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Так я слышал. Однажды Будда жил 
в роще Джета в саду Анатхапиндады. 
Вместе с ним там была великая община 
бхикшу1 – всего тысяча двести пятьде-
сят человек. Когда приблизилось вре-
мя трапезы, Превосходнейший в Мире2 
оделся, взял свою патру и отправился в 
великий город Шравасти3 за подаянием. 
После сбора подаяния он возвратился 
обратно и совершил трапезу, после чего 
снял утреннее одеяние и отложил патру, 
омыл ноги, приготовил себе место и сел. 
После чего бывший среди членов общи-
ны старейший Субхути4 встал со своего 
места, обнажил правое плечо, преклонил 
правое колено, почтительно сложил ла-
дони и обратился к Будде: 

““Удивительно, о Превосходнейший в 
Мире, что Так Приходящий5 своей благо-
стью охраняет всех бодхисаттв, милос-

Ваджраччхедика Праджня-парамита сутра, более известная в Европе как “Ал-
мазная сутра”, является одной из наиболее знаменитых и почитаемых сутр махаянско-

го буддизма. Наряду с “Сутрой Сердца Праджня-парамиты” она относится к кратким праджняпара-

митским сутрам, представляющим собой изложение сути доктрины Запредельной Премудрости.  Эта

сутрапоявиласьвИндииоколо III в.н. э.,нонепозднеесередины IVв.,ибылапереведенанакитайскийязык�

КумарадживойнарубежеIVиVвв.Настоящийпереводвыполнен. А. ТорчиновымскитайскойверсииКума-

радживы.Этоттекстотличаетсяоткритическогосанскритскоготекста,изданногоанглийскимбуддологомЭ.Конзе,

иотражаетболеераннийэтапформированиясанскритскоготекстасутры.Длянастоящегоизданияпереводзаново

Великая община–махасангха(кит.дачжун);
1 бхикшу(кит.бицю)–буддийскиемонахи.

2 Превосходнейший в Мире–одинизосновныхэпите-
товБудды(санскр.локаджьештха,кит.шицзунь),сино-
нимэпитетаБхагаван(Блаженный,Благословенный).

3 Шравасти – древнеиндийский город, столица госу-
дарстваКосала.

4 Субхути–одинизглавныхучениковБудды,посто-
янныйперсонажпраджняпарамитскойлитературы; ста-
рейший—монашескийтитул(санскр.стхавира,тхера;
кит.чжанлао).

5 Так Приходящий (санскр. Татхагата; кит. жулай)
— один из основных эпитетов Будды. Это слово на
санскритеможетинтерпретироватьсяикакТакПрихо-
дящий,икакТакУходящий,начемосновываетсяиигра
словводномизфрагментовданнойсутры:“Татхагата
(ТакПриходящий/Уходящий)ниоткуданеприходити
никуданеуходит,поэтомуегоиназываютТатхагатой
(Так Приходящим/Уходящим). На китайский язык по-
добнаяиграсловнепереводима.

Во время чтения рекомендуется 3–5 легких сигарет
с фильтром+стакан чая или чашка кофе
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стью охраняет всех бодхисаттв, ми-
лостиво относится ко всем бодхисат-
твам. О Превосходнейший в Мире, в чем 
должны пребывать добрый сын или доб-
рая дочь,6 возымевшие стремление обрес-
ти аннутара самьяк самбодхи,7 как они 
должны овладевать своим сознанием?”

Будда ответил: “Хорошо сказано, 
хорошо сказано. Да, Субхути, так и 
есть, как ты говоришь. Так Приходя-
щий своей благостью охраняет всех 
бодхисаттв, милостиво относится ко 
всем бодхисаттвам. Сейчас вникай в 
мои слова и постигай, что я скажу тебе 
о том, в чем должны пребывать доб-
рый сын или добрая дочь, возымевшие 
стремление обрести аннутара самьяк 
самбодхи, как они должны овладевать 
своим сознанием”.

Так, о Превосходнейший в Мире, я же-
лаю слышать твои наставления.

Будда сказал Субхути: “Все бодхи-
саттвы-махасаттвы8 должны так овла-
девать своим сознанием: сколько бы 
ни было существ, должны думать они,     
рождающихся из яиц, рождающихся из 
утробы, рождающихся из сырости или 
рождающихся вследствие магических 
превращений, имеющих физический 
облик или не имеющих его, мысля-
щих и не мыслящих или не мыслящих 
и не не мыслящих, всех их должен я 
привести в безостаточную нирвану9 и 
уничтожить их страдания,10 даже если 
речь идет о несчетном, неизмеримом 
и бесконечном числе живых существ.         
Однако в действительности ни одно 
живое существо не может обрести 
нирвану уничтожения страданий. И 
по какой причине? Если бодхисаттва 
имеет представление “я”, представле-
ние “личность”, представление “сущес-
тво” и представление “вечная душа”, то 
он не является бодхисаттвой. Субхути, 
бодхисаттва, упроченный в Дхарме,11 
не должен совершать даяние, будучи 

привязан к чему бы то ни было, не дол-
жен совершать даяние, будучи привя-
зан к видимому, не должен совершать 
даяние, будучи привязан к слышимо-
му, обоняемому, вкусоощущаемому, 
осязаемому или же будучи привязан 
к дхармам. Субхути, бодхисаттва, со-
вершающий таким образом даяние, не 
имеет каких-либо представлений.12 И 
по какой причине? Если бодхисаттва,     
не имея представлений, совершает да-
яние, то обретаемую и  благость счас-
тья13 нельзя даже мысленно вообра-
зить. И по какой причине? Субхути, 
как ты  думаешь, можно ли мыслен-
но измерить размеры пространства в         
восточном  направлении?”

    
Нет, о Превосходнейший в Мире.
    
Субхути, а размеры пространства в 

южном, западном и северном направ-
лениях, а также размеры пространства 
во всех промежуточных направлениях 
можно ли мысленно измерить?

Нет, о Превосходнейший в Мире.
    
Субхути, вот и благость счастья, об-

ретенную тем бодхисаттвой, который, 
не имея представлений совершает да-
яние, также нельзя мысленно вообра-
зить. Субхути, бодхисаттвы должны 
следовать тому учению, которое я сей-
час проповедал. Субхути, как ты дума-
ешь, можно ли распознать Так Прихо-
дящего по  его телесному образу?”

    
Нет, о Превосходнейший в Мире, нельзя 

по телесному образу распознать Так При-
ходящего. И по какой причине? То, о чем 
Так Приходящий проповедовал как о теле-
сном образе, не есть телесный образ.

Будда сказал Субхути: “Когда есть 
образ, то есть и заблуждение. Если же 
смотреть на это с точки зрения образа, 
который не есть образ, то тогда и рас-
познаешь Так Приходящего”.

6 Добрый сын(санкср.кулапутра,кит.шаньнаньцзы)и
добрая дочь(санкср.куладухитр;кит.шаньнюйжэнь)
–буддисты-миряне, вставшиенапутьмахаянскогосо-
вершенствования.

7Аннутара самьяк самбодхи(кит.аноудолосаньмаоса-
ньпути)– совершенноеивсецелополноепробужде-
ние/просветление,обретениесостоянияБудды.

8 Бодхисаттвы-махасаттвы (кит. пуса мохэса) — “ве-
ликосущностные бодхисаттвы”. В праджняпарамитских
сутрахбодхисаттвойназываютлюбогочеловека,втом
числеимирянина,стремящегосянекупокоениюнир-
ваны, а к обретению состояния Будды, пробуждению
(санскр.бодхи;кит.пути).

9 Безостаточная нирвана(санскр.анупадхишешанирва-
на;кит.уюйнепань)—окончательноеосвобождение
откруговоротасансарысмертей-рождений),обретаемая
святымпослесмертиегофизическоготелакакостатка
объективацииегопредыдущейкармы.
По-китайскитерминниродха (прекращение[страданий
ипитающихихаффектов])частопереводитсясловом
ме—“уничтожение”.

10 Дхарма (вданномпереводеспишетсяпрописной
буквы)—УчениеБудды;буддийскаядоктринаипред-
писанный ею образ жизни. Слово дхарма со строч-
нойбуквыпередаетцентральноепонятиебуддийской
философской психологии — понятие элементарно-
го психофизического состояния. Совокупность дхарм
конституирует весь психофизический опыт и всю пе-
реживаемуюреальность:“Все,чтоесть,сутьдхармыи
дхармысутьвсе,чтоесть”,какучилираннебуддийские
мыслители.

12 Представление(санскр.самджня;кит.сян)–термин,
передающийидеюпредставления,понятия,воспринято-
гообраза-гештальта,идеичего-тоитомуподобного.
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Иди туда –  
не знаю куда.
Принеси то –  
не знаю что.

Однажды великий мастер цигун во 
время своих странствий зашел в не-
большую деревню и начал проповедо-
вать свое учение. На что крестяне ска-
зали ему, что он маленький и слабый 
и что любой повалит его одной рукой. 
Престиж цигун надо было как-то под-
нять и он сказал, что победит любого 
вообще без рук. Крестьяне посмеялись 
и самый сильный их них предложил 
устроить схватку на рассвете. Мастер 
согласился. Он заночевал на окраине 
деревни. Он не знад что будет делать 
завтра, ведь крестьянин был большим 
и сильным. Он достал книгу, которую 
ему дал его учитель и начал читать 
очередную поучительную историю.

В одной маленькой деревне жили 
были брат с сестрой. Брат большую 
часть времени проводил в поле, а сес-
тру больше интересовали звезды. Она 
знала, что земля крутится вокруг солн-
ца и презирала своего приземленного 
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 Субхути сказал Будде: “О Превосходней-

ший в Мире, родится ли истинная вера у 
существ, если они услышат такие речи?”

   
 Будда сказал Субхути: “Не говори 

так. Через пять сотен лет после кончи-
ны Так Приходящего14 появятся люди, 
придерживающиеся благих обетов, в 
котрых тщательное изучение таких 
речей сможет породить разум, испол-
ненный веры, если к смыслу этих ре-
чей они будут относиться, как к исти-
не. Знай, что благие корни этих людей 
взрастили не один Будда, не два Будды, 
не три, или четыре, или пять Будд, но 
бесчисленное количество тысяч и ми-
риад тысяч будд взрастили их благие 
корни. И это будут люди, которые, ус-
лышав и тщательно изучив эти речи, 
достигнут единого устремления, ко-
торое породит в них чистую веру. Так 
Приходящий точно знает, точно ви-
дит, что существа таким образом об-
ретут неизмеримое количество благо-
сти счастья. И по какой причине? По 
той причине, что для этих существ не 
будет существовать ни представления 
“я”, ни представления “личность”, ни 
представления “существо”, ни пред-
ставления “вечная душа”, а также не 
будет для них существовать ни пред-
ставления “дхарма”, ни представления 
“не-дхарма”.15 И по какой причи-
не? Если сознание существ схватывает 
представление, то тогда они и облека-
ются в “я”, “личность”, “существо”, в 
“вечную душу”. Если же схватывается 
представление “дхарма”, то именно 
тогда и облекаются они в “я”, “лич-
ность”, “существо” и в “вечную душу”. 
И по какой причине? Если схватывает-
ся представление “не-дхарма”, то тог-
да и облекаются они в “я”, “личность”, 
“существо” и в “вечную душу”. Именно 
по этой самой действительной причи-
не Так Приходящий часто проповедо-
вал тебе и другим бхикшу: “Знающие, 
что я проповедую Дхарму, подобную 

плоту, должны оставить восхваление 
дхарм, а тем более не-дхарм”.Субхути, 
как ты думаешь, достиг ли Так Прихо-
дящий аннутара самьяк самбодхи и 
проповедовал ли Так Приходящий ка-
кую-нибудь Дхарму?”

