй был истинным наследником словесно-

сти, 

可惜斯人眼未明 Печально, что глаза его так и не открылись! 
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毎見祖師難透話  Каждый раз, как видел трудные слова патриархов-

наставников, 

道成隱語惱後生 Он говорил: создают темные речения, мучают учеников! 

五無間業應懺悔  Нужно каяться в пяти беспросветных грехах, 

謗法罪障甚不輕 И грех клеветы на Закон весьма нелегок! 

世上今多此邪黨  На свете ныне много разных разбойных шаек, 

禪園荒落寔可驚 А сады дзэн заглохли – воистину удивительно! 

若君了佛祖心地 Если постигнете, что на сердце у будд и патриархов, – 

於佛祖言豈如盲 К каким речам будд и патриархов вы останетесь слепы? 

辨自家得力真偽 Как решить, правильны ли ваши усилия? 

祖師言教似鏡清 Наставления учителей-патриархов – словно чистые зер-

кала! 

今時學道盡莽鹵 Кто сейчас изучает Путь, те весьма грубы, 

或以口傳或識情 Полагаются на устную передачу или на свои измышле-

ния. 

紙授口傳以為足  Если записей на бумаге и устных преданий кому-то до-
статочно, 

祖庭遙隔萬里程 То сады патриархов для него – далеки, в десятках тысяч 
ри. 

大丈夫願忘躯命 Итак, о великие мужи! Прошу, забудьте собственную 

жизнь, 

回轉一花五葉榮 И пусть единственный цветок о пяти лепестках расцве-

тет снова! 
 

* Перед тем как в сутре прозвучит заклятие, Хакуин напоминает, что прозвучит оно 

на самом деле не из уст бодхисаттвы: оно звучит отовсюду в мире, подобно песням рыбаков 

и лесорубов или пению птиц – когда голоса слышны, а певцов не видно. В потоке обыден-

ного опыта не нужно выбирать «пузыри пены»: не только опыт чтения сутры, но и всякий 

другой может и должен вести к освобождению. 

В стихах Хакуин обращается к своим слушателям. «Слепые весы» (весы с гирями, 

но без делений, без разметки) здесь – человеческая мысль, которая пытается различать, со-

поставлять, выносить решения, но еще не выверена подвижничеством. Сыма Гуан 司馬光 

(1019–1086) – конфуцианский мыслитель эпохи Сун; его учение о тождестве человеческой 

природы и «небесной судьбы», «небесного веления», очень похоже на то, чему учит 

Чань/Дзэн, но сам он высказывался о чаньских сочинениях неодобрительно. «Пять беспро-

светных грехов» – те, что ведут в ад Беспросветный (Авичи), в худшую из «подземных тем-

ниц»: убийство отца, матери, архата, пролитие крови Будды, внесение раздора в общину. 

Хакуин считает столь же тяжким грехом и «клевету на Закон», пренебрежение такими кни-

гами, как «Сутра сердца». Примечательно, что приверженцы Дзэн не останутся «слепы» (не 

глухи, а именно слепы) к речам будд и патриархов, подобно тому как Авалокитешвара «ви-

дит», «созерцает» звуки, а не «слушает» их (как показывает запись его имени Кандзэон). 

«Цветок о пяти лепестках» – традиция Чань с ее пятью «домами» (восходящими к пяти 

знаменитым наставникам): школа Риндзай в Японии, как считается, наследует им всем. 

 

40. ГАТЕ-ГАТЕ-ПАРАГАТЕ-ПАРАСАМГАТЕ-БОДХИ-СВАХА! 掲諦掲諦波羅

掲諦波羅僧掲諦菩提薩婆訶 般若心經 

Благородному мужу услужить легко, а угодить трудно. Клочья тумана улетают вме-

сте с чайками, осенние воды и небо – одного цвета. В деревне на севере, в деревне на юге 

идет один дождь. Молодая жена несет еду свекрови, старик жует пищу для ребенка. 
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延享甲子改元冬  В годы Энкё, в год Старшего дерева и Крысы, в начале зимы 

諸子合心造活字 Ученики объединились, заказали вырезать эти знаки. 

一字應放十孔方  Каждый знак обошелся в десять монет, 

總數既垂二千字 Всего получилось больше двух тысяч знаков. 

其志留我睡餘言 Решили так сохранить мою сонную болтовню, 

 我心匪石豈不喜 А я подумал: нехорошо, что в конце нет заключения. 

於此予還述此偈  И здесь разверну ещё одну гатху: 

欲謝諸子親切情 Хочу выразить ученикам, как глубоко я тронут!  

