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Такуан Сохо
О бедственном положении тех, кто пребывает в неведении
Выражаясь в терминах боевого искусства, рассмотрим такую ситуацию. Вы внезапно замечаете
меч, занесенный над вами. Если вы задумаетесь о том, что произойдет, когда этот меч вонзится в
вас, ваш ум остановится на приближающемся мече, ваши движения будут скованы, и противник
одолеет вас. Вот что такое остановка ума.
Предположим теперь, что вы видите меч, движущийся в вашем направлении, но ваше сознание не
задерживается на нем, а следует за движением меча. Вы не думаете о том, как сразить противника.
В вашем уме вообще отсутствуют какие-либо мысли и суждения. Если в тот миг, когда противник
замахивается мечом, ваш ум ничем не скован, вы сможете быстро подскочить к противнику и
выхватить меч у него из рук. В этом случае вы не только овладеете мечом, который чуть было не
сразил вас; вы сможете сразить им противника.
Эти вопросы тесно связаны с буддизмом. В буддизме мы называем такую остановку ума
заблуждением.
Непоколебимая мудрость всех будд
Слово непоколебимая подразумевает отсутствие движения.
Слово мудрость означает мудрость разума.
Хотя говорят, что мудрость не движется, это не означает, что она лишена жизни, словно бревно
или камень. Мудрость движется туда, где сосредоточено внимание: вперед или назад, влево или
вправо, в десяти направлениях и в восьми точках. Если же внимание нигде не останавливается,
говорят, что ум наделен непоколебимой мудростью.
Считаетсяя, что Фудо Мё-о олицетворяет непоколебимый ум и несокрушимое тело.
Несокрушимое означает такое тело, для которого нет препятствий.
Видеть перед собой что-то и не позволять вниманию фокусироваться на нем - вот что такое
непоколебимость. Ведь как только ум остановился, рождаются мысли, и в сознании воцаряется
хаос. Когда хаос рассеивается, и мысли исчезают, остановившийся ум снова приходит в движение,
но при этом пребывает в покое.
Если десять человек, вооруженных мечами, приблизятся к вам, размахивая своим оружием, и вы
по очереди отразите каждый меч, не позволяя уму остановиться ни на одном из противников,
ваши действия будут безупречными от начала и до конца.
Если в результате практики учения человек проходит весь путь от убеждений начинающего до
непоколебимой мудрости, он при этому словно возвращается в исходную точку, на уровень
начинающего. Это также имеет обоснование.
Здесь мы снова можем говорить в терминах вашего боевого искусства. Когда начинающий не
знает ничего о положении тела и движении меча, у него также нет представлений о том, к чему его
ум может привязаться. Если в таком состоянии начинающему нанести удар мечом, его ум просто
не успеет ни на чем остановиться.
Когда же человек изучил какую-то технику и знает, что такое правильная стойка, как нужно
держать меч, и на что нужно направлять ум, его ум останавливается во многих местах. При этом
прежде чем нанести противнику удар, он должен многократно все взвесить. Но позже, после
многих лет усердной практики, ни положение тела, ни движение меча больше не занимают его

внимания. Его ум становится таким, каким он был в самом начале, когда этот человек еще не
владел техникой и должен быт изучать все элементы один за другим.
Буддийский священник Буккоку писал:
Сознательно ни за чем не следя,
пугало в горном поле стоит не напрасно.
Все остальное подобно этому.
Чтобы изготовить пугало для горного поля, делают фигуру человека, который держит в руках лук
и стрелы. Птицы и звери видят его и убегают. И хотя у пугала нет никаких намерений, олень не
подойдет к нему близко. Так пугало выполняет свое назначение, и поэтому говорят, что оно стоит
в горном поле не напрасно.
Этот пример показывает нам, каково поведение людей, достигших совершенства на любом Пути.
Хотя их руки, ноги и тело движутся, ум не останавливается ни на чем. Такой человек вообще не
знает, где пребывает его ум. Он живет в состоянии не-сознания-не мысли. Он достиг уровня
пугала в горном поле.
