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Аннотация
Две с половиной тысячи лет назад Сунь-цзы

написал этот ставший классическим трактат, основываясь
на китайском военном опыте и китайской военной
философии. Идеи Сунь-цзы с тех пор использовались
не только военными, но также адаптировались
для применения в политике, в бизнесе и в повседневной
жизни. Эта книга призвана помочь каждому из читателей
получить преимущество над своими оппонентами, будь то
на поле брани или за столом переговоров.
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Глава I

Предварительные расчеты
 

[Цао-гун, комментируя смысл иероглифов, исполь-
зуемых в оригинальном названии данной главы, гово-
рит, что речь идет о размышлениях полководца в вы-
деленном ему во временное пользование храме –
в походной палатке, как мы сказали бы сейчас (см. п.
26).]1

1. Сунь-цзы сказал: «Война – это наиважнейшее де-
ло для государства».

2. Это вопрос жизни и смерти, это путь к спасению
или к гибели. Поэтому ее надо изучать, ничем не пре-
небрегая.

3. Основу военного искусства закладывают пять по-
стоянных факторов, которые необходимо принимать
в расчет, определяя свою боеготовность.

4. Таковыми являются: (1) Моральный закон, (2)
Небо, (3) Земля, (4) Полководец, (5) Порядок и дисци-
плина.

1 Перевод с китайского и комментарии британского синолога Лайоне-
ла Джайлза (1875–1958). Занимал должность заведующего отделом во-
сточных рукописей и книг Британского музея. Наиболее известен пере-
водами «Трактата о военном искусстве» Сунь-цзы (1910 г.) и «Аналек-
тов» Конфуция.
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[Из нижеследующего вытекает, что под Моральным
законом Сунь-цзы понимает принцип гармонии, нечто
схожее с тем, что Лао-цзы называет Дао (Путь) в его
моральном аспекте. Существует искушение переве-
сти это понятие как «боевой дух», если бы в п. 13 это
не упоминалось как необходимое качество государя.]

5, 6. Моральный закон – это когда народ пребы-
вает в полном согласии с государем, готов следо-
вать за ним невзирая ни на какие опасности, и отдать
за него жизнь.

[Ду Юй цитирует Ван-цзы: «Без постоянной практи-
ки командиры будут нервничать и проявлять нереши-
тельность, вступая в бой; даже военачальник без по-
стоянной практики в критические моменты будет ко-
лебаться и сомневаться».]

7. Небо – это ночь и день, холод и жар, это ход вре-
мени и времена года.

[Комментаторы, думаю, без нужды теряются здесь
в двух соснах. Мэн Ши истолковывает Небо как «твер-
дое и мягкое, расширяющееся и опадающее». Одна-
ко прав, наверное, Ван Си, считающий, что речь идет
о «небесном хозяйстве в целом», включающем в се-
бя пять стихий, четыре времени года, ветер и облака
и другие явления.]

8. Земля – это расстояния, далекие и близкие,
это опасность и безопасность, открытая местность
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и узкие проходы, шансы выжить и погибнуть.
9. Полководец – это мудрость, справедливость, че-

ловеколюбие, смелость и строгость.
[Для китайцев пятью кардинальными добро-

детелями являются: гуманизм, или человеколю-
бие; честность; самоуважение, благопристойность,
или «правильное чувство»; мудрость; справедли-
вость, или чувство долга. У Сунь-цзы «мудрость»
и «справедливость» ставятся впереди «человеколю-
бия», а «честность» и «благопристойность» замене-
ны более уместными в военном деле «смелостью»
и «строгостью».]

10. Порядок и дисциплина – это организация вой-
ска, порядок воинских званий, поддержание дорог
и управление снабжением.

11. Об этих пяти факторах должен знать каждый
полководец: кто их знает, тот побеждает, кто не зна-
ет – проигрывает.

12. Поэтому, когда вы оцениваете условия боевых
действий, эти пять факторов должны служить осно-
вой для сравнения следующим образом:

13. (1) Кто из двух государей наделен Моральным
законом?

[то есть «пребывает в гармонии со своими поддан-
ными» (ср. п. 5).]

(2) Кто из двух полководцев более способный?
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(3) На чьей стороне преимущества Неба и Земли?
[(См. пп. 7, 8.)]
(4) В чьей армии строже дисциплина?
[Ду Му в этой связи упоминают замечательную ис-

торию с Цао Цао (155–220 гг. н. э.), который был та-
ким ярым поборником дисциплины, что сам себя при-
говорил к смертной казни за то, что нарушил соб-
ственный приказ не допускать потравы посевов, ко-
гда его боевой конь, испуганно шарахнувшись, потоп-
тал кукурузу. Однако, вместо того чтобы рубить себе
голову, он удовлетворил свое чувство справедливо-
сти тем, что обрил волосы. Собственный коммента-
рий Цао Цао к этой истории достаточно лаконичен:
«Когда издаешь приказ, следи, чтобы его выполня-
ли; если приказ не выполняется, нарушитель должен
быть казнен».]

(5) Чье войско сильнее?
[И физически, и морально. В вольной интерпрета-

ции Мэй Яочэня это звучит так: «Высокий боевой дух
и численное превосходство».]

(6) У кого командиры и солдаты лучше обучены?
[Ду Юй цитирует Ван-цзы: «Без постоянной практи-

ки командиры будут нервничать и проявлять нереши-
тельность, вступая в бой; даже военачальник без по-
стоянной практики в критические моменты будет ко-
лебаться и сомневаться».]
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(7) В чьей армии справедливо награждают и нака-
зывают?

[Где люди абсолютно уверены в том, что их заслуги
будут по справедливости вознаграждены, а преступ-
ления не останутся безнаказанными.]

14. По этим семи показателям я могу предсказать,
кто одержит победу и кто потерпит поражение.

15. Полководец, который прислушается к моим со-
ветам и воспользуется ими, непременно одержит по-
беду – и его надо оставить командующим! Того же
полководца, который не прислушается к моим сове-
там или не захочет пользоваться ими, необходимо
сместить!

[Сама форма этого абзаца напоминает о том,
что свой трактат Сунь-цзы писал специально для сво-
его покровителя Хэ Лу, правителя царства У.]

16. Извлекая выгоду из моих советов, пользуйся
любыми благоприятными обстоятельствами, которые
выходят за пределы обычных правил.

17. В соответствии с тем, какие именно обстоятель-
ства благоприятны, следует корректировать планы.

[Сунь-цзы выступает здесь не как теоретик, не как
«книжный червь», а смотрит на вещи именно с прак-
тической точки зрения. Он предостерегает нас от дог-
матизма, от чрезмерной увлеченности абстрактны-
ми принципами. Как говорит Чжан Юй, «хотя основ-



 
 
 

ные законы стратегии нужно знать и уважать, все-та-
ки в реальном сражении наиболее благоприятные по-
зиции необходимо занимать с учетом ответных дей-
ствий противника». Накануне битвы при Ватерлоо
лорд Аксбридж, командовавший кавалерией, прибыл
к герцогу Веллингтону, чтобы узнать, каковы его пла-
ны и расчеты на завтрашний день, поскольку, как он
объяснил, ситуация может неожиданно повернуться
так, что в критический момент ему придется взять
на себя верховное командование. Веллингтон спокой-
но выслушал его и спросил: «Кто завтра будет ата-
ковать первым, я или Бонапарт?» «Бонапарт», – от-
ветил Аксбридж. «Ну так знайте, что Бонапарт меня
о своих планах не уведомил, а поскольку мои планы
напрямую зависят от его планов, как я могу вам ска-
зать, каковы мои планы?»]

18. Всякая война основывается на обмане.
[Истинность и глубину этих слов признает любой

солдат. Полковник Хендерсон утверждает, что Вел-
лингтон, во всех отношениях выдающийся военачаль-
ник, особенно отличался «необыкновенным умением
скрывать свои передвижения и обманывать как дру-
зей, так и врагов».]