Субхути сказал: “Если я уяснил смысл 
проповеданного Буддой, то нет никакой  
фиксированной дхармы, которая называ-
лась бы “аннутара самьяк самбодхи” и 
также нет никакой фиксированной Дхар-
мы, которую мог бы проповедовать Так 
Приходящий. Ту Дхарму, которую про-
поведовал Так Приходящий, нельзя взять 
и нельзя проповедовать. Она не есть ни 
Дхарма, ни не-Дхарма. И почему это 
так? Все мудрые личности16 разнятся 
от всех прочих тем, что опираются на 
недеятельные дхармы”.17

    
“Субхути, как ты думаешь, если че-

ловек наполнит три тысячи большой 
тысячи миров18 семью сокровищами19 
и таким образом совершит даяние, то 
много ли в награду получит он благо-
сти счастья?”

   
Субхути ответил: “В высшей степе-

ни много, о Превосходнейший в Мире. И 
по какой причине? По той, что благость 
счастья не является опять-таки при-
родой счастья. И по этой причине Так 
Приходящий и проповедовал, что они по-
лучат много благости счастья”.

    
“И если также будет человек, кото-

рый твердо усвоит все в этой сутре и  
возьмет из этой сутры только одну гат-
ху из четырех стихов и проповедует ее 
другим людям, то его благость счастья 
превзойдет всякую иную. И по какой 
причине? По той, что из этой сутры и 
произошли все Будды и Дхарма анну-
тара самьяк самбодхи всех Будд Субху-
ти, то, что называется Дхармой Будды, 
не есть Дхарма Будды.20 Субхути, как 
ты думаешь, может ли сротапанна21 
иметь такую мысль: “Обрел я плод 

15 Благость счастья(санскр.пунья;кит.фудэ)—заслу-
ги,накапливаемыебодхисаттвойнапутисовершенство-
вания.Сроквпятьсотлетпосленирваны(смерти)исто-
рическогоБуддыдостаточноточноуказываетнавремя
появления первых праджняпарамитских сутр (около 1
в.дон.э.—1в.н.э.).Упозднейшихпереводчиков
сутрынакитайскийязыкдобавлено:“Инебудутони
иметьнипредставления,нине-представления”.Илиже:
“Инебудутонинииметьпредставления,нинеиметь
представления”.

16 Мудрые личности (санскр. арья пудгала; кит. сянь)
—монахиисвятые(архаты,пратьека-будды,бодхисат-
твыиБудды)вотличиеот“обычныхлюдей”,профа-
нов,обывателей.

17 Недеятельные дхармы (санскр. асанскрита дхарма;
кит.увэйфа)–дхармы,неподверженныепроявлению
всансаре,ккоторымотносилипространстворазверты-
ванияпсихическогоопыта(акаша)идвавида“прекра-
щения”ниродха),т.е.нирвану.

18 Согласно буддийской космологии, тысяча тысяч 
“обычных” миров,подобныхнашему(“саха”)образуют
особуюструктуру,называемую“большойтысячей”ми-
ров.Всутреговоритсяотрехтысячахтакихструктур,
тоестьотрехмиллиардахмиров.

19 Семь сокровищ–символическиепредметы,почита-
ющиеся буддистами: круг совершенства, восьмиуголь-
наядрагоценность,исполняющаяжелания(чандамани),
фигураженщины,приносящейпокой,фигураминистра,
фигураслонасвосьмирадиуснымкругомнаспине,ло-
шадьсчандаманинаспинеифигуравоеначальника.В
Индииэтисемьпредметовсчиталисьрегалиямичакра-
вартина(вселенскогомонарха,обладавшегопризнака-
миБудды).ВбуддизмеМахаяныимеютсложноесимво-
лическоезначение.

20Этоместоможетпониматьсяиначе.Возможен та-
койперевод:“То,чтоназываетсядхармами Будды,не
естьдхармыбудды”.Тогдаиероглиф“фа”(“дхарма”)
будетиметьзначениенеУченияБудды,а“дхармы”как
элементавфилософскомсмысле.

21 Сротапанна(“вступившийвпоток”)—первыйплод
напутипрактики(бхаванамарга)согласноучениюХи-
наяны.“Вступившемувпоток”обеспеченуспехнаего
пути к нирване. Он уже не может попасть в разряд
“обычныхлюдей”,профанов(притхагджана).
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братца за то, что он думал наоборот. У 
нее была подруга которая тоже очень 
любила звезды. Они все время про-
водили вместе состовляя гороскопы 
и изучая звездное небо. И они вместе 
учились у старой волшебницы и счи-
тали себя самыми умными. Ее подруга 
тоже презирала ее брата, ведь он был 
таким приземленным. Однажды сест-
ра смотрела на небо в подзорную трубу 
волшебницы и в ней что-то зазвенело 
и она перестала показывать. Ее подруга 
стояла рядом и увидела что случилось. 
Они очень боялись старую волшебни-
цу, ведь она могла превратить в змею 
кого угодно. И подруга сказала ей, что 
ты сделала, зачем ты сломала трубу! Я 
пойду отсюда, а то вдруг мне тоже до-
станется и не вздумай говорить что я 
была здесь! Сестра кивнула головой. 
Она посмотрела на трубу и заплака-
ла. Теперь ее точно превратят в змею... 
Она пошла домой попрощаться со 
своим недалеким братцем. Он спро-
сил ее что случилось и услышав сказал, 
что пойдет вместе с ней к волшебнице. 
Она и тебя превратит в змею сказала 
сестра! Значит будем жить вместе как 
прежде сказал брат и улыбнулся. Они 
пошли к волшебнице и брат рассказал 
ей, что произошло с трубой и попро-
сил не сильно наказывать его сестрен-
ку. Волшебница улыбналась и сказала 
что с трубой все в порядке, просто се-
годня твоя сестра получила еще один 
важный урок. Вот тебе книжка, иди-
те домой и почитай ее своей сестре на 
ночь. Сестра по пути домой зашла к 
подруге и оттаскала за волосы. И ус-
тавшая и довольная вернулась домой 
и обняла своего брата. Вечером, перед 
сном, он достал книжку волшебницы 
и начал ее читать вслух:

В самой обычной стране, в самом 
обычном поселении жил был малень-
кий мальчик. Это был самый обычный 
мальчик. Он рос как и все остальные 



нет мысли, что я достиг архатства. О 
Превосходнейший в Мире, в противном 
случае не говорилось бы, что Субхути яв-
ляется действующим в аранье,25 но Суб-
хути в действительности не действует 
где-либо и из-за этого и говорится, что 
Субхути действует в аранье”.

    
Будда сказал Субхути: “Как ты дума-

ешь, есть ли что-нибудь в Дхарме, что 
Так Приходящий прежде получил от 
Будды Возжигающего Светильник?”26

    
“О Превосходнейший в Мире, в дейс-

твительности Так Приходящий не полу-
чил от Будды Возжигающего Светильник 
ничего из того, что было бы в Дхарме”.

“Субхути, как ты думаешь, бодхисат-
тва украшает земли Будды27 или же нет?”

“Нет, о Превосходнейший в Мире. И 
по какой причине? Украшающий земли 
Будды  не украшает их, поэтому и назы-
вают это украшением”.

“По этой причине, Субхути, все бод-
хисаттвы-махасаттвы должны именно 
так  породить в себе чистое сознание, 
не привязанное к видимому, не при-
вязанное к слышимому, не привязан-
ное к обоняемому, не привязанное к 
вкусоощущаемому, не привязанное к 
осязаемому, не привязанное и к дхар-
мам; такое сознание должны они по-
родить. Они должны не быть привя-
занными к чему-либо и породить это 
сознание. Субхути, как ты думаешь, 
если будет человек, чье тело подобно 
мировой горе Сумеру, царю гор, то 
будет ли его тело большим?”

    
“Чрезвычайно большим, о Превосход-

нейший в Мире. И по какой причине? 
Будда  говорил, что нет тела, которое 
называлось бы большим телом”.

    
“Субхути, как ты думаешь, если бы 

существовало столько Гангов, сколько  

вступления в поток или же нет?”
 
Субхути сказал: “О нет, Превосход-

нейший в Мире! И по какой причине? 
Этим именем называют вступившего в 
поток, но в действительности он нику-
да не вступил; он не вступил в видимое, 
слышимое, обоняемое, вкусоощущаемое,  
осязаемое и дхармы. Это и называется 
“быть сротапанном”.

    
“Субхути, как ты думаешь, у сакри-

дагамина22 может ли быть такая мысль:  
“Обрел я плод сакридагамина или нет?”

   
 Субхути сказал: “О нет, Превосход-

нейший в Мире. И по какой причине? 
Этим именем называют возвращающе-
гося единожды, но в действительности 
нет никакого возвращения. Это и назы-
вается “быть сакридагамином”.

“Субхути, как ты думаешь, может ли 
быть такая мысль у анагамина:23 “Об-
рел я плод анагамина или нет?”

    
Субхути сказал: “О нет, Превосход-

нейший в Мире. И по какой причине? 
Анагамином называют того, кто не воз-
вращается, но в действительности нет 
никакого возвращения. Это и называет-
ся “быть анагамином”. 

“Субхути, как ты думаешь, может ли 
у архата24 быть такая мысль: “Я достиг 
архатства или нет?”

    
Субхути сказал: “О нет, Превосход-

нейший в Мире. И по какой причине? В 
действительности нет никакой мерки 
для измерения архатства. О Превосход-
нейший в Мире, если бы у архата была 
мысль: “Я достиг архатства”, то тогда 
он облекся бы в представления “я”, “лич-
ность”, “существо”, “вечная душа”. О 
Превосходнейший в Мире, Будда сказал, 
что я достиг несомненного самадхи и 
что я первый среди людей, первый сво-
бодный от желаний архат, но у меня 

22 Сакридагамин (“тот, кто вернется один раз”) —
обозначение второгоплода  “путипрактики”.Сакри-
дагаминупредстоитещеразродитьсянауровне“мира
желаний”(санскр.камадхату;кит.юйцзе).

23 Анагамин (“тот, кто не вернется”)— третий плод
путипрактики.Анагаминболееневозвращаетсянауро-
веньмиражеланий.

24 Архат (“достойный”) — святой обретший полное
освобождение,нирвану.Махаянасчитаетидеалархатс-
тва недостаточным и провозглашает своей целью не
покойнирваны,апробуждение,просветление(бодхи)
и достижение состояния Будды на благо всех живых
существ.

25 Аранья(кит.учжэн)жизньбезссоривражды;от-
сутствиеконфликтовивраждебности,мир;свободаот
страстейиаффектов;жизньвуединении;спокойствие
иумиротворенность.Араньявихарин—человек,живу-
щийвлесномуединении, в спокойствииимире.Ха-
рибхадра,индийскийкомментаторпраджняпарамитских
текстов,поясняетэтоттерминкаксостояниевнутренней
умиротворенности и доброго отношения к окружаю-
щим.

26ИмеетсяввидуБуддаДипанкара,который,какэтому
учитбуддизм,проповедовалвовремяоднойизпреды-
дущихжизнейСиддхартхиГаутамыипредсказалему,
чточерезмногорожденийтотстанетБуддойпоимени
Шакьямуни.

27 Земли Будды(“ПоляБудды”,санскр.буддхакшетра;
кит.фоту,фоготу)—имеютсявввидуилипросто
все неисчислимые миры буддийской космологии или
особые,“очищенные”миры,вкоторыхвсецелоцарит
принципбуддийскойДхармы.

КЛАSS ик/ic 

Иди туда –  
не знаю куда.
Принеси то –  
не знаю что.