Не нашедший своего пути к просветлению обычный человек изначально чужд непоколебимой
мудрости, и она не придет к нему. Высшая мудрость, пребывающая в самых удаленных местах, не
откроется ему ни при каких обстоятельствах. Недалекий мирской человек, который думает, что
все знает, снимает свою мудрость с макушки головы, а это по меньшей мере смешно.
Мировоззрение многих нынешних буддийских священников также может быть представлено в
таком свете. Это постыдно.
Можно изучать принцип. Можно изучать технику.
Принцип таков, как я объяснил: когда вы его постигли, ваше постижение незаметно. Со стороны
кажется, что вы вообще отказались от концентрации внимания. Мы уже обсуждали это на примере
пугала.
Но если вы не изучаете технику, а лишь заполняете себя принципом, руки и ноги у вас не будут
работать. В вашем боевом искусстве изучение техники - это тренировка тела. Если вы
тренируетесь самоотверженно, пять положений тела станут для вас одним.
Чтобы быть совершенным мастером боевых искусств, даже если вы овладели принципом, вы
должны достичь полной свободы в использовании техники. Если же вы не постигли глубинные
аспекты принципа, то хотя вы и владеете мечом в какой-то мере, вы не достигнете вершин
мастерства.
Техника и принцип напоминают два колеса одной телеги.
Промежуток, в который даже волосок не может войти
Известно представление о промежутке, в который невозможно поместить даже волосок. Мы
можем говорить о нем в терминах вашего боевого искусства.
Такой промежуток существует в том случае, когда два события следуют друг за другом без
промедления, когда ни одна мысль не может их разделить.
Когда вы хлопаете в ладоши и в следующее мгновение произносите громкое восклицание, в
промежуток между хлопком и восклицанием не войдет даже волосок.
Это не означает, что вы должны хлопнуть в ладоши, затем подумать о том, что пришло время
произнести восклицание, а затем крикнуть. Если вы сделаете так, между хлопком и криком будет

очень большой промежуток. Поэтому вы должны хлопнуть и в это самое мгновение, без
малейшего промедления, издать звук.
Подобно этому, если ум останавливается на мече, которым противник вот-вот нанесет вам удар,
возникнет большой промежуток, и вы не сможете правильно среагировать на удар. Но если в
промежутке между ударом меча и вашим ответным действием не помещается даже волосок, меч
вашего противника станет вашим собственным.
Для дзэнских диалогов характерно то же самое. В буддизме мы питаем отвращение к подобной
остановке ума на высказывании или действии. Мы называем эту остановку болезнью ума.
В качестве аналогии можно привести мяч, брошенный в горный ручей. В буддизме мы уважаем
ум, который движется, подобно мячу, и нигде не останавливается ни на одно мгновение.
Непосредственность искры и камня
В дзэн, когда задают вопрос: "Что такое Будда?", нужно поднять сжатый кулак. Когда
спрашивают: "В чем подлинный смысл буддийского Закона?", прежде чем вопрос перестанет
звучать, нужно ответить: "Одинокая ветка цветущей сливы" или: "Кипарис во дворе".
При этом важно не выбирать ответ и не думато о том, хороший он или плохой. В дзэн мы уважаем
ум, который не останавливается.
Рассуждая на эту тему, мы говорим: "Все люди обладают этим умом", "Хорошие и плохие события
случаются, повинуясь закону кармы", "Оставляет ли человек свой дом и становится низим, или же
он восходит на престол и приводит страну к опустошению - все определяется его характером, ибо
добро и зло зависят от ума". Желающие постичь этот ум будут введены в заблуждение, если не
встретят подлинно просветленного человека, который даст им наставления.
Можно долго говорить о воде, но уста от этого не увлажнятся. Можно полностью объяснить
природу огня, но тело при этом не согреется. Не прикасаясь к подлинной воде и подлинному
огню, человек не познает этих вещей. Даже объяснение, основанное на знание книг, не углубит
его понимания. Пищу также можно детально описать, но это не утолит голода.
Едва ли можно достичь подлинного понимания, опираясь на объяснения других.
В этом мире есть буддисты и конфуцианцы, которые без устали толкуют об уме, но их действия не
соответствуют их словам. О таких людях говорят, что они не достигли подлинного просветления.
КОгда человек не достиг просветления в отношении природы своего муа, его толкования ничего
не стоят.