19. Поэтому, когда ты способен атаковать, показы-
вай себя неспособным; когда выдвигаешься вперед,
делай вид, что стоишь на месте; когда ты близко, по-



 
 
 

казывай, будто далеко; когда ты далеко, показывай,
будто близко.

20. Замани противника, имитируя расстройство
в своих рядах, и сокруши его.

[Все комментаторы, за исключением Чжан Юя, пи-
шут так: «Когда враг в расстройстве, круши его». Дан-
ное толкование представляется более естественным,
если предположить, что Сунь-цзы продолжает здесь
приводить примеры использования обмана в искус-
стве войны.]

21. Если он уверен в своих силах, будь наготове;
если он сильнее, уклоняйся от него.

22. Если противник буйного нрава, старайся выве-
сти его из себя. Приняв смиренный вид, вызови в нем
самомнение.

[Ван-цзы, цитируемый Ду Юем, говорит, что хоро-
ший тактик играет с противником, как кошка с мышкой,
сначала имитируя слабость и неподвижность, а затем
нанося внезапный удар.]

23. Если его силы свежи, утоми его.
[Смысл, вероятно, таков, хотя Мэй Яочэнь тракту-

ет это несколько иначе: «Отдыхая, дожидайся, когда
противник вымотается».]

Если силы его едины, разъедини их.
[Менее убедительной представляется трактовка,

предлагаемая большинством комментаторов: «Если



 
 
 

государь и народ едины, внеси разлад между ними».]
24. Нападай на него, когда он не готов; выступай,

когда он не ожидает.
25. Все эти военные хитрости, ведущие к победе,

нельзя разглашать заранее.
26. Побеждает тот военачальник, который произво-

дит эти многочисленные расчеты в своем храме нака-
нуне битвы.

[Чжан Юй сообщает, что в древние времена су-
ществовал обычай выделять военачальнику, отправ-
лявшемуся в военный поход, особый храм, чтобы он
мог спокойно и основательно подготовить план кам-
пании.]

Проигрывает тот, кто расчетов заранее не делает.
Кто считает много – побеждает; кто считает мало –
не побеждает; тем более проигрывает тот, кто не счи-
тает вовсе. Поэтому для меня одного этого фактора
достаточно, чтобы предсказать, кто победит, а кто по-
терпит поражение.



 
 
 

 
Глава II

Ведение войны
 

[У Цао-гуна есть примечание: «Кто хочет воевать,
сначала должен посчитать затраты». Это высказы-
вание свидетельствует, что данная глава не совсем
о том, чего можно ожидать, глядя на заголовок, а, ско-
рее, о ресурсах и средствах.]

1. Сунь-цзы сказал: «Если ты выступил на войну,
имея тысячу быстрых и столько же тяжелых колесниц
и сто тысяч солдат,

[Быстрые, или легкие, колесницы, по мнению Чжан
Юя, использовались для нападения, а тяжелые –
для обороны. Ли Чуань, правда, придерживается про-
тивоположного мнения, но его точка зрения представ-
ляется менее вероятной. Интересно отметить ана-
логию между древнекитайским военным снаряжени-
ем и греческим времен Гомера. У тех и других важ-
ную роль играли боевые колесницы; каждая слу-
жила стержнем отряда, сопровождаемая определен-
ным количеством пехоты. Нас информируют, что од-
ну быструю колесницу сопровождали 75 пехотинцев,
а тяжелую – 25 пехотинцев, так что всю армию можно
разделить на тысячу батальонов, каждый из которых



 
 
 

состоял из двух колесниц и сотни пехотинцев.]
а провиант надо отправлять за тысячу ли,
[2,78 ли составляют одну английскую милю, хотя

во времена Сунь-цзы величина ли несколько варьи-
ровалась.]

то расходы, внутренние и внешние, издержки
на прием гостей, материал для лака и клея, снаря-
жение колесниц и вооружения составят тысячу унций
серебра в день. Столько стоит поднять стотысячное
войско».

2. Если ведешь войну и победа затягивается,
то оружие притупляется и энтузиазм угасает. Если
долго осаждаешь крепость, силы истощаются.

3. Опять же, если поход затягивается, ресурсов го-
сударства не хватает.

4. Когда же оружие притупится и энтузиазм угас-
нет, силы истощатся и ресурсы иссякнут, другие кня-
зья, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся
на тебя. И тогда даже самый мудрый человек не смо-
жет предотвратить последствия этого.

5. Поэтому, хоть на войне и бывает неразумная по-
спешность, медлительность всегда неразумна.

[Эта лаконичная и трудная для перевода фраза
комментировалась многими, но удовлетворительного
объяснения так никто и не дал. Цао-гун, Ли Чуань,
Мэн Ши, Ду Юй, Ду Му и Мэй Яочэнь истолковывают



 
 
 

слова автора так, что даже самый глупый от приро-
ды полководец может одержать победу за счет одной
лишь быстроты действий. Хо Ши говорит: «Поспеш-
ность может быть глупой, но она в любом случае поз-
воляет сэкономить силы и ресурсы, тогда как самые
разумные, но растянутые во времени военные опе-
рации приносят одни лишь беды». Ван Си избегает
затруднений с помощью следующего маневра: «Дли-
тельный поход означает, что солдаты стареют, ресур-
сы расходуются, казна пустеет, народ беднеет. Таким
образом, истинно разумен тот, кто этих бед избегает».
Чжан Юй говорит: «Глупая спешка, если она прино-
сит победу, предпочтительнее разумной неторопли-
вости». Но Сунь-цзы ничего подобного не говорит, и,
быть может, лишь косвенным путем из его слов можно
сделать вывод, что непродуманная поспешность луч-
ше хорошо продуманных, но слишком долгих опера-
ций. Говорит же он куда более осторожно, лишь наме-
кая на то, что, хотя поспешность в некоторых случаях
может быть неразумной, излишняя медлительность
ничего, кроме вреда, принести не может – хотя бы
с той точки зрения, что она влечет обнищание на-
рода. Когда размышляешь над вопросом, поднятым
здесь Сунь-цзы, в голову неизбежно приходит клас-
сическая история с Фабием Кунктатором. Этот воена-
чальник целенаправленно пытался взять армию Ган-



 
 
 

нибала измором, избегая стычек и полагая, что дли-
тельное пребывание в чужой стране скорее вымота-
ет вражескую армию, чем его собственную. Но ока-
залась ли его тактика успешной в долгосрочной пер-
спективе – вопрос спорный. Да, это верно, что прямо
противоположная тактика, которой придерживались
сменившие Фабия военачальники, обернулась тяже-
лым поражением под Каннами, но это отнюдь не до-
казывает правильность его тактики.]

6. Никогда еще не бывало, чтобы затяжная война
приносила пользу государству.

7. Поэтому только тот, кто способен до конца понять
все зло, причиняемое войной, может до конца понять
и всю выгоду от войны.

[Это опять же о сроках. Только тот, кто понима-
ет губительные последствия затяжной войны, мо-
жет понять, насколько важна быстрая победа. Похо-
же, что только два комментатора соглашаются с та-
ким толкованием, но именно оно хорошо укладыва-
ется в логику контекста, тогда как толкование «Тот,
кто не понимает до конца всего вреда от войны, не мо-
жет оценить и всю выгоду от войны» выглядит здесь
совершенно неуместным.]

8. Искусный полководец второй раз рекрутов не на-
бирает и больше двух раз телеги с провиантом не гру-
зит.



 
 
 

[Когда война объявлена, искусный полководец
не тратит драгоценное время на ожидание подкреп-
лений и не возвращается с войском назад за свежими
припасами, но безотлагательно пересекает границу
и вторгается на вражескую территорию. Такая полити-
ка может показаться слишком авантюрной, чтобы ее
рекомендовать, но все великие стратеги, от Юлия Це-
заря до Наполеона Бонапарта, ценили время. Имен-
но возможность опередить противника гораздо важ-
нее, чем численное превосходство или какие-то иные
штабные расчеты.]