頌終合掌祈祝曰  Завершая стихи, соединяю ладони и с почтением говорю: 

虚空盡我願無窮 Пустоту можно исчерпать – но наш обет конца не имеет! 

稱讚般若功德聚  Все заслуги, что я собрал, воспевая праджню, 

普回向真如法界 Я передаю всем повсюду в мирах Закона, чья суть истинна, 

歸命三世諸佛陀  Ищу прибежища у всех будд в трех временах, 

及十方賢聖祖師 У святых мудрецов, у наставников-патриархов на десяти сторонах, 

護法諸天龍夜叉  У защитников Закона, небожителей, драконов и якшей, 

扶桑国裏諸神祇 У богов земных и небесных в стране Солнечного древа 

願我住庵諸兄弟  Прошу: пусть старшие и младшие братья в моей обители 

道情勇健如金剛 Будут тверды, как алмаз, храбры, стойки на Пути, 

向上玄關速透過  Спешат вперед, через тайные заставы, все выше, 

心性戒珠常圓明 И пусть жемчужины заповедей, соразмерных природе сердца,  

                                                                    всегда будет круглы и ясны! 

諸魔撓盡除去掃 Пусть напрочь разрушат все демонские козни 

群生利益無休期 И неустанно приносят пользу всем живым! 

  

* Сама по себе заключительная мантра толкованию не подлежит. Хакуин еще раз 

величает бодхисаттву Кандзидзай, цитируя слова Конфуция из «Бесед и суждений» (13–25, 

в переводе Л.С. Переломова – «Благородному мужу легко услужить, но трудно доставить 

ему радость»). Служить бодхисаттве легко, потому что он обращает людей к учению, сле-

дуя склонностям и способностям каждого из них, а «угодить» ему невозможно, потому что 

он ничего не хочет для себя и равно милостив ко всем. Слова о чайках и об осенних водах 

отсылают к стихам танского поэта Ван Бо (649–676): заклятие так же схоже и несхоже с 

остальной частью сутры, как клочья тумана с птицами и вода с небом. Затем Хакуин цити-

рует сунского поэта Хуан Тин-цзяня (1045–1105): картина обыденной жизни «маленьких 

людей» (тех, кого, по Конфуцию, легко порадовать, а услужить им трудно) здесь следует 

тому самому взгляду на мир, который открывает учение праджня-парамиты. Дождь – один 

и тот же в разных селениях, люди в своих относительных ролях (невесткой невозможно 

быть, если не имеешь свекрови, дедом – если нет внука) заботятся друг о друге и тем самым 

следуют примеру милосердных бодхисаттв, даже не задумываясь о том.  

Первый год под девизом Энкё: (1744–1748) пришелся на год Старшего дерева и 

Крысы (киноэ-нэ), Хакуину тогда исполнялось 60 лет. В завершающем стихотворении он 

славит своих учеников, преподнесших учителю столь ценный подарок – печатное издание 

его книги – и «обращает заслуги» 回向, эко:, то есть передает благие последствия своего 

деяния (толкования сутры) на благо всех обитателей всех миров. Миры он здесь называет 

«мирами Закона, чья суть истинна» 真如法界, синнё хоккай. Он молится за свою общину 

буддам прошлого, настоящего и будущего, патриархам Чань/Дзэн и «святым мудрецам» 賢

聖, кэнсё:, к каковым относятся и наставники других направлений буддизма, и Конфуций и 

Лао-цзы, и китайские поэты и историки, на чьи сочинения Хакуин ссылался. Кроме того, 



38 
 

он молится индийским защитникам закона – небесным богам, таким как Брахма и Индра, 

драконам-нагам (они – не только податели дождя, но и хранители сутр праджня-парамиты), 

грозным демонам-якшам. А еще – японским «земным и небесным божествам» 神祇, дзинги. 

Японию он называет «страной Солнечного древа» 扶桑国, Фусо:коку, это обозначение при-

нято в традиции камбун, оно отсылает к китайским преданиям о дереве Фусан, с чьих ветвей 

восходит солнце (или десять губительных солнц – девять из них в древности перестрелял 

Стрелок И).  

«Заповеди, соразмерные природе сердца» 心性戒, синсё:кай, – буддийские заповеди, 

понятые в том смысле, что они рассчитаны не столько на точное исполнение, сколько на 

понимание; кто понимает, тот следует им не буквально, а сообразуясь с условиями соб-

ственной жизни, в чем-то нарушает индийский общинный устав, а в чем-то держится еще 

более строгих правил, чем предписаны в нем. Эти заповеди «круглы» в том смысле, что 

охватывают жизнь человека в целом и ведут его к совершенству, такому же полному (или 

пустому), как круг.   
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