Где должен пребывать ум
Известны следующие принципы:
Если направить внимание на движения противника, ум будет скован движениями противника.
Если направить внимание на стойку противника, ум будет скован положением тела противника.
Если направить внимание на меч противника, ум будет скован этим мечом.
Если направить внимание на мысли о том, как предотвратить атаку противника, ум будет скован
этими мыслями.
Если направить внимание на намерение сразить противника мечом, ум будет скован этим
намерением.
Это означает, что не существует такого места, куда можно было бы направить внимание так,
чтобы ум при этом не был скован.
Некто сказал: "Как бы я ни направлял свой ум, внимание оказывается прикованным к тому месту,
где находится ум, и я упускаю из виду своего противника. Поэтому я фиксирую ум в точке тандэн

и не даю ему блуждать. Это позволяет мне быстро реагировать на непредсказуемые действия
противника".
Это разумно. Но с буддийской точки зрения фиксировать ум ниже пупка и не давать ему блуждать
- это низший, а не высший уровень понимания. Это уровень начинающих. Можно сказать также,
что это уровень серьезности.
Отсюда возникает следующий вопрос: "Если, поместив ум ниже пупка, я лишаюсь свободы и
оказываюсь не в состоянии действовать, этот совет полностью бесполезен. Куда же, в таком
случае, я должен направлять внимание?"
Я отвечу: "Если вы направите его в правую руку, ваш ум будет скован правой рукой, и действия
тела будут ограниченными. Если вы направите его в глаза, ваш ум будет скован тем, что вы
видите, и действия тела будут ограниченными. Если вы направите его в правую ногу, ваш ум
будет скован правой ногой, и действия тела будут ограниченными".
Куда бы вы ни направили внимание, как только оно сосредоточится в каком-то конкретном месте,
ваш ум будет скован, и другие части тела не смогут функционировать должным образом.
"Куда же в таком случае следует направлять внимание?"
Я отвечу: "Если вы не направляете его никуда, ум войдет в тело и распространится по всем его
членам. При этом когда он войдет в вашй руку, рука будет действовать правильно. Когда он
войдет в вашу ногу, нога будет действовать правильно. Когда он войдет в ваши глаза, они будут
правильно выполнять свои функции.
Если вы помещаете ум в какое-то одно место, в результате он оказывается скованным и
утрачивает свою функцию. Если вы просто думаете о чем-то, ум окажется скованным вашими
мыслями. Поэтому отстраните мысли и рассуждения, забудьте о своем теле, и не фиксируйте ум
ни на чем. В этом случае, когда ум посетит ваше тело, оно будет работать безупречно и выполнять
свои функции без промедления."
Если человек не думает: "Куда я должен направить внимание?", его ум распространется по всему
телу и свободно движется в любом направлении.
Если человек не фиксирует ум нигде, а позволяет ему перемещаться свободно, разве такой человек
не поступает идеально, позволяя уму реагировать на каждое движение противника?
Не позволять уму пребывать ни в одном месте - вот к чему нужно стремиться в ходе тренировки.
Не позволять уму остановиться - в этом ваша основная цель. Если же вы не помещаете ум нигде,
он оказывается везде.
Мыслящий ум и ум не-сознания
Мыслящий ум - то же, что и смущенный ум; буквально, это "существующий ум". Он всегда
мыслит водном направлении, каким бы ни был предмет мышления. Когда у мыслящего ума
появляется предмет, возникает различение и рассуждение. Так рождается мыслящий ум.
Не-сознание - то же самое, что и правильный ум. Оно не застывает и не фиксирует себя в каком-то
одном месте. Ум называется не-сознанием, если ему чуждо мышление, если он объемлет тело и
простирается по всему внутреннему и внешнему миру.
Если ваш ум устремляется в направлении мыслей, сколько бы вы ни прислушивались, вы не
услышите, и сколько бы вы ни всматривались, вы не увидите. А все потому, что в вашем уме чтото есть. В нем пребывают мысли. Когда вы устраните то, что в нем пребывает, ваш ум станет несознанием. В случае необходимости он проявит себя, причем самым естественным образом.