9. Военное снаряжение бери из дому, провиант же
бери у противника. И тогда твоя армия не останется
голодной.

[То, что здесь переводится с китайского словосо-
четанием «военное снаряжение», буквально означает
«то, что используется» и понимать это можно в самом
широком смысле. Сюда включается все снаряжение
и имущество армии, за исключением провианта.]

10. Бедность государственной казны вынуждает
обеспечивать армию поставками издалека. Из-за
необходимости снабжать далеко ушедшую армию на-
род беднеет.

[Начало этой фразы не согласуется с последую-
щим текстом, хотя должно бы. Кроме того, построение
фразы настолько неуклюжее, что я не могу не запо-



 
 
 

дозрить, что первоначальный текст испорчен. Китай-
ским комментаторам, кажется, никогда не приходило
в голову, что текст нуждается в исправлении, и потому
с их стороны помощи ожидать не приходится. Исполь-
зуемые Сунь-цзы слова указывают на такую систему
снабжения, когда крестьяне непосредственно достав-
ляли продовольствие в армию. Но почему на них воз-
ложена такая обязанность – если не потому, что госу-
дарство слишком бедное, чтобы заниматься этим?]

11. С другой стороны, близость армии приводит
к росту цен, из-за чего средства у народа истощаются.

[Ван Си говорит, что рост цен происходит перед
тем, как армия покинет пределы своей территории.
Цао-гун же понимает это так, что армия уже перешла
границу.]

12. Когда средства народа истощаются, крестьянам
все труднее исполнять возложенные на них повинно-
сти.

13, 14. Когда средства истощаются и силы иссяка-
ют, в домах людей становится голо и у них отнимают
три десятых дохода.

[Ду Му и Ван Си единодушны в том, что налоги со-
ставляют не 3/10, а 7/10 дохода. Но это едва ли сле-
дует из текста. У Хо Ши на этот счет есть характерное
высказывание: «Если ЛЮДИ считаются необходимой
частью государства, а ПИЩА – необходимым сред-



 
 
 

ством существования людей, не должна ли власть це-
нить людей и заботиться о пище для них?»]

Издержки же правительства в виде сломанных ко-
лесниц и загнанных лошадей, расходов на панцири
и шлемы, луки и стрелы, копья, щиты и мантелеты,
на волов и повозки достигают четырех десятых от ва-
лового дохода.

15. Поэтому умный полководец старается кормить-
ся за счет противника. При этом одна повозка с прови-
антом, полученная у противника, эквивалентна два-
дцати повозкам своего провианта, и один пикуль за-
хваченного у противника фуража эквивалентен два-
дцати пикулям фуража из своих запасов.

[Это потому, что армия успеет употребить двадцать
повозок провианта, пока одна повозка доберется с ро-
дины до линии фронта. Пикуль как единица массы ра-
вен 133,3 фунта (65,5 килограмма).]

16. Чтобы наши воины убивали врагов, им нужно
внушить ярость; чтобы у них был интерес повергнуть
врага, они должны получать свою награду.

[Ду Му говорит: «Солдат необходимо вознаграж-
дать, чтобы заинтересовать их в победе, поэтому лю-
бую добычу, взятую у врага, следует использовать
для вознаграждения воинов, чтобы у них сохранялось
желание сражаться и рисковать жизнью».]

17. Если при сражении на колесницах захватят де-



 
 
 

сять и более колесниц, раздай их в награду тем, кто их
захватил. Перемени на них знамена и используй эти
колесницы вместе со своими. Со взятыми в плен сол-
датами обращайся хорошо и заботься о них.

18. Это и называется повышать свою силу за счет
побежденного врага.

19. Таким образом, целью войны должна быть ско-
рая победа, а не долгий поход.

[Хо Ши замечает: «С войной не шутят». Сунь-цзы
здесь еще раз повторяет главный тезис, которому по-
священа данная глава.]

20. Поэтому надо понимать, что от полководца за-
висит судьба народа, процветание или гибель госу-
дарства.



 
 
 

 
Глава III

Стратагемы
 

1. Сунь-цзы сказал: «В практическом искусстве вой-
ны лучше всего захватить вражескую страну целой
и невредимой; разорить и разрушить ее будет хуже.
Лучше также захватить армию противника целиком,
чем уничтожить ее, захватить в плен полк, батальон
или роту в целости, чем уничтожить их».

[Согласно «Сыма фа», армейский корпус в китай-
ской армии состоял номинально из 12 500 военнослу-
жащих; воинская часть, соответствующая полку, со-
гласно Цао-гуну, состояла из 500 солдат, численность
подразделения, соответствующего батальону, состав-
ляла от 100 до 500 человек, а численность роты мог-
ла быть от 5 до 100 человек. Однако Чжан Юй для по-
следних двух приводит более определенные цифры:
100 и 5 человек соответственно.]

2. Поэтому высочайшее искусство войны не в том,
чтобы сражаться и побеждать в каждом сражении, а в
том, чтобы преодолевать сопротивление противника
без сражений.

[И здесь опять любой современный стратег с го-
товностью подтвердит слова древнекитайского пол-



 
 
 

ководца. Величайшим успехом Мольтке стала капиту-
ляция огромной французской армии при Седане, до-
стигнутая практически без кровопролития.]

3. Таким образом, величайшая форма полководче-
ского искусства – воспрепятствовать осуществлению
замыслов врага;

[Возможно, слово «воспрепятствовать» не впол-
не передает все оттенки соответствующего иерогли-
фа; оно подразумевает отнюдь не оборонительный
подход, придерживаясь которого вы довольствуетесь
лишь тем, что разоблачаете и сводите на нет одну
за другой все военные хитрости противника, а ак-
тивное контрнападение. Хо Ши очень четко об этом
говорит: «Когда враг замыслил нападение на нас,
мы должны предвосхитить его действия, напав пер-
выми».]

на втором месте – воспрепятствовать соединению
вражеских сил;

[Вы должны изолировать противника от его союзни-
ков. Не следует забывать, что, говоря о врагах, Сунь-
цзы всегда имеет в виду многочисленные государства
или княжества, на которые в то время был раздроб-
лен Китай.]

затем идет нападение на вражескую армию в чи-
стом поле;

[Когда враг уже в полной силе.]



 
 
 

и наихудший из вариантов – осада крепостей.
4. Общее правило: лучше не осаждать крепости,

если этого можно избежать.
[Еще одна мудрость военной теории. Если бы бу-

ры знали об этом в 1899 году и не стали расточать
свои силы, осаждая Кимберли, Мафекинг или даже
Ледисмит, у них было бы куда больше шансов взять
ситуацию под свой контроль, прежде чем англичане
достаточно укрепились, чтобы противостоять им.]

Подготовка мантелетов, передвижных укрытий
и иного снаряжения для ведения осады займет пол-
ных три месяца;

[Нет полной ясности в отношении иероглифа, пере-
веденного здесь как «мантелеты». Цао-гун определя-
ет их просто как «большие щиты», но Ли Чуань уточ-
няет, что они были призваны защищать головы тех,
кто идет на приступ крепостных стен. Судя по все-
му, речь идет об аналоге древнеримской «черепахи».
Ду Му считает, что это были колесные механизмы,
предназначенные для отражения атак, но Чэнь Хао
это оспаривает (см. выше гл. II, п. 14). Этот же са-
мый иероглиф применяется и в отношении башенок
на крепостных стенах. Что касается «передвижных
укрытий», то у нас есть довольно четкое описание,
данное сразу несколькими комментаторами. Это бы-
ли деревянные конструкции на колесах, приводивши-
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еся в движение изнутри и использовавшиеся для то-
го, чтобы дать возможность солдатам атакующей ар-
мии подойти ко рву, окружающему крепость, и засы-
пать его. Ду Му добавляет, что сейчас такие механиз-
мы называют «деревянными ослами».]