дети, играл вместе с ними и жил счас-
тливо. И он рос и видел что мир вок-
руг него не совсем такой, каким бы 
он хотел его видеть. Иногда, когда ему 
хотелось покупаться шел дождь, а ког-
да ему хотелось пойти с друзьями на 
рыбалку, они хотели идти в лес есть 
ягоды. Но он был очень умным маль-
чиком, сильным и смышленым. И он 
решил, что раз он такой замечатель-
ный, то он сделает так, что мир будет 
таким же чудесным. Он, как всякий 
умный мальчик, знал, что начинать 
следует с себя. Он научился купаться в 
любую погоду и стал вожаком в ком-
пании, так, что ребята поддерживали 
все его начинания. У него не всегда 
получалось поймать много рыбы и он 
начал учиться ее ловить. Он стал ве-
ликим рыбаком, и все равно иногда 
возвращался домой с пустыми рука-
ми. Тогда он решил, что рыбалка это 
не его и вообще перестал ловить рыбу. 
Очень скоро то же самое произошло и 
с охотой и через некоторое время он 
решил, что здесь жизнь неправиль-
ная и уехал в большой город. Там он 
много работал и много учился у очень 
умных людей и он понял какой долж-
на быть жизнь, чтобы все были счас-
тливы. И тогда он решил вернуться к 
себе домой и научить этому тех с кем 
он рос. Однако его старые друзья не 
поняли его идей и сказали ему что он 
дурак. Он обиделся и полез в драку. 
Ему настучали по голове и выгнали 
из его дома. Он вернулся в большой 
город и узнал, что его девушка ушла 
от него. Он решил что все женщины 
неправильные и решил уйти в монас-
тырь. Монастырь был недалеко от го-
рода и там были очень строгие нравы 
–вошедший туда не мог покинуть мо-
настырь. Но парень твердо решил, что 
жизнь в большом городе тоже непра-
вильная и решил быть поближе к богу. 
Он знал, что никогда больше не уви-
дит никого кроме монахов, никогда не 
увидит яркого солнышка(каждый мо-



под этим названием и в соответствии 
с ним тебе следует воспринимать ее. И 
благодаря чему это так? Субхути, когда 
Будда проповедовал праджня-пара-
миту,  то тогда она была не праджня-
парамитой. Субхути, как ты думаешь, 
проповедовал ли Так Приходящий ка-
кую-нибудь Дхарму?”

    
Субхути сказал Будде: “Нет ничего, 

что проповедовал бы Так Приходящий”.
    
“Субхути, как ты думаешь, много 

ли пылинок в трех тысячах большой 
тысячи миров?”

    
Субхути сказал: “Чрезвычайно много, 

о Превосходнейший в Мире”.
    
“Субхути, о всех пылинках Так При-

ходящий проповедовал как о не-пы-
линках.31 Это и называют пылинками. 
Так Приходящий проповедовал о мирах 
как о не-мирах. Это и называют мира-
ми. Субхути, как ты думаешь, можно ли 
по тридцати двум телесным признакам 
распознать Так Приходящего?”

   
 “Нет о Превосходнейший в Мире, не-

льзя по тридцати двум телесным при-
знакам распознать Так Приходящего. И 
по какой причине? Так Приходящий учил 
о тридцати двух признаках как о не-
признаках. Это и называют тридцатью 
двумя признаками”.

    
“Субхути, пусть добрый сын или 

добрая дочь будут жертвовпать жизнью 
столько же раз, сколько песчинок в Ган-
ге, а какой-нибудь человек проповедает 
людям  пусть даже одну гатху в четыре 
стиха, извлеченную из этой сутры, и 
счастье его будет во много раз больше”.

    
Тогда Субхути, постигнув глубину 

проповедуемой сутры, пролил слезы и 
сказал Будде: “Удивительно, о Превос-
ходнейший в Мире! От глубокого смыс-
ла сутры, произнесенной Буддой, у меня 

песчинок в одном Ганге, то в этих 
Гангах было бы много песчинок или же 
нет?”

    
“Чрезвычайно много, о Превосходней-

ший в Мире. Уже этих Гангов бесчисленное  
количество, а тем более песчинок в них”.

    
“Субхути, я сейчас поистине спро-

шу тебя, что если добрый сын или доб-
рая дочь наполнят семью сокровища-
ми столь же бесчисленные три тысячи 
большой тысячи миров, сколь бесчис-
ленны песчинки в этих Гангах, то че-
рез это даяние получат ли они много 
благости счастья?”

    
Субхути сказал: “Чрезвычайно много, 

о Превосходнейший в Мире”.
    
Будда сказал Субхути: “Если добрый 

сын или добрая дочь возьмут из этой 
сутры хотя бы только одну гатху в че-
тыре стиха, заучат ее и проповедают 
другим людям, то приобретенная ими 
благость счастья превзойдет заслужен-
ную предыдущим даянием. Еще ска-
жу, Субхути, следует знать, что то мес-
то, где была взята из этой сутры гатха 
в четыре стиха, должно быть лелеемо 
всеми небожителями и асурами28 всех 
миров как место, в котором находят-
ся пагоды Будды.29 Тем более, если че-
ловек возьмет, заучит и прочтет весь 
текст полностью, Субхути, и изучит 
его, то следует знать, что этот человек 
преуспеет в постижении высшей, пер-
вейшей и удивительнейшей Дхармы, а 
место, где находится эта сутра, являет-
ся местопребыванием Будды или его 
достопочтенного ученика”.

    
Тогда Субхути сказал Будде: “О Пре-

восходнейший в Мире, а как надлежит 
назвать эту сутру? Как следует мне 
воспринимать ее?”

   
 Будда сказал Субхути: “Название 

этой сутры – “Праджня-парамита”,30 и 

27 Небожители(дэва)—божества,особыйвидживых
существ,такжепребывающихвсансаре.Книмбуддизм
относитибоговдревнейведийскойрелигиииндийцев
(Брахму,Индру,Варунуидругих).

28 Асуры—воинственныетитаны,враждующиесбогами.

29 Пагода(кит.та)—китайскоеобозначениебуддий-
ского реликвария, ступы.Кит. Цзиньган божоболоми
(Ваджра праджня-парамита) — “Переводящая в За-
предельное Алмазная (ваджра) Премудрость”.Другими
словамиэтоможновыразитьтак,эксплицировавидею
сутры:“КогдаБуддапроповедовалопылинках,тоэто
были не-пылинки, поэтому обо всех пылинках Будда
проповедовалкаконе-пылинках.Этоиназываютпы-
линками”.Этоозначает: “Когда говоритсяоб “А”, то
этонеесть“А”,поэтомуговоритьоб“А”следуеткак
о “не А” (таким образом, реальность, как она  есть,
определяетсячерезотрицание,ибоеенельзяобозна-
чить).Этоиназывают“А”.

Иди туда –  
не знаю куда.
Принеси то –  
не знаю что.

нах жил в своем склепе куда никогда 
не попадал прямой солнечный свет), 
ему никогда больше не увидеть своиз 
друзей, красивых женщин, и никог-
да ему не доведется выпить приятного 
белого вина из отцовского виноград-
ника.... Он шел грустный, весь в сво-
их думах, когда вышел на берег озера 
и увидел сидящего на берегу мужика. 
Он ловил рыбу со счастливой улыбкой 
на лице. Наверное он поймал много 
рыбы, подумал парень... Он подошел 
к мужику и поинтересовался клевом. 
«Да ни клюет, ни хуя» - сказал му-
жик – «одна секушка, да и та изредка». 
Тогда почему ты тут сидишь спросил 
парень. «Да клево» - сказал мужик. 
«Тепло, хорошо, делать ниче не надо». 
Парень удивился. Тут к мужику подбе-
жала девушка и утащила его с собой. 
Парень решил передохнуть и в пос-
ледний раз половить рыбу. Клева как 
назло не было. Через час вернулся му-
жик, весь уставший и взлохмаченный 
и довольный. Парень спросил его, по-
чему он пошел с этой женщиной, ведь 
они совершенно неправильные. На-
верное она очень хорошо трахается, 
спросил он. Не знаю, ответил мужик, 
не дает. А зачем ты тогда с ней вооб-
ще общаешься спросил его парень. Да 
прикольно ответил мужик, она забав-
ная, особенно когда пристаешь к ней. 
А в чем же смысл спросил парень. Не 
знаю ответил мужик... но мне нравит-
ся. Но она же тебе даже не дает, сказал 
парень. Ну и что, у меня жена есть, от-
ветил мужик. Ты неправильный сказал 
парень. Наверное... сказал мужик. И 
парень пошел дальше... И уже подхо-
дя к монастырю он задумался, почему 
он, такой замечательный – несчастный 
и идет в монастырь, а тот мужик такой 
мудак и такой счастливый... И тут он 
задумался, споткнулся и упал. Когда он 
поднялся, на него смотрела красивая 
девушка. Чего ей от меня надо поду-
мал он... Девушка попросила его по-
мочь ей донести тяжелый кувшин. Он 



назад я был отшельником, исполнен-
ным терпения. В то время я также не 
имел представления “я”, представле-
ния “личность”, представления “су-
щество”, представления “вечная душа”. 
И поэтому, Субхути, бодхисаттва дол-
жен удалить все представления и об-
разы и возыметь стремление обрести 
аннутара самьяк самбодхи. Он не дол-
жен порождать сознание, привязан-
ное к видимому, не должен порождать 
сознание, привязанное к слышимому, 
обоняемому, вкусоощущаемому, ося-
заемому и дхармам. Он должен по-
родить сознание, не привязанное ни 
к чему. Если сознание привязано к 
чему-либо, то именно тогда оно явля-
ется не привязанным. По этой причи-
не Будда и говорит, что что сознание 
бодхисаттвы не должно быть привяза-
но к видимому и только в таком случае 
ему следует совершать даяние. Субху-
ти, бодхисаттва должен для блага всех 
существ именно таким образом совер-
шать даяние. Так Приходящий учил о 
всех представлениях как оне-пред-
ставлениях и еще учил о всех сущес-
твах как о не-существах. Субхути, Так 
Приходящий говорит истинные речи, 
говорит действительные речи, говорит 
должные речи; он не произносит лжи-
вых речей, не произносит неправед-
ных речей. Субхути, в Дхарме, которую 
обрел Так Приходящий, в этой Дхарме 
нет ни сущностного, ни пустого. Если 
мысль бодхисаттвы привязана к дхар-
мам при осуществлении даяния, то он 
подобен человеку, вошедшему во мрак 
и ничего не видящему. Если же мысль 
бодхисаттвы не привязана к дхармам 
при осуществлении даяния, то он по-
добен зрячему, видящему разнооб-
разные цвета при ясном свете солнца.
Далее, Субхути, если добрый сын или 
добрая дочь смогут в будущем взять эту 
сутру, прочесть ее и заучить ее, то Так 
Приходящий премудростью Будды бу-
дет знать всех этих людей, будет видеть 
всех этих людей. И тогда обретут 

сутры. Превосходнейший в Мире, если 
будет человек, который услышит эту 
сутру, его исполненный верой разум очис-
тится и тогда родится у него истинное 
представление, и я знаю, что тогда он 
обретет превосходнейшие и удивитель-
нейшие заслуги. Но это истинное пред-
ставление уже не будет представлени-
ем. По этой причине Так Приходящий и 
назвал его истинным представлением. О 
Превосходнейший в Мире! Сейчас я спо-
добился услышать такую сутру. Уверо-
вать в нее и принять ее учение нетруд-
но. Если в последующие времена, через 
пять столетий будут такие существа, 
которые услышат эту сутру, уверуют в 
ее учение и примут его, то эти люди бу-
дут прежде всего достойны восхищения! 
И каким образом? У этих людей не бу-
дет представления “я”, представления 
“личность”, представления “существо”, 
представления “вечная душа”. И каким 
образом? Они удалят все представления 
и тогда их назовут Буддами”.

    
Будда сказал Субхути: “Это так. Это 

так. Если также будут люди, которые 
услышат эту сутру и не будут ошелом-
лены, не ужаснутся и не устрашатся, 
то это будут люди, в высшей степени 
достойные восхищения. И по какой 
причине? Субхути, Так Приходящий 
проповедовал о первой парамите32 
как о не-первой парамите. Это и на-
зывают первой парамитой. Субхути, 
о парамите терпения33 Так Приходя-
щий проповедовал как о не-парамите 
терпения. И по какой причине? Пре-
жде, когда царь Калинга разрезал мою 
плоть,34 я не имел представления “я”, 
представления “личность”, представ-
ления “существо”, представления “веч-
ная душа”. И по какой причине?  Если 
бы во время этих событий у меня су-
ществовали представления “я”, “лич-
ность”, “существо”, “вечная душа”, то 
с необходимостью родились бы у меня 
злоба и гнев. Субхути, кроме того, я 
помню, что пятьсот рождений тому 

32 Первая парамита—парамита(совершенство)даяния
(саннскр.данапарамита;кит.бушиболоми).Парамита
терпения,илисовершенствотерпения—санскр.кшан-
типарамита;кит.жэньжуболоми.Этотсюжетвзятиз
джатак—дидактическихповествованийопредыдущих
жизняхБодхисаттвы,будущегоБуддыШакьямуни.Име-
етсяввидуМахаяна(кит.дачэн/шэн).