Бросьте тыкву в воду, и она будет качаться на волнах

Если бросить тыкву в воду, а затем попытаться погрузить ее еще глубже, она внезапно выпрыгнет
с какой-то стороны. Что бы мы ни делали, она не будет находиться на одном месте.
Ум постигшего не-сознание не останавливается ни на чем даже на одно мгновение. Он ведет себя
так, как тыква, которую пытаются затолкать под воду.
Пробудите ум, который нигде не пребывает
Выражая это в терминах вашего боевого искусства, скажем, что совершенный ум не
задерживается на руке, держащей меч. Не фокусируя внимания на руке, в которой находится меч,
вы наносите удар и убиваете противника. Вы не останавливаете свой ум на противнике.
Противник есть Пустота. Я есть Пустота. Рука, держащая меч, и сам меч есть Пустота. Постигните
это, но не позволяйте своему уму задерживаться на мыслях о Пустоте.
Когда дзэнский священник Мугаку из Камакуры, находясь в Китае во времявоенных действий,
попал в плен, вражеский воин приблизился к нему, намереваясь зарубить его. Мугаку произнес
гатху:
С быстротой молнии
меч рассекает весенний ветер.
Услышав эти слова, воин бросил меч на землю и убежал.
Этими словами Мугаку желал сказать, что когда воин занес над ним меч, в течение какого-то
мгновения, длящегося не дольше, чем удар молнии, нет ни ума, ни мысли. У разящего меча нет
ума. У меня, которого через миг зарубят мечом, нет ума. Атакующий есть Пустота. Меч есть
Пустота. Я, которого через мгновение не будет, есть Пустота.
Если это так, тогда наносящий удар - это вовсе не человек, а разящий меч - это вовсе не меч. Тогда
для меня, который в следующий миг погибнет, удар меча подобен рассеканию ветра в весеннем
небе.
Полностью забудьте об уме, и тогда все ваши действия будут безупречны.
Когда вы танцуете, рука держит веер, а нога делает шаг. Если, танцуя, вы не забываете об этом,
если вы продолжаете думать, как движутся ваши руки и ноги, о вас нельзя сказать, что вы
достигли мастерства в искусстве танца. Если ваш ум останавливается на руках и ногах, ни одно из
ваших действий не будет безупречным. Если же вы полностью отбросили ум, все, что вы делаете,
будет сделано хорошо.
Ищите потерянный ум
Это наставление Мэн-цзы. Смысл его слов в том, что человек должен пытаться вернуть себе
потерянный ум.
Если собака, кошка или петух убежали из дома, человек ищет их, чтобы вернуть обратно в дом.
Подобно этому, если ум, господин тела, стал на порочный путь, разве мы не должны найти его и
вернуть на путь истинный? Не вызывает сомнений, что это в высшей степени разумный подход.
Но известно также высказывание Шао Ганцзе: "Очень важно потерять ум". Оно имеет свсем
другой смысл. Его идея в том, что когда ум связан, он устает. Словно привязанная кошка, которая
не может свободно двигаться, ум не может естественно работать. Если ум не останавливается на
вещах, они не запятнают его. Такой ум функционирует естественно и не отвлекается.
Если же ум запятнан и останавливается на вещах, нам не рекомендуют отпускать его. Каждый раз,
когда он отвлекается, нам советуют отправляться на поиски потерянного ума и возвращать его
обратно. Это соответствует начальному этапу тренировки.

Лотос произрастает из грязи, но остается незапятнанным. Рано или поздно наш ум должен стать
подобным лотосу. Хотя нас окружает грязь, это не должно нас смущать. Человек должен отвести
свой ум до состояния начисто отполированного кристалла, который остается незамутненным,
даже если его окунуть в заблуждения. Только после этого человек может предоставить своему уму
свободу.
Контроль ума приводит к тому, что ум становится скованным. Подчинение ума необходимо
только на начальном этапе. Если относиться к уму таким образом постоянно, он никогда не
достигнет наивысшего уровня. Фактически, в этом случае ум никогда не поднимется выше самого
низкого уровня.
На начальном этапе тренировок следует руководствоваться наставлением Мэн-цзы: "Ищите
потерянный ум", но конечная цель тренировок отражена в высказывании Шао Ганцзе: "Очень
важно потерять ум".