и еще три месяца потребуется для сооружения зем-
ляных насыпей напротив крепостных стен.

[Их насыпали на высоту стен в разведывательных
целях, чтобы обнаружить слабые места в обороне
противника, а также для уничтожения вышеупомяну-
тых оборонительных башенок.]

5. Полководец, не умеющий сдержать свое нетер-
пение, посылает солдат на приступ, словно муравьев;

[Это яркое сравнение приводит Цао-гун, живо пред-
ставляя себе армию муравьев, ползущих по стене.
Смысл в том, что полководец, теряя терпение из-за
долгой задержки, может начать штурм до того, как бу-
дут готовы все осадные орудия.]

при этом гибнет треть солдат, а крепость остается
не взятой. Таковы гибельные последствия осады.

[Из самых недавних событий можно вспомнить, ка-
кие ужасные потери понесли японцы при осаде Порт-
Артура.]

6. Поэтому тот, кто умеет вести войну, покоряет
чужую армию, не сражаясь; берет чужие крепости,
не осаждая; сокрушает чужое государство, не держа



 
 
 

свое войско долгое время в походе.
[Цзя Линь отмечает, что такой завоеватель толь-

ко свергает правительство вражеского государства,
но не наносит людям вред. Классический пример –
У Ван, положивший конец династии Инь и провозгла-
шенный «Отцом и матерью народа».]

7. Сохранив в целости свои силы, он имеет основа-
ния претендовать на власть во всей Империи и таким
образом может достичь полного триумфа, не потеряв
ни единого человека.

[Из-за двусмысленности оригинального китайского
текста этой фразе можно придать совершенно другое
значение: «И таким образом оружие не притупляется
и остается идеально острым».]

Это и есть стратагемный метод ведения войны.
8. Правило ведения войны гласит: если у тебя в де-

сять раз больше сил, чем у противника, окружи его
со всех сторон; если у тебя в пять раз больше сил,
нападай на него;

[То есть не дожидаясь подкрепления и каких-то до-
полнительных преимуществ.]

если у тебя вдвое больше сил, раздели свою армию
надвое.

[Ду Му выражает несогласие с этим тезисом. И дей-
ствительно, на первый взгляд он как будто идет враз-
рез с фундаментальными принципами военного ис-



 
 
 

кусства. Цао-гун, однако, помогает разобраться в том,
что на самом деле имеет в виду Сунь-цзы: «Имея
два войска против одного вражеского, мы можем
одно из них использовать как регулярную армию,
а второе – для проведения диверсионных операций».
Чжан Юй дальше разворачивает эту тему: «Если на-
ши силы вдвое превосходят силы врага, их следует
разделить надвое, так чтобы одна часть армии атако-
вала противника спереди, а вторая – сзади. Если враг
ответит на атаку спереди, его можно сокрушить сзади;
если он повернется назад, его можно сокрушить спе-
реди. Вот что имеет в виду Цао-гун, говоря, что „одно
войско следует использовать как регулярную армию,
а второе – для проведения диверсионных операций“.
Ду Му не понимает того, что разделение армии пред-
ставляет собой нестандартный стратегический метод
(стандартным является концентрация сил), и поспеш-
но называет это ошибкой».]

9. Если силы равны, мы можем дать бой;
[Ли Чуань, а за ним Хо Ши перефразируют это так:

«Если силы атакующих и обороняющихся равны, по-
беждает более способный полководец».]

если наши силы несколько уступают вражеским,
мы можем уклониться от боя;

[Значительно лучше звучит вариант «мы можем
НАБЛЮДАТЬ за противником», но, к сожалению, у нас



 
 
 

нет серьезных оснований считать это более точным
переводом. Чжан Юй напоминает, что сказанное от-
носится только к той ситуации, когда остальные фак-
торы равны; небольшая разница в численном соста-
ве войск зачастую более чем уравновешивается бо-
лее высоким боевым духом и более строгой дисци-
плиной.]

если же силы не равны во всех отношениях, мы мо-
жем спастись бегством.

10. Хотя упорствующие могут дать бой малыми си-
лами, в конце концов они оказываются побежденны-
ми более сильным противником.

11. Полководец подобен бастиону государства. Ес-
ли он укреплен со всех сторон, государство в силе,
если же в бастионе есть слабые места, государство
оказывается слабым.

[Как лаконично уточняет Ли Чуань, «если в способ-
ностях полководца есть прорехи, его армия будет сла-
бой».]

12. Армия страдает от своего государя в трех слу-
чаях:

13. (1) Когда он приказывает армии выступить
или отступить, не зная того, что она неспособна вы-
полнить приказ. Таким образом он ставит армию в за-
труднительное положение.

[Ли Чуань добавляет такой комментарий: «Это все



 
 
 

равно что связать ноги жеребцу, чтобы он не мог ска-
кать галопом». Напрашивается мысль, что речь идет
о государе, который остается дома и пытается руко-
водить армией на расстоянии. Однако комментаторы
понимают это в противоположном смысле и цитиру-
ют Тай-гуна: «Как страной нельзя управлять извне,
так и армией нельзя управлять изнутри». Разумеет-
ся, это правда, что, когда армия вступает в непосред-
ственный контакт с противником, полководец не дол-
жен находиться в гуще событий, а обязан наблюдать
за происходящим со стороны. В противном случае
он обречен неправильно понимать ситуацию в целом
и отдавать ошибочные приказы.]

14. (2) Когда он пытается руководить армией так же,
как управляет страной, не понимая особенностей ар-
мейской службы. Это вызывает брожение в умах сол-
дат.

[Вот комментарий Цао-гуна в вольном переводе:
«Военная и гражданская сферы совершенно различ-
ны; нельзя управлять армией в белых перчатках».
А вот что говорит Чжан Юй: «Гуманизм и справед-
ливость суть принципы управления страной, но не
армией. С другой стороны, оппортунизм и гибкость
суть добродетели скорее военной, нежели граждан-
ской службы».]

15. (3) Когда он неразборчив в назначениях коман-



 
 
 

диров,
[То есть не проявляет достаточной осмотрительно-

сти, назначая людей на различные командные долж-
ности.]

поскольку ему неведом военный принцип приспо-
собления к обстоятельствам. Это приводит армию
в смятение.

[Здесь я следую Мэй Яочэню. Другие комментато-
ры имеют в виду не государя, как в пп. 13 и 14, а на-
значенных им командиров. Так, Ду Юй говорит: «Ес-
ли полководцу непонятен принцип приспособляемо-
сти, ему нельзя доверять столь высокую должность».
А Ду Му цитирует: «Опытный наниматель наймет муд-
рого человека, смелого человека, алчного человека
и глупого человека. Ибо мудрый стремится к награ-
дам, смелый рад показать свою удаль в действии,
алчный быстро воспользуется достигнутыми преиму-
ществами, а глупый не боится смерти».]

16. Когда же армия приходит в растерянность
и смятение, ее настигает беда от других удельных кня-
зей. Как результат, мы просто ввергаем свою армию
в анархию и отдаем победу противнику.

17. Таким образом, мы знаем пять необходи-
мых правил победоносной войны: (1) побеждает тот,
кто знает, когда лучше сражаться, а когда лучше не де-
лать этого;



 
 
 

[Чжан Юй говорит: кто может сражаться, тот на-
ступает, а кто не может, отходит и занимает оборону.
Неизбежно побеждает тот, кто знает, когда лучше на-
ступать, а когда обороняться.]

(2) побеждает тот, кто знает, как пользоваться пре-
восходящими силами и что делать, когда сил мало;

[Речь идет не только о способности полководца
правильно оценивать численность войск, на которую
указывают Ли Чуань и другие. Чжан Юй дает более
убедительное толкование: «Применяя военное искус-
ство, можно меньшими силами одолеть превосходя-
щие силы. Секрет заключается в том, чтобы правиль-
но выбрать место боя и не упустить самый подхо-
дящий момент. Как учит “У-цзы”, имея превосходя-
щие силы, выбирай ровную местность, когда же си-
лы малы, выбирай пересеченную местность, трудную
для передвижения».]