КЛАSS ик/ic 
подумал, что если поможет ей, то она 
пригласит его домой, угостит чем-ни-
будь, а там глядишь и перед монас-
тырем душу отведет... Но тут девушка 
сказала что идти тут недалеко, а там ее 
встретит муж. У парня опустилось все 
что можно, но врожденная вежливость 
не позволила ему послать девушку на 
хуй и он продолжил нести ее кувшин. 
И ему было удивительно легко и ком-
фортно идти рядом с ней и говорить 
обо всем на свете. И через некоторое 
время они встретили мужа девушки, 
он взял кувшин и поблагодарил пар-
ня. И тут парень задумался и понял 
очень важную вещь. Он повернулся 
спиной к монастырю и пошел в город 
бухать, приставать к женщинам и ло-
вить рыбу. И даже когда он ничего не 
мог поймать, ему не давала его жен-
щина и вино оказывалось кислым он 
был счастлив ибо понял, что все фигня 
кроме пчел, а ниже задницы все равно 
не сядешь.

Брат закрыл книжку и улыбнулся. 
Его сестра спала и видела третьи сны. 
И он тоже пошел спать. 

Великий мастер тоже закрыл книж-
ку и уснул. Наутро его разбудил крес-
тянин и повел на место поединка. Они 
встали друг напротив друга, мастер 
положил руки в карманы. Тебя уст-
роит это спросил он крестянина. Да, 
ответил тот. Тогда мастер ударил его 
ногой в промежность. Крестьянин за-
стонал и свалился. Так мастер победил 
очередного противника, а крестьянин 
так просветлился, что подался к нему в 
ученики, ведь он победил его без рук. 
Он носил с собой мотыгу и бил всех 
кто не верил в великую силу цигун. 
Вот так и получило распространение 
это учение!

Во время чтения 
рекомендуется 

3–5 легких сигарет
с фильтром

+
стакан чая

или
чашка кофе



ра, должны почитаться небожителями 
и асурами всех миров. Следует знать, 
что эти места станут тогда достойны-
ми почитания, словно места располо-
жения пагод, достойными обхождения 
вокруг со всевозможными благовони-
ями и цветами. И еще, Субхути, даже 
если добрый сын или добрая дочь, за-
учившие, прочитавшие и изучившие 
эту сутру, будут презираемыми людь-
ми, если эти люди будут презирае-
мы по причине содеяния в прежних 
жизнях злодеяний, ведущих по пути 
зла,37 то все равно в этой жизни следс-
твия тех дурных дел будут уничтоже-
ны и эти люди обретут аннутара са-
мьяк самбодхи.Субхути, я помню, что 
в прошлом, бесчисленное количество 
кальп38 тому назад, еще до Будды Воз-
жигающего Светильник, всего поя-
вилось восемьсот сорок39 триллионов 
других Будд, которых я почитал, и это 
почитание не прошло бесследно. И 
опять же, Субхути, если какой-нибудь 
человек в последующие  времена смо-
жет заучить, прочитать и изучить эту 
сутру, то обретенные им заслуги бу-
дут настолько же больше моих заслуг 
от почитания всех Будд прошлого, что 
эти мои заслуги не составят и одной 
сотой их, и все эти заслуги, даже если 
сосчитать до десяти тысячной или до 
миллионной их части,все равно будут 
настолько превосходить мои заслу-
ги, что их даже нельзя исопоставить с 
ними. Субхути, если добрый сын или 
добрая дочь в последующие времена 
заучат,прочтут и изучат эту сутру, то 
их заслуги будут поистине таковыми, 
как ясказал. Но будут и такие, разум 
которых при слушании ее помутится, 
их обуяют сомнения и они не уверуют. 
Субхути, следует знать, что как смысл 
этой сутр нельзя оценить умом, так и 
плод ее нельзя оценить умом”.

    
Тогда Субхути спросил Будду: “О Пре-

восходнейший в Мире, когда добрый сын 
или  добрая дочь возымели устремление к 

они бесчисленные и неограничен-
ные заслуги.Субхути, если бы добрый 
сын или добрая дочь жертвовали бы 
своей жизнью по утрам так же много 
раз, сколько песчинок в Ганге, жерт-
вовали бы своей жизнью в полдень 
столько же раз, сколько песчинок в 
Ганге, жертвовали бы своей жизнью по 
вечерам столько раз, сколько песчинок 
в Ганге, и если бы они жертвовали сво-
ей жизнью бесчисленное количество 
миллиардов и триллионов раз и если 
бы другой человек услышал эту сут-
ру и его разум, исполненный верой,  
не стал бы противиться ее учению, то 
обретенное им счастье превзошло бы 
счастье, обретенное ранее упомяну-
тыми людьми. А тем более это отно-
сится к тем людям, которые запишут, 
возьмут, прочтут, заучат и проповеду-
ют ее всем людям. Субхути, исходя из 
этогго должно говорить о ней, пропо-
ведуя ее. Эта сутра имеет сверхмысли-
мые, превышающее всякое наимено-
вание и безграничные достоинства. 
Так Приходящий проповедует ее для 
последователей Великой Колесницы,35 
для последователей Высочайшей Ко-
лесницы. Если будут люди,  которые 
смогут взять ее, прочитать ее, заучить 
всю ее и проповедать ее другим лю-
дям, то Так Приходящий будет знать 
всех этих людей, будет видеть всех этих 
людей, и они обретут неисчислимые, 
превышающее всякое    наименование 
и безграничные заслуги. Таки люди 
обретут аннутара самьяк самбодхи Так  
Приходящего. И по какой причине? О 
Субхути, если люди, радующиеся ма-
лой Дхарме,36 ухватываются за воззре-
ние о существовании “я”, за воззрение 
осуществовании “личности”, за воз-
зрение о существовании “существа”, 
за воззрение о существовании “вечной 
души”, то они в таком случае не смо-
гут услышать эту сутру и понять ее, не 
смогут прочитать и заучить ее, не смо-
гутпроповедать ее другим людям. Суб-
хути, все те места, где имеется эта сут-

35 Хинадхимуктика(кит.лэсяофачжэ)—имеютсяв
видупоследователиМалойКолесницы,Хинаяны.

36Имеютсяввидудурные(неблагие)формырожде-
ния:какживотного,голодногодуха(прета)иобитателя
ада.
38 Кальпа—космическийцикл,мировойпериод,эон,
длящийсяотформированиямираизпустогопространс-
тваподвоздействиемсовокупнойкармыживыхсуществ
предыдущегоцикладоегоразрушения,послечегона-
чинаетсяноваякальпа.

39Число84ипроизводныеотнегоимеливИндии
символическуюнагрузкуичастоиспользовалосьвсак-
ральныхконтекстах.

Иди туда –  
не знаю куда.
Принеси то –  
не знаю что.

“я”

Азбука
ПраславянскаяАзбука–этопервыйвисториисов-

ременнойцивилизацииучебник.Человек,прочитавший
ипонявшийазбучноеПослание,овладеваетнетолько
универсальным методом хранения информации, но и
приобретаетспособностьпередачинакопленногозна-
ния–т.е.становитсяУчителем.Дляпередачиграмот-
ности достаточно выбрать подходящий набор знаков,
отображающихначальныезвукисловПослания.

Азъ – 
“я”

Буки (букы) –
“буквы, письмена”

Веди (веде) –
“познал”, совершенное прошедшее 

время от “ведити” - знать, ведать

Объединяяакрофоническиеназванияпервыхтрех
буквАзбуки,получаемследующуюфразу:

Азъ буки веде –  
Я знаю буквы.

Глаголъ – 
“слово”, причем не только 

изреченное, но и написанное

Добро –
“достояние, нажитое богатство”

Есть (есте) –
3-е л. ед. ч. от глагола “быть”

Глаголъ добро 
есте –  

Слово – это достояние.



обо мне: “В будущем ты станешь Буд-
дой по имени Шакьямуни”. И по ка-
кой причине? Так Приходящий — это 
истинная реальность природы всех 
дхарм.40 Если люди говорят, что Так 
Приходящий обрел аннутара самьяк 
самбодхи, то следует понимать, что в 
действительности нет никакого спосо-
ба, благодаря которому Будда мог бы 
обрести аннутара самьяк самбодхи. 
В том аннутара самьяк самбодхи, ко-
торое обрел Так Приходящий, нет ни 
сущностного, ни пустого. И по этой 
причине Так Приходящий учил, что 
все дхармы являются дхармами Будды.
Субхути, то, о чем говорят, как о всех 
дхармах, не есть все дхармы. Субхути, 
это можно сравнить с человеком, об-
ладающим огромным телом”.

    
Субхути сказал: “О Превосходнейший 

в Мире, если Так Приходящий говорит об 
огромном теле, то его слова относятся 
не к огромному телу. Это и именуется 
огромным телом”. 

    
“Субхути, это же касается и бодхи-

саттвы. Если он говорит: “Я приведу к 
    уничтожению страданий и покою 

нирваны все бесчисленное множество 
живых существ”, то тогда его нельзя 
назвать бодхисаттвой. И по какой при-
чине? Субхути, в действительности нет 
никакого способа назваться бодхисат-
твой. Вот по какой причине Будда го-
ворил, что все дхармы лишены такой 
сущности, как “я”, лишены такой сущ-
ности, как “личность”, лишены такой 
сущности, как  “существо”, лишены 
такой сущности, как “вечная душа”. 
Субхути, если бодхисаттва имеет та-
кую мысль: “Я украшаю земли Будды”, 
то его  нельзя назвать бодхисаттвой. 
Так Приходящий проповедовал, что 
украшающий  земли Будды не укра-
шает их. Это и именуют украшением. 
Субхути, если же  бодхисаттва убежден 
в том, что дхармы бессущностны, бу-
дучи лишенными “я”, то  Так Прихо-

обретению аннутара самьяк самбодхи, 
то в чем должны они пребывать, как долж-
ны они овладевать своим сознанием?”

    
Будда сказал Субхути: “У доброго 

сына или доброй дочери, возымевших 
устремление к обретению аннутара са-
мьяк самбодхи, должна родиться такая 
мысль: “Я должен привести к уничто-
жению страданий в нирване все живые 
существа. После же уничтожения стра-
даний у всех живых существ в нирване 
в  действительности оказывается, что 
ни одно живое существо не обрело 
уничтожения страданий в нирване. И 
по какой причине? Если у бодхисаттвы 
есть представление “я”, представление 
“личность”, представление “сущест-
во”, представление “вечная душа”, то 
он не является бодхисаттвой. Вот по 
какой причине, Субхути, нет никакой 
возможности стать возымевшим уст-
ремление к обретению аннутара самь-
як самбодхи. Субхути, как ты думаешь, 
у Так Приходящего был ли способ об-
рести аннутара самьяк самбодхи у 
Будды Возжигающего Светильник?””

   
“Нет, о Превосходнейший в Мире. 

Если я уяснил смысл сказанного Буддой, 
то Будда не имел никакого способа обрес-
ти аннутара самьяк самбодхи у Будды 
Возжигающего Светильник”. 