(3) побеждает тот, в чьей армии высшие и низшие
чины движимы одним и тем же духом;

(4) побеждает тот, кто, будучи подготовленным сам,
застигает противника врасплох;

(5) побеждает тот, кто обладает полководческим та-
лантом и кому государь не мешает руководить арми-
ей.

[Ду Юй цитирует Ван-цзы: «Функция государя – да-
вать общие указания, но принимать решения на поле



 
 
 

боя – функция полководца». Нет нужды перечислять,
сколько катастроф было в истории войн, вызванных
неразумным вмешательством гражданских правите-
лей в дела генералов. Одним из факторов успеха
Наполеона было, без сомнения, то обстоятельство,
что над ним никто не довлел.]

18. Поэтому и говорится: если знаешь врага и зна-
ешь себя, успех обеспечен тебе в сотне битв. Если
знаешь себя, но не знаешь врага, победы будут чере-
доваться с поражениями.

[Ли Чуань приводит пример Фу Цзяня, правителя
государства Цинь, который в 383 г. н. э. отправил-
ся с огромной армией в поход против императора
Цзинь. Когда его предостерегли от высокомерного от-
ношения к армии противника, во главе которой сто-
яли такие военачальники, как Се Ань и Хуань Чун,
он хвастливо ответил: «За моей спиной население
восьми провинций, пехота и кавалерия общим чис-
лом до миллиона. Да они могут запрудить реку Янцзы,
просто бросив туда свои хлысты. Чего мне бояться?»
Тем не менее очень скоро его армия потерпела сокру-
шительное поражение у реки Фэй, и ему пришлось по-
спешно отступить.]

Если не знаешь ни врага, ни себя, будешь проигры-
вать в каждой битве.

[Чжан Юй сказал: «Когда знаешь врага, можешь



 
 
 

успешно наступать; когда знаешь себя, можешь
успешно обороняться. Нападение, – добавляет он, –
это секрет успешной обороны; оборона же есть пла-
нирование наступления». Трудно придумать более
лаконичное и удачное описание коренного принципа
военного искусства.]



 
 
 

 
Глава IV

Тактические диспозиции
 

[Цао-гун объясняет точное значение оригинально-
го названия этой главы: «Марши и контрмарши обе-
их армий в целях изучения боеготовности друг друга».
Ду Му говорит: «По диспозиции войска определяется
его состояние. Скрывай свои диспозиции, и твое со-
стояние останется в тайне, что приведет тебя к побе-
де; покажи свои диспозиции, и твое состояние станет
известно врагу, что ведет к поражению». Ван Си заме-
чает, что искусный полководец «может менять свою
диспозицию и, следуя действиям противника, обеспе-
чить себе победу».]

1. Сунь-цзы сказал: «Лучшие воины прошлого сна-
чала гарантировали себя от опасности поражения,
а потом искали возможности разгромить врага».

2. Гарантировать себя от поражения – это в наших
руках, но возможность поражения противника зависит
от самого противника.

[То есть от совершаемых противником ошибок.]
3. Следовательно, хороший воин способен обез-

опасить себя от поражения,
[Чжан Юй говорит, что этого можно добиться,



 
 
 

«скрывая диспозицию своих войск, заметая следы
и принимая всяческие меры предосторожности».]

однако он не может гарантировать победу над про-
тивником.

4. Поэтому говорят: можно знать, как победить сво-
его противника, но не иметь возможности сделать это.

5. Гарантия от поражения подразумевает оборони-
тельную тактику. Чтобы побеждать врага, нужно ата-
ковать.

[Я сохраняю здесь тот же смысл, который просмат-
ривался в пп. 1–3, несмотря на то, что все коммента-
торы придерживаются совершенно иного толкования:
«Тот, кто не может победить, занимает оборону» – ко-
торое представляется достаточно правдоподобным.]

6. Когда занимают оборону, это указывает на недо-
статок силы; атакуя, мы показываем избыток силы.

7. Полководец, искусный в обороне, скрывается
в глубочайших тайниках земли;

[Буквально «прячется ниже девятой земли», что ме-
тафорически обозначает высшую степень секретно-
сти, чтобы враг никоим образом не мог узнать о твоем
местонахождении.]

тот же, кто искусен в нападении, низвергается с са-
мых высоких небесных вершин.

[Еще одна метафора, подразумевающая, что ата-
кующий низвергается на противника подобно молнии,



 
 
 

не давая ему времени на подготовку обороны. Таково
мнение большинства комментаторов.]

Таким образом мы сумеем и оборониться, и одер-
жать полную победу.

8. Видеть победу только тогда, когда она очевидна
всем и каждому, – не признак превосходства.

[Как замечает Цао-гун, «фокус в том, чтобы за-
метить растение еще до того, как оно пустит рост-
ки», то есть предвидеть результат действия до то-
го, как оно начнется. Ли Чуань ссылается на пример
Хань Сина, который, собираясь напасть на значитель-
но превосходящие силы армии Чжао, укрепившиеся
в городе Чэнъане, заявил своим офицерам: «Госпо-
да, уничтожим врага и встретимся за ужином». Офи-
церы едва ли приняли его слова всерьез и их одобре-
ние было едва ли искренним. Но Хань Син уже мыс-
ленно во всех деталях проработал хитрую стратаге-
му и в полном соответствии со своим предсказанием
смог захватить город и нанести врагу сокрушительное
поражение.]

9. Если мы сражаемся, побеждаем и вся Империя
славит нас, это тоже не признак превосходства.

[Истинное превосходство, как говорит Ду Му, дости-
гается тогда, когда «секретно планируешь, тайно пе-
ремещаешься, ниспровергаешь замыслы и намере-
ния врага и побеждаешь, не пролив ни единой капли



 
 
 

крови».]
10. Поднять осенний мех – не признак большой си-

лы;
[ «Осенний мех» трактуется как мех зайца, который

особенно тонкий осенью, когда начинает отрастать
после линьки. Этот оборот весьма популярен у китай-
ских писателей.]

увидеть солнце и луну – не признак острого зрения;
услышать гром – не признак тонкого слуха.

[Хо Ши приводит такие образцы истинной силы,
острого зрения и тонкого слуха: «У Хо мог поднять
треножник весом 250 пикулей, Ли Чжу со ста шагов
мог различить предметы размером с горчичное зерно,
а Ши Куан, слепой музыкант, был способен услышать
шаги комара».]

11. Древние называли умным воином того,
кто не просто побеждает, а побеждает с легкостью.

[Буквально «кто, побеждая, отличается тем, что по-
беждает легко». Мэй Яочэнь комментирует: «Тот,
кто видит только очевидное, побеждает с трудом;
тот же, кто видит невидимое, побеждает с легко-
стью».]

12. Вот почему победы не приносили ему славы
мудреца или храбреца.

[Очень хорошо это объясняет Ду Му: «Поскольку
его победы одержаны в обстоятельствах, которые так



 
 
 

и остаются тайной, миру не дано узнать о его муд-
рости, а поскольку побежденное государство сдает-
ся на его милость без боя, славу смельчака он также
не приобретает».]

13. Он выигрывает сражения, не совершая ошибок.
[Чэнь Хо говорит: «Он не планирует ненужных пе-

реходов и не организует безрезультативных атак». Бо-
лее подробное объяснение мы находим у Чжан Юя:
«Тот, кто пытается побеждать за счет одной лишь си-
лы, при всех своих победах время от времени обре-
чен терпеть и поражения; тот же, кто способен загля-
нуть в будущее и увидеть там обстоятельства, кото-
рые еще не проявились, никогда не ошибется, а зна-
чит, будет неизбежно побеждать».]

Недопущение ошибок – гарантия победы, потому
что это означает победу над противником, который за-
ранее обречен.

14. Поэтому тот, кто искусен в военном деле, за-
нимает такую позицию, которая делает невозможным
его поражение, а потом не упускает случая нанести
поражение неприятелю.

[Как справедливо замечает Ду Му, термин «по-
зиция» не ограничивается местоположением войск,
а включает в себя также все приготовления и органи-
зационные действия, предпринимаемые мудрым пол-
ководцем, чтобы максимально обезопасить свою ар-



 
 
 

мию.]
15. Поэтому победоносная стратегия в войне – ис-

кать боя только тогда, когда он уже заранее выигран;
тот же, кто сначала ввязывается в бой и только потом
ищет способ победить, обречен на поражение.

[Хо Ши так разъясняет кажущийся парадокс:
«На войне сначала разработай планы, обеспечиваю-
щие победу, и только потом веди армию в бой; ес-
ли же ты игнорируешь стратагемы, а полагаешься
лишь на грубую силу, не рассчитывай на дальнейшие
победы».]

16. Настоящий вождь культивирует моральный за-
кон в своих войсках и строго придерживается порядка
и дисциплины; этим он гарантирует успех.

17. Порядок применения военного искусства таков:
во-первых, Измерение; во-вторых, Количественная
оценка; в-третьих, Расчет; в-четвертых, Сопоставле-
ние шансов; в-пятых, Победа.

18. Измерение обязано своим существованием
Земле, Количественная оценка – Измерению, Рас-
чет – Количественной оценке, Сопоставление шан-
сов – Расчету, Победа – Сопоставлению шансов.

[Четко разграничить эти термины нелегко. Измере-
ние, по-видимому, связано с геодезической съемкой
и измерениями на поверхности земли, что позволя-
ет нам оценить силу неприятеля и сделать расчеты



 
 
 

на основе собранной информации. Затем это подво-
дит нас к взвешиванию, сопоставлению наших шан-
сов на успех и шансов неприятеля. Если наши шан-
сы перевешивают, это залог победы. Основная труд-
ность связана с пониманием третьего пункта, который
некоторые комментаторы воспринимают как ЧИСЛО-
ВОЙ расчет, что делает его практически синонимом
второго пункта. Возможно, второй пункт следует по-
нимать как оценку позиции или состояния вражеско-
го войска в общем и целом, тогда как в третьем пунк-
те речь идет конкретно о численном превосходстве.
С другой стороны, Ду Му говорит: «Разобравшись
с вопросом относительной силы обеих армий, мы мо-
жем рассмотреть вопрос о применении различных во-
енных хитростей». Хо Ши вторит этому толкованию,
но ослабляет его. Как бы то ни было, все указывает
на третий пункт как на числовой расчет.]

19. Побеждающая армия в сравнении с побеждае-
мой все равно что фунтовая гиря, положенная на ча-
шу весов против одного зернышка риса.

[Буквально «побеждающая армия подобна И (20 ун-
ций) в сравнении с ШУ (1/24 унции); побеждаемая ар-
мия подобна ШУ в сравнении с И». Смысл здесь по-
просту в том, насколько велико преимущество дис-
циплинированной армии, упоенной радостью победы,
над армией, которая деморализована поражением.



 
 
 

Легг, комментируя Мэн-цзы, отмечает, что И составля-
ет 24 китайские унции, поправляя Чжу Си, утвержда-
ющего, что в И 20 унций. Однако Ли Чуань из династии
Тан приводит ту же цифру, что и Чжу Си.]

20. Атака победоносной армии подобна низверже-
нию могучего водопада в пропасть глубиной в тысячу
саженей.



 
 
 

 
Глава V

Потенциал
 

1. Сунь-цзы сказал: «Управление большой армией
в принципе не отличается от управления небольшим
числом людей. Вопрос лишь в том, чтобы правильно
разделить их на группы».

[Имеется в виду разделение армии на полки, роты
и т. д., во главе которых стоят офицеры. Ду Му напо-
минает знаменитый ответ, который Хань Синь дал им-
ператору Хань, когда тот спросил: «Как ты думаешь,
насколько большой армией я способен управлять?» –
«Не больше ста тысяч, ваше величество». – «А ты?» –
«Как вам сказать? Чем больше, тем лучше».]

2. Вести в бой множество людей все равно что ве-
сти в бой небольшое их число: все дело в построении
и сигналах.

3. Для того чтобы войско могло выдержать удар
наступающего противника и сохранить свои позиции,
следует прибегать к различного рода маневрам, пря-
мым и обходным.

[Здесь мы подходим к самой интересной части
трактата Сунь-цзы, обсуждению ЧЖЭН и ЦИ. Осо-
знать полное значение этих двух терминов и дать



 
 
 

их точный перевод чрезвычайно сложно. Поэтому,
прежде чем двигаться дальше, стоит сопоставить за-
мечания на эту тему, сделанные разными коммента-
торами. Ли Чуань: «Противостоять неприятелю лицом
к лицу – это ЧЖЭН, обойти его с фланга – это ЦИ».
Цзя Линь: «Встречая неприятеля, войско должно быть
построено обычным образом, но, чтобы обеспечить
победу, необходимо использовать необычные манев-
ры». Мэй Яочэнь: «ЦИ – это активность, ЧЖЭН – пас-
сивность; пассивность – это когда вы ждете удобно-
го случая, тогда как активность – это сама победа».
Хо Ши: «Мы должны заставить неприятеля смотреть
на нашу прямую атаку как на некую военную хитрость
и наоборот. Таким образом ЧЖЭН может превращать-
ся в ЦИ, а ЦИ – в ЧЖЭН». В пример он приводит зна-
менитый подвиг Хань Синя, который, идя в поход яко-
бы на Линьцзинь (ныне это Чжаои в провинции Шэнь-
си), внезапно переправил огромные силы через Хуан-
хэ и застал неприятеля врасплох («Цянь Хань Шу»,
гл. 3). Нам говорят, что поход на Линьцзинь в дан-
ном случае был ЧЖЭН, тогда как неожиданный ма-
невр был ЦИ. Чжан Юй так резюмирует разные взгля-
ды на эти термины: «У военных авторов нет един-
ства в отношении значения ЦИ и ЧЖЭН. Вэй Ляо-
цзы (IV век до н. э.) говорит: «Прямолинейные дей-
ствия хороши при фронтальных атаках, обходные ма-



 
 
 

невры хороши при атаках с тыла». Цао-гун говорит:
«Бросаться на неприятеля через линию фронта – это
прямая операция; появиться в тылу у противника –
это обходной маневр». Ли Вэй-гун (VI–VII века н. э.)
говорит: «На войне прямолинейный марш есть ЧЖ-
ЭН, всякого же рода поворотные движения суть ЦИ».
Эти авторы попросту рассматривают ЧЖЭН как ЧЖ-
ЭН, а ЦИ как ЦИ. Они не замечают того, что два поня-
тия могут перетекать одно в другое, как две половин-
ки круга (см. ниже п. 11). В самую суть вопроса про-
никает комментарий императора Тан Тай Цзуня: «Ма-
невр ЦИ может превратиться в ЧЖЭН, если мы за-
ставляем врага смотреть на него как на ЧЖЭН, и то-
гда наш главный удар превращается в ЦИ и наобо-
рот. Главный секрет в том, чтобы запутать противни-
ка, не дав ему разгадать наши истинные намерения».
Более четкое определение может быть таким: любая
атака или иная операция, на которой сосредоточено
внимание противника, есть ЧЖЭН, тогда как ЦИ есть
то, что застает неприятеля врасплох или приходит
с неожиданной стороны. Если неприятель замечает
маневр, который планировался как ЦИ, то он сразу же
превращается в ЧЖЭН.]