    
Будда сказал: “Это так, это так. В 

действительности, Субхути, нет ника-
кого способа, благодаря которому Так 
Приходящий мог бы обрести аннута-
ра самьяк самбодхи. Субхути, если бы 
сущестовал способ, благодаря которо-
му Так Приходящий мог бы обрести 
аннутара самьяк самбодхи, то Будда 
Возжигающий Светльник не мог бы 
сказать обо мне: “В будущем ты ста-
нешь Буддой по имени Шакьямуни”. 
И таким образом, в действительности 
нет способа обретения аннутара самь-
як самбодхи. И по этой причине Буд-
да Возжигающий светильник сказал 

40Другимисловами,Будда—непросточеловек,об-
ретший пробуждение, а сама реальность, абсолютная
природасущего.Благиедхармы(санскр.кушаладхарма;
кит. шань фа) — дхармы без притока аффективности
(анасрава),способствующиедуховномуосвобождениюи
поэтомуподлежащиекультивациивпроцессесозерца-
тельнойпрактикиинравственногосовершенствования.

КЛАSS ик/ic Живите (живйте) 
повелительное наклонение, 

множественное число от “жить” - 

“жить в труде, а не прозябать”

Зело (дз = зв. ц) –
“усердно, со рвением”, ср. англ. 

zeal (упорный, ревностный), jealous 

(ревнивый), а также библейское имя 

Зелот - “ревнитель” 

Земля –
“планета Земля и ее обитатели, 

земляне

И –
союз “и”

Иже –
“те, которые, они же”

Како –
“как ”, “подобно”

Люди –
“существа разумные”

Живите зело, 
земля, и иже како 

люди – 
Живите, трудясь усердно, земляне,  

и, как подобает людям.

Во время чтения 
рекомендуется 

3–5 легких сигарет
с фильтром

+
стакан чая

или
чашка кофе



кой причине? Субхути, нельзя обрес-
ти прошлую мысль, нельзя  обрести в 
настоящем мыслимую мысль, нельзя 
обрести будущую мысль. Субхути, как 
ты думаешь, если какой-нибудь че-
ловек наполнит семью сокровищами 
три тысячи большой тысячи миров и 
поднесет их в дар, то по этой причине 
много ли счастья обретет он?”

    
“Да, о Так Приходящий, этот человек 

по такой причине обретет чрезвычайно 
много счастья”.

    
“Субхути, если обретение счастья 

в действительности существует, то Так  
Приходящий не говорил, что обре-
тается много благости счастья. Из-за 
того,  что у благости счастья нет при-
чины, Так Приходящий и говорил, что 
обретается много благости счастья.
Субхути, как ты думаешь, можно ли 
распознать Так Приходящего по всему 
его видимому облику?”.

   
“Нет, не так, о Превосходнейший в 

Мире. Не следует распознавать Так При-
ходящего по всему его видимому облику. И 
по какой причине? Так Приходящий пропо-
ведовал обо всем его видимом облике как о 
не всем его видимом облике. Поэтому его 
и именуют всем его видимым обликом”.

    
“Субхути, как ты думаешь, можно 

ли распознать Так Приходящего по 
совокупности всех его признаков?”

   
 “О нет, Превосходнейший в Мире. Не 

следует распознавать Так Приходящего 
по совокупности всех его признаков. И 
по какой причине? Так Приходящий го-
ворил, чтго совокупность всех признаков 
не есть совокупность. Это и именуют 
совокупностью всех признаков”.

    
“Субхути, не говори, что у Так 

Приходящего есть такая мысль: “Есть 
Дхарма, которую я проповедую”. Не-
льзя иметь такую мысль. И по какой 

называет его настоящим бодхисат-
твой. Субхути, как ты думаешь, име-
ет ли Так Приходящий телесное око?” 
“Это так, о Превосходнейший в Мире, 
Так Приходящий имеет телесное око”. 
“Субхути, как ты думаешь, имеет ли 
Так Приходящий божественное око?” 
“Это так, о Превосходнейший в Мире, 
Так Приходящий имеет божественное 
око”.“Субхути, как ты думаешь, име-
ет ли Так Приходящий око премуд-
рости?” “Это так, о Превосходнейший 
в Мире, Так Приходящий имеет око 
премудрости”. “Субхути, как ты дума-
ешь, имеет ли так приходящий дхар-
мовое око?”

    
“Это так, о Превосходнейщий в Мире, 

Так Приходящий имеет дхармовое око”.
    
“Субхути, как ты думаешь, имеет ли 

Так Приходящий око Будды?”
    
“Это так, о Превосходнейший в Мире, 

Так Приходящий имеет око Будды”.
    
“Субхути, как ты думаешь, о о пес-

чинках, которые есть в Ганге, говорил 
ли Так Приходящий как о песчинках?”

    
“Это так, о превосходнейший в Мире, Так 

Приходящий говорил, что это песчинки”.
   
“Субхути, как ты думаешь, если бы 

было столько Гангов, сколько песчинок 
в одном Ганге, и число песчинок в этих 
Гангах было бы равно числу миров Буд-
ды, то много ли было бы этих миров?”

    
“Чрезвычайно много, о Превосходней-

ший в Мире”.
    
Будда сказал Субхути: “Сколько 

бы ни было мыслей у существ в зем-
лях и странах этих миров, все их ве-
дает Так Приходящий. И по какой 
причине? Так Приходящий говорил 
о всех мыслях, как о не-мыслях, по-
этому их и именуют мыслями. По ка-

Мыслите нашъ 
онъ покои – 

Постигайте наше мироздание.

Мыслите  
(произносили 

мыслйте) – 
повелительное наклонение, мн. ч. от

“мыслить, постигать разумом” 

Нашъ –
“наш” в обычном значении

Онъ –
“оный” в значении “единственный, 

единый”

И –
союз “и”

Покои –
“основа (мироздания)”. Ср. “поко-

иться” - “основываться на...”



твенных гор Сумеру, и поднесет их 
в дар и если другой человек извлечет 
из этой праджняпарамитской сутры 
хотя бы одну гатху в четыре стиха, 
заучит, прочтет, изучит и пропове-
дует ее другим людям, то количество 
благости счастья, полученное в пер-
вом случае, не составит и одной со-
той благости счастья, полученной за 
второе даяние, не составит и одной 
стомиллиардной этой благости счас-
тья и количество их даже нельзя бу-
дет сравнить. Субхути, как ты дума-
ешь, ты ведь не говоришь, что у Так 
Приходящего есть такая мысль: “Я 
переправлю в нирвану все существа”. 
Субхути, нельзя иметьтакую мысль. 
И по какой причине? В действитель-
ности нет никаких существ, которых 
переправлял бы Так Приходящий, 
ибо если бы были существа, которых 
Так Приходящий переправлял в нир-
вану, то тогда существовали бы и “я”, 
и “личность”, и “существо”, и “веч-
ная душа”. Субхути, когда Так При-
ходящий говорил, что есть “я”, тогда 
это не значило, что есть “я”. Однако 
обыкновенные люди-профаны счи-
тают, что есть “я”. Субхути, когда Так  
Приходящий говорил об обыкно-
венных людях, то это тогда означа-
ло не  обыкновенных людей. Это и 
именуется обыкновенными людьми. 
Субхути, как ты думаешь, можно ли 
различить Так Приходящего по на-
личию тридцати двух признаков?”

    
Субхути сказал: “Это так, это так. 

Можно различить Так Приходящего по 
наличию тридцати двух признаков”.

    
Будда сказал: “Субхути, если раз-

личать Так Приходящего по наличию 
тридцати двух признаков, то и Со-
вершенный Государь Поворачиваю-
щий Колесо42 также оказался бы Так 
Приходящим”.

Субхути сказал Будде: “О Превосход

причине? Если люди говорят, что 
есть Дхарма, которую проповедует Так 
Приходящий, то они клевещут на Буд-
ду по той причине, что не могут по-
нять того, что я проповедую. Субху-
ти, проповедующий Дхарму не имеет 
Дхармы, которую можно было бы 
проповедовать. Это и именуют про-
поведью Дхармы”.

    
Тогда обретший мудрость Субхути 

сказал Будде: “О Превосходнейший в Мире, 
будут ли в последующие дни существа, 
услышавшие проповедь этой Дхармы, в  
которых она породит мысль веры?”

    
“Субхути, они не существа и не не-

существа. И по какой причине? Суб-
хути, о  существах Так Приходящий 
говорил как о не существах. Поэтому 
их и называют существами”.

    
Субхути сказал Будде: “О Превосход-

нейший в Мире, в том аннутара самьяк 
самбодхи, которое обрел Будда, нет ни-
чего, что могло бы быть обретено”.

    
“Это так, это так. Субхути, что каса-

ется аннутара самьяк самбодхи, обре-
тенного мною, то поистине нет даже 
и малейшего способа, которым мож-
но было бы обрести то, что называется 
аннутара самьяк самбодхи. К тому же, 
Субхути, эта Дхарма равностна, в ней 
нет ни высокого ни низкого. Это и есть 
то, что именуют аннутара самьяк сам-
бодхи и из-за этого оно лишено “я”, 
лишено чего бы то ни было, соответс-
твующего представлениям “я”, “лич-
ность”, “существо” и “вечная душа”. 
Совершенствуй все благие дхармы41 и 
тогда обретешь аннутара самьяк сам-
бодхи. Субхути, о благих дхармах Так 
Приходящий говорил как о не благих. 
Их и называют благими дхармами. 
Субхути, если какой-нибудь человек 
соберет в таком количестве семь со-
кровищ, сколько в трех тысячах боль-
шой тысячи миров существует царс-

Имеетсяввидучакравартин—вселенскийблагоймо-
нарх,наделенныйсемьюсокровищами(см.коммент.19)
и,подобноБудде,наделенныйтридцатьюдвумяпризна-
камивеликогочеловека(выпуклостьначерепе—уш-
ниша,знакколесанаступняхногидр.).

Рцы слово твердо –  
Неси знание убежденно.

Рцы (рци) – 
повелительное наклонение: “говори, 

изрекай, читай вслух”. Ср. “речь”

Слово –
“передающее знание”

Твердо –
Т“уверенно, убежденно”

Укъ – 
основа знания, доктрина. Ср. наука, 

учить, навык, обычай

Фертъ,ф(ъ)  –
“оплодотворяет”

Херъ –
“божественный, данный свыше”

Укъ фъретъ Херъ – 
Знание оплодотворяет Всевышний, 

знание – дар Божий.



быть алчным по отношению к заслу-
женной им   благости счастья. По этой 
причине и называют это неполучени-
ем благости счастья.Субхути, если кто-
нибудь говорит, то Так Приходящий 
пришел или ушел, сидит или лежит, то 
этот человек не понимает того, что я 
проповедую. И по какой причине? Так 
Приходящий ниоткуда не приходит и 
никуда не уходит, поэтому его и име-
нуют Так Приходящим.44 Если добрый 
сын или добрая дочь превратят в пыль 
три тысячи большой тысячи миров, то, 
как ты думаешь, много ли будет пыли-
нок в таком скоплении?”

“Чрезвычайно много, о Превосходней-
ший в Мире. И по какой причине? Если бы 
скопления пылинок в действительности 
существовали, то Будда отнюдь не гово-
рил бы, что это скопления пылинок. И ка-
ким образом? Когда Будда проповедовал о 
скоплениях пылинок, то тогда это были 
не-скопления пылинок. О  Превосходней-
ший в Мире, когда Так Приходящий про-
поведовал о трех тысячах большой ты-
сячи миров, то это были не миры, это 
и именуют мирами. И по какой причине? 
Если бы миры в действительности сущес-
твовали, то это было бы представлением 
их гармонии в единстве. Когда Так При-
ходящий проповедовал о представлении 
их гармонии в единстве, то оно не было 
представлением их гармонии в единстве. 
Это и называют представлением их гар-
монии в единстве”.

    
“Субхути, представление об их гар-

монии в единстве является тем, о чем 
нельзя проповедовать, однако обык-
новенные люди-профаны алчны до 
таких дел. Субхути, если люди будут 
говорить, что Так Приходящий про-
поведовал воззрение, согласно кото-
рому “я”, “личность”, “существо” и 
“вечная душа” существуют, то, как ты 
думаешь, Субхути, поняли ли те люди 
смысл того, что я проповедую?”

   

нейший в Мире, если я уяснил смысл 
того, что проповедовал Будда, то не 
следует различать Так Приходящего по 
наличию тридцати двух признаков”.