4. Если нацеливать главный удар на самые уяз-
вимые места обороны, это будет равносильно удару
камнем по яйцу.

#lnk-20


 
 
 

5. В любом сражении прямой метод может быть ис-
пользован для вступления в бой, но для обеспечения
победы применяются непрямые, обходные методы.

[Чжан Юй говорит: «Неустанно развивай обход-
ные маневры, нанося удары с флангов или с тыла».
Блестящим примером обходного маневра, решивше-
го судьбу всей кампании, был ночной марш лорда Ро-
бертса вокруг Пейвар-Котала во время Второй афган-
ской войны.]

6. Эффективно применяемые тактические приемы
бесконечны, как Небо и Земля, неистощимы, как реки
и ручьи. Подобно солнцу и луне, они заканчиваются
и начинаются снова; подобно четырем временам го-
да, проходят, чтобы вернуться.

[Ду Юй и Чжан Юй воспринимают это как перму-
тации ЦИ и ЧЖЭН. Но здесь Сунь-цзы не упоминает
ЧЖЭН вообще, если только вслед за Чжэн Юйсянем
мы не предположим, что из текста выпал соответству-
ющий кусок. Разумеется, он уже неоднократно указы-
вал на то, что в военных операциях эти два понятия
настолько тесно взаимосвязаны, что их нельзя рас-
сматривать по отдельности. Однако здесь мы имеем
дело с изложенным образным языком описанием по-
чти бесконечных ресурсов настоящего лидера.]

7. В музыке всего несколько нот, однако мелодий
из них можно создать столько, что ввек не переслу-



 
 
 

шаешь.
8. Основных цветов всего лишь четыре (синий, жел-

тый, красный и черный), однако комбинаций красок
из них можно создать столько, что ввек не пересмот-
ришь.

9. Вкусов всего лишь пять (кислый, острый, соле-
ный, сладкий, горький), однако вкусовых комбинаций
из них можно создать столько, что ввек не перепробу-
ешь.

10. В бою есть только два метода атаки – прямой
и обходной, однако, комбинируя их, можно придумать
бесконечное количество маневров.

11. Прямой и обходной способы поочередно преоб-
разуются один в другой. Это как движение по кругу –
конца никогда не будет. Можно ли исчерпать возмож-
ности таких комбинаций?

12. Нападение войска подобно натиску бурного по-
тока, увлекающего за собой даже крупные камни.

13. Вовремя принятое решение можно уподобить
своевременному броску сокола, который позволяет
ему настичь и уничтожить жертву.

[Китайский оригинал в этом месте наиболее труден
для понимания, особенно ключевое слово этой фра-
зы, которое никак не поддается переводу. Ду Му тол-
кует это слово как «измерение или оценка расстоя-
ний». Но такое толкование плохо согласуется со срав-



 
 
 

нением в п. 15. Мне кажется, в применении к соколу
это определение обозначает инстинктивное САМО-
ОБЛАДАНИЕ, не дающее птице броситься на жерт-
ву раньше времени, до того, как наступит наибо-
лее подходящий для атаки момент, и сочетающее-
ся со здравомыслием, позволяющим вовремя опре-
делить, что нужный момент наступил. Для полко-
водца обладать аналогичным качеством чрезвычай-
но важно. Открывать огонь или начинать атаку сле-
дует только тогда, когда это обеспечит наибольший
эффект. Когда во время Трафальгарской битвы в бой
вступил флагманский корабль «Victory», он в течение
нескольких минут подвергался обстрелу, но не отве-
чал на пальбу. Нельсон хладнокровно дождался, ко-
гда его судно подошло вплотную к ближайшему из ко-
раблей неприятеля, и приказал идти на абордаж.]

14. Следовательно, хороший воин с самого начала
грозен и быстр в своих решениях.

[Комментаторы относят «решения» к упоминав-
шемуся выше измерению расстояний, имея в виду,
что противнику надо дать приблизиться, прежде чем
наносить удар. Но я не могу удержаться от мысли,
что Сунь-цзы использовал это слово в фигуральном
смысле, сравнимом с идиомой «раз-два – и в дам-
ки». Сравните с комментарием Ван Си, который за-
вершает описание охотничьих повадок сокола таки-



 
 
 

ми словами: «Именно такой психологический момент
должен уметь поймать и командир во время военных
действий».]

15. Потенциал можно уподобить натянутой тетиве
арбалета, а решение – спуску курка.

[Никто из комментаторов, похоже, не постиг истин-
ный смысл этого сравнения с потенциальной энерги-
ей, или силой, которая застыла в тетиве арбалета, по-
ка ее не высвободит палец, лежащий на спусковом
крючке.]

16. В суматохе боя может ощущаться некий беспо-
рядок, однако это лишь кажется; в суматохе и хаосе
боевой порядок может быть внешне нарушен, но это
вовсе не признак поражения.

[Мэй Яочэнь комментирует: «Если подразделения
армии четко знают свои задачи и между ними согласо-
ваны сигналы взаимодействия, то разного рода пере-
мещения, разделения, соединения, имеющие место
в ходе боя, могут создавать видимость беспорядка,
но это лишь видимость. Ваше подразделение может
растерять свой авангард и арьергард, диспозиции мо-
гут перемешаться, но сила подразделения как боевой
единицы от этого не ослабевает».]

17. Имитация беспорядка требует строжайшей дис-
циплины. Чтобы казаться трусливым, надо быть храб-
рым. Чтобы казаться слабым, надо быть сильным.



 
 
 

[Чтобы перевод имел смысл, необходимо несколь-
ко сгладить резко парадоксальную форму оригина-
ла. Цао-гун намекает на смысл фразы следующим
кратким примечанием: «Все это служит для маски-
ровки истинного состояния войска». Но Ду Му пер-
вым расставляет все по полочкам: «Если мы хотим
имитировать замешательство в своих рядах, потре-
буется полная слаженность действий и строжайшая
дисциплина. Если мы хотим изобразить страх, чтобы
заманить неприятеля, для этого нужно иметь боль-
шую смелость. Если мы хотим показать себя слабы-
ми, чтобы внушить неприятелю чрезмерную самона-
деянность, мы должны превосходить его в силе».]

18. Сокрытие порядка под завесой беспорядка –
это вопрос правильного распределения сил между
подразделениями;

[См. выше п. 1.]
сокрытие мужества под маской робости предпола-

гает запас скрытой силы;
[Многие комментаторы здесь упорно истолковыва-

ют один из иероглифов не так, как он трактуется в дру-
гих местах этой главы. Так, Ду Му говорит: «Видя,
что обстоятельства у нас благоприятные, но мы тем
не менее не переходим в наступление, неприятель
решит, что мы боимся».]

маскировку силы слабостью можно осуществить

#lnk-21


 
 
 

за счет тактических диспозиций.
[Чжан Юй рассказывает следующую историю о Гао-

цзу, первом императоре Хань: «Желая сокрушить хун-
ну, он послал шпионов, чтобы они разведали по-
ложение неприятеля. Но хунну, предупрежденные
об этом, тщательно замаскировали своих лучших вои-
нов и лошадей, выставив напоказ лишь больных сол-
дат, немощных стариков и изнуренный скот. Вслед-
ствие этого все разведчики рекомендовали импера-
тору напасть на хунну. Один только Лоу Цзин вос-
противился этому, сказав: “Когда две страны собира-
ются воевать, они, естественно, склонны бахвалить-
ся своей силой. Однако наши шпионы обнаружили
лишь стариков и раненых. Наверняка это какая-то
хитрость с их стороны, и нам было бы неразумно на-
падать на них”. Однако император пренебрег его сло-
вами, вследствие чего попал в засаду и был окружен
под Байдэном».]

19. Тому, кто умеет манипулировать неприятелем,
достаточно демонстрировать некую обманчивую си-
туацию – и неприятель будет действовать соответ-
ственно ей.