    
Тогда Превосходнейший в Мире 

произнес такую гатху: Если кто-то по 
внешнему виду распознает меня Или 
по звуку голоса ищет меня, То этот че-
ловек находится на ложном пути, Ему 
невозможно увидеть Так Приходяще-
го.43 “Субхути, если у тебя есть такая 
мысль: “Так Приходящий благодаря 
совокупности признаков обрел анну-
тара самьяк самбодхи”, то, Субхути, 
отринь такую мысль. Так Приходящий 
не по причине наличия совокупнос-
ти признаков обрел аннутара самьяк 
самбодхи. Если, Субхути, у тебя есть 
такая мысль: “Возымевшие устрем-
ление к обретению аннутара самьяк 
самбодхи проповедуют обо всех дхар-
мах как об уничтожающих и устраня-
ющих все представления”, то отринь 
такую мысль. И по какой причине? 
Возымевшие устремление к аннутара 
самьяк самбодхи никогда не пропо-
ведуют о  дхармах, что они уничто-
жают и устраняют все представления.
Субхути, если бодхисаттва наполнит 
весь мир семью сокровищами в таком 
количестве, сколько песчинок в Ганге, 
и таким образом совершит даяние и 
если какой-нибудь человек постигнет, 
что все дхармы бессущностны, будучи 
лишенными “я”, и через это обретет 
совершенство в терпении, то счастье, 
полученное этим бодхисаттвой, пре-
взойдет заслуги предыдущего. И по 
какой  причине? По причине того, 
Субхути, что бодхисаттвы через это не 
получают  благости счастья”.

    
Субхути сказал Будде: “Скажи, о Пре-

восходнейший в Мире, как это так, что  
бодхисаттвы не получают благости 
счастья?”

    
“Субхути, бодхисаттва не должен 

КЛАSS ик/ic Цы (ци, цти) – 
“точи, проникай, вникай, дерзай”

Червь –
“тот, кто точит, проникает”

Ш(т)а –
“что” в значении “чтобы”

Ъ, Ь (еръ/ерь, ъръ)  – 
представляют собой варианты одной 

буквы, означавшей неопределенный 

краткий гласный, близкий к э

Ш(т)а –
“что” в значении “чтобы”

Юсъ –
“свет”, старорусское “яс”

Ять (яти) –
“постичь, иметь”

Цы, черве, шта Ъра 
юсъ яти!

Дерзай, точи, червь, чтобы Сущего 

свет постичь!

Во время чтения 
рекомендуется 

3–5 легких сигарет
с фильтром

+
стакан чая

или
чашка кофе



“О Превосходнейший в Мире, те люди 
не поняли смысл того, что проповедовал 
Так Приходящий. И по какой причине? 
Когда Превосходнейший в Мире пропове-
довал воззрение о наличии “я”, воззрение о 
наличии “личности”,  воззрение о наличии 
“существа”, воззрение о наличии “вечной 
души”, то это тогда не было воззрением 
о наличии “я”, не было воззрением о на-
личии “личности”, не было воззрением о 
наличии “существа”, не было воззрением 
о наличии “вечной души”.45

“Субхути, возымевшие устремление 
достичь аннутара самьяк самбодхи так 
должны познавать все дхармы, так долж-
ны рассматривать их, так должны ве-
рить в них и понимать их: не рождается 
представление “дхарма”. Субхути, о том, 
что называют представлением “дхарма”, 
Так Приходящий проповедовал как о 
не-представлении “дхарма”. Это и име-
нуют представлением “дхарма”. Субху-
ти, если какой-нибудь человек в течении 
бесчисленных кальп заполнит миры се-
мью сокровищами и поднесет их в дар и 
если добрый сын или добрая дочь, кото-
рые возымели устремление стать бодхи-
саттвой, извлекут из этой сутры хотя бы 
одну гатху в четыре стиха, заучат ее, про-
чтут, изучат и подробно проповедуют ее 
другим людям, то счастье, обретенное 
ими превзойдеи счастье, обретенное от 
предыдущего даяния. Скажи, как же они 
будут объяснять ее другим людям? Не де-
ржась ни за какое представление, и тогда 
истинная реальность, как она есть не, по-
колеблется.46 И по какой причине?Как на 
сновидение, иллюзию,Как на отражение 
и пузыри на воде,Как на росу и молнию 
– Так следует смотреть на все деятельные 
дхармы””.

    
Когда Будда закончил проповедь 

этой сутры, старейший Субхути, все 
бхикшу и  бхикшуни, упасака и упасика,47 
все небожители и асуры этого мира с ве-
ликой радостью восприняли все пропо-
веданное Буддой, уверовали в это уче-
ние и стали следовать ему.

ПослеэтихсловвпереводеИ-цзинаидругихпозд-
нихпереводчиковсутрынакитайскийязык(начинаяс
Парамартхи,Чжэнь-ди,серединаVIв.)добавленыеще
строки,имеющиесяивкритическомизданиисанскрит-
ского текста сутры Э. Конзе: “Должно рассматривать
сущностьДхармыБуддыкакДхармовое(абсолютное
—Е.Т.)Телонаставника;всущностиДхармынетниче-
гопознаваемого—поэтомуипознаниееенеможет
бытьсвершено”(переводвыполненскитайскойверсии
И-цзина,втораяполовинаVIIв.).См.коммент.5.
Другими словами, не только нет таких сущностей
(дхарм),как“Я”(атман),“личность”(пудгала),“сущес-
тво”(саттва)и“вечнаядуша”(джива),ноиниодна
дхармакактаковаянеобладаетсобственнойприродой
(свабхава)инезависимойсамодостаточнойсущностью.
АнглийскийбуддологЭ.Конзеотмечает,чтоэтоместо
почти во всех редакциях сутры и во всех переводах
выглядитпо-разному(этоотноситсяиккитайскимпе-
реводам). Вариант Кумарадживы Э. Конзе предлагает
переводитьтак:“Когдаоннесхватываетзнаки,тои
Таковостьостаетсянепоколебимой(санскр.ачала;кит.
будун—“недвижной”).Мирскиепоследователибуд-
дизма,мужчины(упасака)иженщины(упасика).
Источник:Избранныесутрыкитайскогобуддизма.

КЛАSS ик/ic 

Иди туда –  
не знаю куда.
Принеси то –  
не знаю что.

Совокупностьприведенныхвышефразисоставляет

азбучноеПослание:

Азъ буки веде. 
Глаголъ добро 

есте. Живите зело, 
земля, и, иже како 

люди, мыслите 
нашъ онъ покои. 
Рцы слово твердо 
- укъ фъретъ херъ. 
Цы, черве, шта ъра 

юсъ яти!

Я знаю буквы: Письмо – это 
достояние. Трудитесь усердно, 

земляне, как подобает разумным 
людям - постигайте мироздание! 
Несите слово убежденно – Знание 
– дар Божий! Дерзайте, вникайте, 

чтобы Сущего свет постичь!

www.heathen.narod.ru





НА КО  вёр
ver

Все в жизни банально и пошло, если 
смотреть со стороны. Каждый жест 
любви, каждое слово страсти, каждая 
судорога страдания повторялись 
миллионы раз. Тот же кто сам 
вступает в этот круг, переживает эти 
вечные жесты так, как если бы они 
впервые возникали во вселенной. 
Для того кто сам переживает, – нет 
банальности.

           ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1907–1909 ГГ.

Максимилиан Волошин



Post_Winter
Частенько засижываюсь до трех 

ночи. А утром весна встречает, сол-
нышко светит в окно… Нет осмыслен-
ных движений. Ритуал. На работу - и с 
работы. Это плохо. Может даже застой. 
Зима прошла. Конец зиме. Авитами-
ноз. PROCHOR давно не звонил. Бы-
ваю в гостях и встречаюсь с друзьями. 
Мало. Много. Новое состояние? Кло-
уны самые искренние люди, смех не 
вызовешь неискренностью - слова акт-
рисы, очень хорошей актрисы. Трудно 
быть искренним, ничего не взвешы-
вать, просто совершать поступки. Ког-
да рядом есть такие люди, кажется что 
это ты сам, ты такой. А это не ты, а они 
- ты живешь в них. Важно чтобы ря-
дом с тобой были такие люди и тог-
да, ты чуствуешь себя замечательно… 
Рыжий кот льнет. Не я его глажу, а он 
проводит, как щеткой, своей шерстью 
по моим ладоням. Нам нравится.

 model, graphic: MYPHЬ, txt, photo: EDICH





Светеёглазслепитменявсё
сильнее,ябольшенемогуего
выносить.Всёначалосьгораздо
раньше,гораздо.Какнистранно,но
поводомдлянашегознакомствапос-
лужиломоёувольнениесработы.
Началомновойжизнисталполный
конецстарой,скоторойдажеспо-
собзарабатыватьденьгименяуже
несвязывал.

Япришёлдомой,посмотрелна
себявзеркалоиувиделтамтакое
лицо,чтосразузахотелосьпойти
напиться.Напитьсямрачно,вдрызги
так,чтобыназавтрапохмельебыло
нестерпимым,ябысказалдаже
несовместимымсжизнью.Чтобыне
возникломыслиотом,похмеляться
мнеилинет.Чтобыотстранениеот
общественнойисоциальнойжизни
былодолгим,качественными,жела-
тельно,чтобывыходиззапоясопро-
вождалсячастичнойпотерейпамяти.
ЯтогданичегонезналоВике.От
встречиснейменяотделялопол-
торачаса.Девушка-барменбыла
оченьдажехорошенькой,наеёпопу
таращилосьещёчетверопохожихна
менятиповзастойкойбара.Симпа-
тичнаядевушка-бармен.Хотяпосле
четырёхсотграммтекилылюбаяде-
вушкапокажетсяеслинекрасавицей,
тосимпатичнойужточно.

Хотя после четырёхсот 
грамм текилы любая 
девушка покажется 
если не красавицей, то 
симпатичной уж точно. 

HEALTH 
F      D 
KILLSИЛИ 

ЗДРАВ–
МИН РЕ–
КОМЕН– 
ДУЕТ  
К ПРО–
ЧТЕНИЮ

пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА

txt: MАЙКЛ



Онаиногдазависалаустойкииболталасосвоим
приятелем, которому наливала явно нахаляву. Да, её
приятель был очень похож на человека, привыкшего
выпиватьиразвлекатьсязачужойсчёт.Менятронулиза
левоеплечо.Обернувшись,яувиделпередсобойна-
столькоприятнуюкартину,чтопомимомоейволирот
размазалсявширочайшуюулыбкумаленькогоребёнка,
которыйвнезапноувиделпушистогокотёнка,ивпалпо
этомуповодунамгновениевкому.Признакамиимита-
циимоейразумнойдеятельностибылотольконесвяз-
ное мычание. Сейчас я понимаю, насколько должны
бытькрепкиенервыипсихикаудевушки,котораяпос-
летакойреакциинетольконеубежалавпанике,но
приэтомещёиспросила:

-Утебянебудетсигареты?
Мозгом, хоть и с запозданием, я понимал, что

меняочём-тоспрашивают.Видимоочём-топростом
ивозможнонесущественном.Нонасколькопрекрасна
девушка, которая задаёт этот простой вопрос! Такие
случаивыпадаютразвжизни.Явпанике.Какхорошо,
чтовтакиемоментынапомощьотключившимсямозгам
приходитстарыйдобрыйавтопилот,которыйивыпол-
нил за меня простые процедуры. Нехитрые операции
извлечениясигаретнойпачкиизкармана,постановкуна
стойку рюмки с недопитой текилой, открытие пачки,
закрытиепачки…ит.д.Домоментавозвращениязажи-
галкиобратно в карманджинсовирюмки с текилой
обратновруку.

-Кактебязовут?
Япростоолицетворяюсобойгалантность, только

чтослюнинарубашкунероняю.Внутрименясудорож-
наяпопыткавфорсмажорныхобстоятельствахпривести
мозгвединениесречевым,ичтотоженемаловажно,
слуховымаппаратами.Снекоторымперекосом,нопри-
мернаясинхронностьбылавсё-такидостигнута.