[Цао-гун отмечает: «Покажи свою слабость и нуж-
ду». Ду Му говорит: «Если наша сила превосходит си-
лу неприятеля, можно имитировать слабость, чтобы
заманить его; но, если мы слабее, ему надо дать по-



 
 
 

нять, что мы очень сильны, чтобы он держался по-
дальше. Вообще, надо стараться управлять движени-
ями неприятеля, показывая ему определенные знаки
и вызывая соответствующие реакции». Показатель-
на следующая история, произошедшая с Сунь Бинем,
потомком Сунь У. В 341 г. до н. э., когда государство Ци
находилось в состоянии войны с государством Вэй,
Тянь Цзи и Сунь Бинь были посланы против Пан Чжуа-
ня, полководца, который ко всему прочему был смер-
тельным врагом Сунь Биня. Сунь Бинь предложил:
«Государство Ци славится своей трусостью, и потому
наши враги презирают нас. Надо принять это обстоя-
тельство в расчет». Когда его армия пересекла грани-
цу Вэй, в первую ночь он приказал зажечь сто тысяч
огней, во вторую ночь – пятьдесят тысяч, а в третью –
лишь двадцать тысяч. Видя это, Пан Чжуань бросился
за ними в погоню, говоря себе: «Я так и знал, что в Ци
одни трусы: численность их войска уже убавилась
больше чем наполовину». Отходя, Сунь Бинь оказал-
ся в узком ущелье, в которое, по его расчетам, пре-
следователи должны были вступить лишь с наступ-
лением темноты. Там стояло дерево без коры, и он
написал на нем: «Под этим деревом умрет Пан Чжу-
ань». С наступлением темноты он расположил сво-
их лучших лучников в засаде, приказав им стрелять
по источнику света. Поздно вечером Пан Чжуань при-



 
 
 

был на место и заметил дерево. Ему захотелось про-
читать, что там написано, и он зажег свет. Обрушив-
шаяся лавина стрел убила Пан Чжуаня на месте, а его
войско охватила паника. Такую версию истории из-
лагает Ду Му. В «Ши цзи» она излагается не столь
драматично, но более правдиво с исторической точки
зрения: Пан Чжуань в отчаянии перерезает себе гор-
ло, когда его армию разбивают наголову.]

Он жертвует чем-то, и неприятель может клюнуть
на это.

20. Предлагая противнику приманку, он побуждает
его наступать, а сам в это время с отборным отрядом
подстерегает его в засаде.

[С исправлением текста, предложенным Ли Цзи-
ном, фраза читается так: «а сам в то же время с глав-
ными силами таится в засаде».]

21. Умный командир полагается на суммарный по-
тенциал войска и не требует слишком многого от от-
дельных солдат.

[Ду Му говорит: «Прежде всего он учитывает мощь
армии в целом и лишь затем оценивает таланты от-
дельных воинов и использует их там, где они прине-
сут больше всего пользы. Он не требует совершен-
ства от бесталанных».]

Это наделяет его способностью правильно подби-
рать людей и использовать их суммарный потенциал.



 
 
 

22. Когда он использует суммарную потенциальную
энергию войска, его воины уподобляются лавине кам-
ней. Сам по себе камень неподвижен, когда лежит
на ровной поверхности, и двигаться начинает только
на склоне горы. Если он угловатый, он так и останется
лежать, но если он круглый, то покатится.

[Цао-гун называет это «использованием природной
или внутренней силы».]

23. Таким образом, энергия войска подобна энер-
гии лавины круглых камней, которые катятся с горы
высотой в тысячу футов. Но довольно об энергии.

[Главный урок этой главы, по мнению Ду Му, в том,
что на войне первостепенное значение имеет способ-
ность быстро маневрировать и атаковать. «В этом
случае, – добавляет он, – хорошего результата можно
добиться даже малыми силами».]



 
 
 

 
Глава VI

Сильные и слабые места
 

[Чжан Юй пытается объяснить порядок глав следу-
ющим образом: «Глава IV – о тактических диспозици-
ях – рассказывает о нападении и обороне, глава V –
о потенциале – имеет дело с прямым и обходным
методами. Сунь-цзы изучает искусство варьирования
и комбинирования этих двух методов, прежде чем
перейти к рассмотрению вопроса о сильных и сла-
бых сторонах. Подобно тому как тема использования
прямого и обходного методов вытекает из рассмот-
рения вопросов нападения и обороны, так и понима-
ние сильных и слабых сторон зависит от понимания
вышеупомянутых методов. Потому-то данная глава
и следует за главой о потенциальной энергии».]

1. Сунь-цзы сказал: «Тот, кто прибудет на поле сра-
жения раньше своего противника, будет иметь воз-
можность отдохнуть и вступить в бой свежим; тот же,
кто придет вторым, будет вынужден вступать в бой
утомленным».

2. Поэтому умный командир навязывает свою волю
противнику и не дает тому навязать свою волю.

[Великий полководец отличается тем, что воюет



 
 
 

на своих условиях или не воюет вовсе.]
3. Предлагая противнику всякого рода преимуще-

ства, он может побудить его добровольно приблизить-
ся или же не допускать сближения, нанося неприяте-
лю урон.

[В первом случае он заманивает противника, а во
втором наносит удар в какую-то важную для него точ-
ку, заставляя того уходить в оборону.]

4. Если противник пытается передохнуть, надо бес-
покоить его;

[Эту фразу можно использовать как опровержение
толкования Мэй Яочэнем п. 23 главы I.]

если неприятель хорошо снабжается провизией,
надо сделать так, чтобы он голодал; если он спокойно
обосновался в своем лагере, надо заставить его дви-
гаться.

5. Атакуй в тех местах, которые противник вынуж-
ден оборонять; появляйся внезапно там, где против-
ник тебя совсем не ждет.

6. Армия способна без труда преодолевать боль-
шие расстояния, если она идет по территории, где нет
противника.

[Очень хорошо это резюмирует Цао-гун: «Появляй-
ся из ниоткуда (как гром среди ясного неба), бей по са-
мым уязвимым местам, избегай участков, где оборо-
на особенно сильна, атакуй там, где тебя не ждут».]



 
 
 

7. Успех атаки обеспечен, если атаковать незащи-
щенные места.

[Ван Си объясняет понятие «незащищенные ме-
ста» как «слабые точки в том или ином смысле: то ли
военачальнику недостает способностей, то ли воинам
не хватает боевого духа, то ли стены недостаточно
крепки, то ли меры предосторожности недостаточно
строги, то ли провизии не хватает, то ли защитники
грызутся между собой».]

Полную безопасность своей обороны можно обес-
печить при условии, если удерживать позиции, кото-
рые невозможно атаковать.

[То есть там, где нет тех слабых точек, что пере-
числены выше. Впрочем, интерпретации этой фразы
у разных комментаторов разнятся. Ду Му, Чэнь Хо
и Мэй Яочэнь видят здесь такой смысл: «Чтобы ваша
оборона была в безопасности, вы должны защищать
ДАЖЕ те места, где атаки маловероятны». Ду Му до-
бавляет к этому: «В тех же местах, которые наверня-
ка будут атакованы, оборона должна быть значитель-
но более плотной». Однако такое толкование пло-
хо согласуется с предыдущим утверждением, а ведь
в китайских текстах противопоставление тезисов все-
гда играет большую роль. Поэтому Чжан Юй, вероят-
но, ближе к истине, когда говорит: «Тот, кто искусен
в нападении, низвергается с самых высоких небес-



 
 
 

ных вершин (см. гл. IV, п. 7), делая невозможной ор-
ганизацию обороны. Это значит, что я должен атако-
вать неприятеля именно там, где он не может обо-
роняться… Тот же, кто искусен в обороне, скрывает-
ся в глубочайших тайниках земли, чтобы неприятель
не мог обнаружить его местонахождение. А это зна-
чит, я должен удерживать именно те позиции, которые
враг не может атаковать».]

#lnk-48
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