-Виктория.
-К-ик-красивоеимя,Виктория.Инт-тереснопобеду

когонадкемимеливвидутвоиродители,к-когдат-
тебятакназывали?

Проговоритьтакуюдлиннуюизамысловатуюфразу
вмоёмсостояниибылоравносильноподвигу.Насколь-
ковпечатлилаеёмояпопыткащегольнутьсвоейэруди-
циейиостроумием,ямогусудитьтолькосейчас,про-
живснейдвагода.Втоммоменте,тотчеловексобой
любовался.Хотя это сейчас я говорю«тотчеловек»,
имеяввидусебя.Тогдаявполнебылсобойиглавное,
былсобойдоволен.Алкогольсильнаяштука.

-Неплохое.Атебякакзовут?
«Ухничегосебе…»подумаля.Еслидевушкасама

спрашивает,какменязовут,значитвсёидёткакнадо,
и возможно сегодня ночью я буду спать не один. И
рядомсомнойбудетнекакая-нибудьневзрачнаяпига-
лица,страдающаяотнедостаткамужскоговнимания,но
богинялюбвии красоты.Простонебывалое везение,
дажемозги с ушамии языкомсразу синхронизирова-
лисьокончательно.

-Лёххха.

Второе и третье «х» было явно лишним в моём
имени,новтотмоментмнепоказалось,чтояискромё-
тенвсвоёмюморе.Вконцеконцов,дляпроизведения
наиблагоприятнейшеговпечатления,нужножепоказать
себячеловекуслучшихсторон.

-Тычастоздесьбываешь?.....
Весь оставшийся вечер я помню плохо, если не

сказать, чтонепомнюсовсем, толькопроснулся яна
завтрашнееутроодин.Намобильномнепринятыйзво-
нок, номер неизвестен. Я перезвонил. Она ответила.
Мывстретилисьснова.Ивстречалисьтак,поканестали
житьвместе.Яустроилсянадругуюработу.Онавдох-
нулавменяновыесилыжить.

-Тыэтото,чтотыешь!
Вика знает, что полезно для меня, а что вредно.

Онавообщеоченьздоровыйфизическиидуховноче-
ловек.Черезнеёяпознакомилсясвегетарианствоми
йогой.Этоейяобязансвоимдуховнымростом.Онаи
самавегетарианка,непьёталкогольинеупотребляет
наркотики. Единственная слабость, которую она себе
позволяет, это сигареты. Да и то, она понимает, что
этоосознаннаяслабость.Должныжеучеловекабыть
недостатки,каконасамаговорит,шутя.Онашутит,но
ятопонимаю,насколькомнеповезло.Сеёпоявлением
вмоейжизнивсёплохоеинеприятноеосталосьвпро-
шлойжизни«того»человека.Литрыслабоисильно
алкогольныхнапитков,ночныеклубы,жареноемясос
кровью и пельмени с сыром. Я вообще не понимаю,
каксмогдожитьдосвоихлет?КогдаВикамнерасска-
зала,какясебяубивал,какиефункциикакихорганов
я нарушал, я чуть не заплакал. Насколько мне было
жальсебя,настолькояпонял,какнеправильножилвсё
товремя.Новотужепочтигод,какянеемвредную
пищуикаждыйвечерпрактикуюйогу.ВместесВикой,
естественно.Иногда,правда,проснувшисьпосередине
ночи,ячувствуюлёгкиеприступыголода,но,послушав,
кактихоировноонадышит,язабываюонём.Поис-
тинебожественнаямузыка.Аголод?Чтотакоеголод?
Этомаленькаяжертва, которую я приношуна алтарь
здоровой,полнокровнойжизниосознанногочеловека.
Духовныепрактики,которымиясейчасзанимаюсь,тоже
попаликомнечерезмоюлюбимуюдевушку.Поначалу
я пытался пристрастить к ним своих старых друзей и
родственников,нонатолкнулсянастенунепонимания,
начтоВикасказаламне,чтометатьбисерпередсви-
ньяминеблагодарноедело.Постепенностарыедрузья
превратились в просто знакомых, а родители и брат
пересталименявосприниматькакчленасемьи.Какое-то
времяэтотревожило,еслинесказать–мучило,новсе
мои сомнения были развеяны, попробуйте догадаться
кем? Да, опять-таки ею. Да мне по большому счёту
никтокроменеёиненужен.Хотяиногдамнекажется,
чтояпобаиваюсьеё.Ночтотакоелюбовь?Ктоотве-
титнаэтотвопрос?Можетнашиотношенияиестьто
самое,очёммечтаютмногиелюди,чтоищутодинокие
сердцаи,зачастуюненаходят,потративнапоискивсю
своюжизнь.Никогдадоэтогомненебылотакхоро-

шо.Нискем.Акаковоснейзаниматьсялюбовью?!Да
любоймужчиназапятьминутстакойженщинойдесять
летсвоейжизниотдаст!Вэтомгодумыхотимзавести
ребёнка,Викуляужевсёпосчитала,когдадолжнопро-
изойти зачатие, чтобы его судьба была максимально
счастливой. Какая она всё-таки умница. Мне даже не
надодуматьотом,какиевещиположитьвсумку,когда
якуда-тособралсяехать,достаточноейобэтомсказать
-ещёниразунебыло,чтобыоначего-тозабыламне
тудаположить.Дажеспециальныеотруби,мойзавтрак.
Потомучтоможетполучитьсятак,чтонаместеихне-
льзябудеткупить-невездежеонипродаются.

Что-то сегодняшняя выставка затянулась, а голод
становится всё сильнее и сильнее. Его подстёгивают
толпы людей, которые ходят мимо нашего стенда и
что-тожуютнаходу.Хотдоги,шавермы,китайскаякухня
вбумажныхпакетах,всёэтопроплываетпередмоими
глазами.Запахпищи,попадаякомневнос,заставляет
интенсивновыделятьсяслюну.Ябы,наверное,объелся,
насыщайона, какиобычнаяпища -литровпять уже
проглотил, начиная с утра. Но вот выставочный день
закончен,ясворачиваюнашстендибегукметро.Апо
путипостояннопопадаютсяларькиипалаткибыстрого
питания.Тежесамыехотдоги,руллеипечёнаякарто-
шка.Обычныелюдипотребляюттакоедерьмотоннами.
Этимточто,хотьбыхны!Едятсебеижизнирадуются,
ауменяуженогиподкашиваютсяотголода.Викакак-
торазрассказаламне,чтосодержитсяводномхотдоге,
меняужаспробрал.Нехваталоещё,враздражённый
сильнымголодомжелудоккинутькакую-нибудьгадость
изсетибыстрогопитания.Акакпахнет-товкусно.Вика
говориламне,да это яи сам, вобщем-то, знал, что,
чтобынекачественнуюедулучшепокупали,производи-
телимудрятсвкусовымидобавками,которые,конечно
же,нерастительногопроисхожденияикрайневредны.
Нокаквкуснопахнет-то!!Тренировкасилыволитоже
входит в мои духовные практики, поэтому испытания,
подобныесегодняшнему,менятолькорадуют.Зазвонил
мобильный.Этоона!

-Ало,привет.
-Привет,зая.
-Кактвоякомандировка?Тыпринималутромтравя-

нойсбор,которыйятебеположила?
-Конечно.
- Отлично! Нельзя делать перерыв, ты же пом-

нишь?
Конечнояпомню,какнеделюназадонапринесла

домойобъёмистуюколбу,полнуюбольшихсеро-зелё-
ныхтаблеток:

«-Этитаблеткисделаныизцелебныхтрав,кото-
рыерастуттольковТибете.Намнужновместеихпри-
нимать, такнашиорганизмыочистятсяибудутподго-
товленыкзачатиюабсолютноздоровогомалыша.

-Замечательно!
- Только в приёме нельзя делать перерыв, иначе

всёпридётсяначинатьзаново.»
Этотразговорвсплылуменявпамятивдеталях.

ЕслиВиканачинаетчто-топрактиковать,онаузнаёто
практикевсё.

-Чтотыкушаешь?
-Толькоздоровуюеду,солнышко.
-Ятебяспросила:ЧТОтыкушаешь?
Всесловабылипроизнесеныраздельноссильным

нажимом.Когдавеёголосепрорезаютсяэтистальные
нотки,ясразубледнею,обмякаюитеряюсилы…

-Отруби,которыетымнеположилавсумку,салат
изсвежиховощей,ониправдатепличные,нопитатель-
ные.Ну,соки,разумеетсяифрукты.

Пробубниввсёэто,явочереднойразпочувство-
валсебямаленькиммальчиком,которогострогаяучи-
тельницаспрашиваетодомашнемзадании,котороеон
сделалнецеликом.

-Салатбезлукаисоли,конечно?
Далсяейлук.Нунескажешьжечеловеку,чтоэто

всегдабылодинизмоихлюбимыховощей?!Егоявсё
равноем,хотьобэтомиумалчиваю.Хотя,думаю,она
обэтомдогадывается,унеёотличноечутьёналожь.

-Да,зая.
-Молодец!
Еёголосопятьпотеплел.
-Держиногисухими.Потелекупередавали,чтов

Москвеслякоть.Надеюсьотвоихлюбимыхсосискахиз
быстрофудатебеговоритьненадо?!

Сеёинтуициейнужнофокусникомработать.Фраза
прозвучалаутвердительно-вопросительно,так,чтопос-
ледниесомнениявтом,стоитлиперекуситьсосиской
втестеотпали.

-Ненадо,Викуля.Яжесебеневраг…
-Враг,враг,ятебязнаю…
Оназасмеялась.Смеётсяонатак,словногде-тода-

лекозвонятмаленькиеколокольчики.
-Люблютебя,милый,приезжайскореедомой.Целую.
-Ятебятоже,зая.
Нувот,сейчасподойдётпоезд,явнегосяду,при-

едуксебевгостиницу,достануизхолодильникасалат,
оставшийсясовчерашнегоужина,полкилояблок,три
апельсинаивсёэтосъем.Отмыслейопредстоящем
пиренадушепотеплело.Передмоимиглазамистоит
еёлицо,онаулыбаетсямнеиласковогладитпощеке
своейнежнойладошкой.Светеёглазнаполняетмоё
сердцелюбовьюистановитсявсёярче.Онслепитменя
всёсильнее,ябольшенемогуэтотсветвыносить.

-Молодойчеловексвамивсёвпорядке?Моло-
дойчеловек…Граждане,помогите,он…

«СегоднянастанцииметроВДНХпроизошёлне-
счастныйслучай.Молодойчеловек,личностькоторого
пока не установлена, упал под поезд и скончался на
месте,неприходявсознание.Посвидетельствуоче-
видцев…»

-Бухатьнужноменьше,глядишьиподпоездапа-
датьперестанете...

...ВПетербургеВиканажалакнопкувыключенияна
пультедистанционногоуправлениятелевизором.

пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА
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Charmant*ka 
пока решает, что 
написать.  
Показала листок  
с фразой:
“Каждый имеет 
право делать со 
своим голосом все, 
что хочет.”



Максимилиан Волошин

Лицо, маска и нагота
(Всокращении) 

Написанав1910г.
Впервыеопубликованав1988г.

В описании кругосветного путешествия Дарвина
накорабле«Бигль»естьтакойкурьезныйрассказ.Это
былонаОгненнойЗемле.Былморозишеллегкийсне-
жок.Дарвиндрожалотхолодавшубе,арядомсним
шелголыйдикарь.Снегпадалнаегоплечиитаялна
теле,ноонневыказывалникакихпризнаковхолода.

-КакэтоВамнехолодно?–спросилДарвин.
-Атвоемулицухолодно?–сказалдикарь.
-Нет.
-Ну,такиуменявезделицо.
ЭтотисторическийответдикаряОгненнойЗемли

сразуподымаетвеськругсамыхсложныхвопросовче-
ловеческойпсихологии:обнаготе,ободежде,остыд-
ливостии,подымаяих,отчастииразрешаетилиуказы-
ваетпутикразрешению.Самоеважноевэтомответе,
что это мысль древнего, примитивного человечества,
выраженнаянанашемязыке:дикарьхочетбытьпонятым
Дарвиномипотомувыражаетсяпопулярно,впонятиях
доступныхевропейцу,иобраз,имупотребленный,на-
столько верен и глубок, что отвечает на несрвненно
большее,чемто,очемспросилегоДарвин.

«Мне не холодно, потому что я все свое нагое
телочувствуютак,кактысвоелицо»

... Лицу не стыдно. Лицу не холодно. А вместе
с тем лицо – самая чувствительная, утонченная, самая
культурная часть нашего тела.Намна столькожене
стыдно за те части тела, которыепривыклибытьоб-
наженными,-заруки,например.Новруках,впястах,
впальцахтожеестьлицо,т.е.естьличноеиндивиду-
альное, неповторяемое. Лицо современного человека
ограничивается«лицом»ируками.

...Длядревнегогрека,привыкшегокнаготе,лицом
человеческоготелабылторс,изэтогоестественного
центрачеловеческоготелалучилисьдвижения,рук,ног,
головы,подчеркиваяиоттеняядеталиглавноговыраже-
нияилинапряжения.Торсбылпервичнымфизическим
лицомтела.

...СРимауженачинаетсятодвадцативековоепле-
нениечеловеческоготелавтемницеодежды,которое
создалотуоструювыразительностьлиц,котораяотли-
чает современное человечество. Лицо перестав быть
везде,выиграловсосредоточенностииэкспрессивнос-
ти.Выразительностьзаменилапластическуюгармонию.
Этимбылнарушенотчастисамыйпринципкрасоты,са-
мыйдиапазонпрекрасногосталшире.

...Стыд,стыдливость–всегдаодинизэффектов
сознания.ИсторияАдамаиЕвы,ощутившихстыднемед-
леннопослетого,какониприоткрылидверьпознания
ДобраиЗла,повторяетсявкаждомчеловеке.Когдаче-
ловексознаетсебявдругчем-тоотдельным,непохожим
надругих,тоонпреждевсегопоособомуинстинкту
самосохраненияспешитскрытьсвоюсамоособливость
отдругих.Стыд–этосвойствоиндивидуальности.

Такимобразом, создаетсямаска– условнаяложь.
Лишьстогомомента,каклицоприучаетсялгать,скры-
вая свои истинные чувства за маской, начинается на-
стоящееразвитиелица.Способностьклжииправде
развиваетсяодновременноипараллельно.Чемглубже
сознаниесвоейиндивидуальнойправды,темширевоз-
можностиобмана.Общественнаяложь–какбыодежда
лица.

...Общество,котороеинстинктивноопасаетсявся-
кой экцентричности, насмешкой, недоверием, иногда
простофизическойсилойневолитпринятьтуилииную
маску,официальноимпризнанную.Сдругойжесто-
роны,длянатурскрытныхинежелающихежеминутно-
выявлять себяиобнаруживать каждоесвоедушевное
движение,маскаявляетсяубежищем,раковиной,вкото-
руюонипрячутся.Сэтойточкизрениямаскаявляется
важной ступенью в культуре личности. Но с другой
стороны,большинство,людисредние,сознающиесвое
«я»тольконаповерхностисвоейодежды,являютсяра-
бамисвоихмасоки,повторяяжестымаски,имимыслят
иимичувствуют.Этотемболееудобно,чтотам,где
культурамаскиоченьразвита,маскаявляетсянастоящим
искусственно созданным механизмом, изображающим
живогочеловека.Иуэтогомеханизмаестьвсеинтона-
ции,оттенкифразы,слова,вкусы,убеждения,жесты.

...Намстыднонаготыпреждевсегопотому,чтоэто
непринято.Потомнамстыдноещепотому,чтонаше
теломынечувствуемлицом.Мыне знаемего выра-
жений,игрыегомускулов,мынеможемвладетьими
играть,каклицом,мынеможемимлгать,т.е.одевать
еготойдуховноймаской,котораявсегданаготоведля
того, чтобы скрыть сокровенное душевное движение.
Танецжепритомметодепостепенногоосмысливания
всехпростейшихдвиженийтела,являетсяпостепенным
развитиемлицавсеготела.

Истыднаготыбудетисчезатьпомеретого,как
будетвозникатьсамосознающеелицовсеготела–т.е.
маска тела. Одежда материальная будет заменяться
одеждойдуховной.

Чувственная одежда, а не нагота. Чувственны те
утонченные обнажения, которыми играет современная
одежда.

...Всяисторияодежды–этоисториячеловеческой
чувственности.Прикрывши–обратитьвнимание,скрыв-
ши–показать,спрятав–выявить:этоосновныемотивы,
руководящиеэстетикойчувственностиводежде.
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- Расскажи про баню.
- Пришел, да и паришься!
- Твои знакомые ходят  в баню каж-

дую среду? Зачем?
- Давай лучше в баньку сходим, 

попаримся. Я тебе там все и расскажу! 
Такие вещи надо рассказывать в бане, 
когда будет «состояние» или после 
бани.

- Мне не нужно «состояние», я 
просто спрашиваю.

- Давай лучше в баньку сходим, по-
паримся. Не хочу так рассказывать.

- Хорошо, последний вопрос. А по-
чему ты так мягко паришь веником?

- А когда как! Можно и сильно, 
можно и мягко.

- А от чего это зависит?
- Человек, который перед тобой ле-

жит, должен расслабиться на физичес-
ком уровне. Если его «мочить» -  он за-
жимается. А так, когда он размякнет, как 
народ говорит «пар до костей дойдет».

ДорогойдядяСлава!

Можетбытьвамдовольнонадоелитовоспевание
дифирамбовввашучесть,тообвиненияиобиды.Мне
жепростопочему-тооченьзахотелосьподелитьсясво-
имичувствамиcВами.

Ятанцевалас7лет,новсевремяменяластудиии
занималасьурывками,несерьезно,

поэтомуксвоим16ничегоровнымсчетомнедостигла.
Простонемогланайтиименнотустудиювкоторойбы
мнедействительнонравилось.Перед приходом вТодес
дляменятанецпоявлялсяизощущениядуши,ноощущения
абстрактного,неотносящегосякмоейжизни.Носприхо-
домвстудиючто-тосталоменятьсявомне,ачерезпару
недельяпоняла,чтоТодес-этонеособыйстильтанца,не
знаменитыйколлектив(какпредполагалараньше),этофи-
лософияжизни,отношениекней.Этидвамесяцаяжила
танцуя;говорила,думала,училась,спала-танцуя...

Я никогда не забуду один из первых тренин-
гов:заданиебыломягкимвзглядомсмотретьнала-
доньивертеться.Первые триминутыяостанови-
ласьразадва;крутиласьибоковымзрениемвидела
людей,боялась,чтоналечунаних,затормаживала,
сбивалась с ритма и падала. Но в один момент,
как будто что-то щелкнуло у меня в голове.И я
поняла, что до тех пор пока я буду смотреть на
руку,необращаявниманияначтотворитсявокруг

(стихийное ли бедствие, стадо слонов, скачущие
обезьяны чи-чи-чи и т.п.)я ни за что, никогда не
упаду.Оставшеесявремяяниразунеупала...Это
былсовершенноновыйэтаппониманиянитолько
своего тела, но и своей души. До тех пор пока
естьмоймягкийвзглядицель,ккоторойиду.Яне
упаду.Теоретическиязналаэтоидоэтого,новот
именнотогдасердцемпоняла,прочувствовала.

Заэтидвамесяцаяпривыкланакаждомзанятиеуз-
навать в себе что-то новое. Меня  научили радоваться
жизни и излучать энергию вокруг себя, и находить ее
запас, когда казалось бы нет сил. После тренировки я
обычноещесиделадодвухиписалабилетыпоистории
искусств,спатьнехотелось,аутромлегковставала.Рома
хорошийпрепод,связкиинтересные,нагрузкибольшие.
Ночто-тосразузасыпаюяпослетренировки,ипочему-то
когдаязахожувпомещениелюдибольшенеулыбают-
ся...янеуспеланаучитсяуВасизлучатьэтуэнергию,Вы
меняеюзаряжали.Спасибо.Ивоттолькотеперь,спустя
времяясталапонимать,какмненехватаетдядиСлавы.
Какнехватаетвашегообщения,чудесногоязыка-танца...
Мнесталонехвататьвременинаподготовкувинститут,я
бросаюТодес...ЕщеразогромноеспасибозаточемуВы
менянаучили.Ячащеулыбаюсь.Спасибо.

Искренне Ваша Изабелла. 
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Чувство ритма - врожденное. Ребе-
нок начинает двигаться и танцевать в 
утробе матери. Он еще не умеет хо-
дить, держится руками, но уже при-
танцовывает, если ему включить му-
зыку. Когда становимся взрослыми, то 
забываем, что умели двигаться и тан-
цевать. Можно вспомнить это состоя-
ние. Важно чтобы не возникала мысль, 
а как я при этом выгляжу. Со време-

нем, когда дети 
начинают у нас 
импровизиро-
вать, они уже 
умеют управлять этим процессом. Це-
лый урок двигаешься под музыку с за-
крытыми глазами, хочешь не хочешь, 
моментально передаешь эмоциональ-
ное состояние, твой танец рождается 
здесь и сейчас. 



Я могу сказать только одно, что многие 
уличные брейкеры от тесного контак-
та со зрителем, прохожими, набирают-
ся колосального опыта. И многие могут 
дать фору по актерскому мастерству даже 
людям, которые считают себя професси-
ональными танцорами, давно работаю-
щими на эстраде. Они живее, импрви-
зационнее, более маневренны, гибки и 
даже интереснее для непосвященного 
зрителя. Такое бывает. Есть тонкая грань, 
когда уличный брейк становится про-
фессиональным танцем, но по-прежне-
му остается уличным брейком.

Сразу же вспоминаются Белые ночи 
в Ленинграде 1986-87 г. Вся набе-
режная от Дворцового моста до моста 
Лейтенанта Шмидта была превращена 
в огромный театр. Всю ночь до вос-
хода солнца собирались группы лю-
дей. Кто-то читал стихи, а кто-то пел, 
танцевал. Люди переходили от круга к 
кругу. Происходило доброе открытое 
общение. Три месяца мы безвылазно 
сидели на Белых ночах, хотя они давно 
уже закончились люди приходили. Там 

просто тысячи людей было. Я не пом-
ню, чтобы там была драка, какая-ни-
будь грубость. На столько все это оду-
хотворенно! Лучшее проявление духа 
Санкт-Петербурга.

Нас всех неоднократно забирали на 
Литейный,4. И там следователи зада-
вали такие вопросы: откуда пошла эта 
зараза, это же дурное влияние Запада? 
Да, это все было.

- Тогда были популярны фестивали.
Да, собирались на фестивалях. Зна-

комились. Там же к нам подошел чело-
век и предложил работать профессио-
нально, поехать в Северо-Осетинскую 
филармонию и сдать программу. Алла 
Духова была руководителем одного из 
коллективов, который танцевал мо-
дерн. Одни девчонки были. Програм-
ма должна быть на сорок минут - у 
нас, брейкеров на двадцать, и у Аллы 
на двадцать пять - мы обьединились. 
Родился “Тодес”. Нас квалифицирова-
ли как артистов эстрадно-спортивно-
го жанра. Традиционная ставка была 
7.50 руб.
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Максимилиан Волошин

О смысле танца
(Вгазете“УтроРоссии”1911г.)

...Идеальныйтанецсоздаетсятогда,когдавсенаше
телостанетзвучащиммузыкальныминструментом,ина
каждыйзвук,какегорезонанс,будетрождатьсяжест...

...Танец-этотакойжесвященныйэкстазтела,как
молитва-экстаздуши.Поэтомутанецвсвоейсущности
самоевысокоеисамоедревнееизвсехискусств.Оно
вышемузыки,оновышепоэзии,потомучтовтанцевне
посредствасловаивнепосредстваинструментачело-
вексамстановитсяинструментом,песньюитворцоми
всееготелозвучит...
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