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Глава I  Предварительные  расчеты 
[Цао-гун, комментируя смысл иероглифов, ис-
пользуемых в оригинальном названии данной 
главы, говорит, что речь идет о размышлениях 
полководца в выделенном ему во временное 
пользование храме — в походной палатке, как мы 
сказали бы сейчас (см. п. 26).]* 

1. Сунь-цзы сказал: «Война — это наиважнейшее дело 
для государства». 

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

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

  * Перевод с китайского и комментарии британского синолога Лайонела Джайл-
за (1875—1958). Занимал должность заведующего отделом восточных рукописей и 
книг Британского музея. Наиболее известен переводами «Трактата о военном ис-
кусстве» Сунь-цзы (1910 г.) и «Аналектов» Конфуция.
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4. Таковыми являются: (1) Моральный закон, (2) Небо, 
(3) Земля, (4) Полководец, (5) Порядок и дисциплина. 

[Из нижеследующего вытекает, что под Мораль-

ным законом Сунь-цзы понимает принцип гармо-

нии, нечто схожее с тем, что Лао-цзы называет 

Дао (Путь) в его моральном аспекте. Существует 

искушение перевести это понятие как «боевой 

дух», если бы в п. 13 это не упоминалось как не-

обходимое качество государя.] 

5, 6. Моральный закон — это когда народ пребывает в пол-
ном согласии с государем, готов следовать за ним не-
взирая ни на какие опасности, и отдать за него жизнь. 

[Ду Юй цитирует Ван-цзы: «Без постоянной прак-

тики командиры будут нервничать и проявлять не-

решительность, вступая в бой; даже военачальник 

без постоянной практики в критические моменты 

будет колебаться и сомневаться».] 

7. Небо — это ночь и день, холод и жар, это ход времени и 
времена года. 

[Комментаторы, думаю, без нужды теряются 

здесь в двух соснах. Мэн Ши истолковывает Небо 

как «твердое и мягкое, расширяющееся и опадаю-

щее». Однако прав, наверное, Ван Си, считающий, 

что речь идет о «небесном хозяйстве в целом», 

включающем в себя пять стихий, четыре времени 

года, ветер и облака и другие явления.] 

8. Земля — это расстояния, далекие и близкие, это опас-
ность и безопасность, открытая местность и узкие про-
ходы, шансы выжить и погибнуть. 
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9. Полководец — это мудрость, справедливость, челове-
колюбие, смелость и строгость. 

[Для китайцев пятью кардинальными добродете-
лями являются: гуманизм, или человеколюбие; 
честность; самоуважение, благопристойность, 
или «правильное чувство»; мудрость; справедли-
вость, или чувство долга. У Сунь-цзы «мудрость» 
и «справедливость» ставятся впереди «человеко-
любия», а «честность» и «благопристойность» за-
менены более уместными в военном деле «сме-
лостью» и «строгостью».] 

10. Порядок и дисциплина — это организация войска, по-
рядок воинских званий, поддержание дорог и управле-
ние снабжением. 

11. Об этих пяти факторах должен знать каждый полко-
водец: кто их знает, тот побеждает, кто не знает — про-
игрывает. 

12. Поэтому, когда вы оцениваете условия боевых дей-
ствий, эти пять факторов должны служить основой 
для сравнения следующим образом: 

13. (1) Кто из двух государей наделен Моральным зако-
ном? 

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

(2) Кто из двух полководцев более способный? 

(3) На чьей стороне преимущества Неба и Земли? 
[(См. пп. 7, 8.)] 
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(4) В чьей армии строже дисциплина? 
[Ду Му в этой связи упоминают замечательную 
историю с Цао Цао (155—220 гг. н. э.), который 
был таким ярым поборником дисциплины, что 
сам себя приговорил к смертной казни за то, что 
нарушил собственный приказ не допускать по-
травы посевов, когда его боевой конь, испуганно 
шарахнувшись, потоптал кукурузу. Однако, вме-
сто того чтобы рубить себе голову, он удовлетво-
рил свое чувство справедливости тем, что обрил 
волосы. Собственный комментарий Цао Цао к 
этой истории достаточно лаконичен: «Когда из-
даешь приказ, следи, чтобы его выполняли; 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 прак-
тики командиры будут нервничать и проявлять не-
решительность, вступая в бой; даже военачальник 
без постоянной практики в критические моменты 
будет колебаться и сомневаться».] 

 (7) В чьей армии справедливо награждают и наказы-
вают? 

[Где люди абсолютно уверены в том, что их за-
слуги будут по справедливости вознаграждены, 
а преступления не останутся безнаказанными.] 
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14. По этим семи показателям я могу предсказать, кто 
одержит победу и кто потерпит поражение. 

15. Полководец, который прислушается к моим советам и 
воспользуется ими, непременно одержит победу — и 
его надо оставить командующим! Того же полководца, 
который не прислушается к моим советам или не захо-
чет 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 обстоятельства 
благоприятны, следует корректировать планы. 

[Сунь-цзы выступает здесь не как теоретик, не 
как «книжный червь», а смотрит на вещи именно 
с практической точки зрения. Он предостерегает 
нас от догматизма, от чрезмерной увлеченности 
абстрактными принципами. Как говорит Чжан 
Юй, «хотя основные законы стратегии нужно 
знать и уважать, все-таки в реальном сражении 
наиболее благоприятные позиции необходимо 
занимать с учетом ответных действий против-
ника». Накануне битвы при Ватерлоо лорд Акс-
бридж, командовавший кавалерией, прибыл к 
герцогу Веллингтону, чтобы узнать, каковы его 
планы и расчеты на завтрашний день, посколь-
ку, как он объяснил, ситуация может неожиданно 
повернуться так, что в критический момент ему 
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придется взять на себя верховное командование. 
Веллингтон спокойно выслушал его и спросил: 
«Кто завтра будет атаковать первым, я или Бо-
напарт?» «Бонапарт», — ответил Аксбридж. «Ну 
так знайте, что Бонапарт меня о своих планах не 
уведомил, а поскольку мои планы напрямую за-
висят от его планов, как я могу вам сказать, ка-
ковы мои планы?»] 

18. Всякая война основывается на обмане. 
[Истинность и глубину этих слов признает любой 
солдат. Полковник Хендерсон утверждает, что 
Веллингтон, во всех отношениях выдающийся 
военачальник, особенно отличался «необыкно-
венным умением скрывать свои передвижения и 
обманывать как друзей, так и врагов».] 

19. Поэтому, когда ты способен атаковать, показывай себя 
неспособным; когда выдвигаешься вперед, делай вид, 
что стоишь на месте; когда ты близко, показывай, 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, 
пишут так: «Когда враг в расстройстве, круши 
его». Данное толкование представляется более 
естественным, если предположить, что Сунь-цзы 
продолжает здесь приводить примеры использо-
вания обмана в искусстве войны.] 

21. Если он уверен в своих силах, будь наготове; если он 
сильнее, уклоняйся от него. 
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22. Если противник буйного нрава, старайся вывести его 
из себя. Приняв смиренный вид, вызови в нем само-
мнение. 

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

23. Если его силы свежи, утоми его. 
[Смысл, вероятно, таков, хотя Мэй Яочэнь трак-
тует это несколько иначе: «Отдыхая, дожидайся, 
когда противник вымотается».] 

 Если силы его едины, разъедини их. 
[Менее убедительной представляется трактов-
ка, предлагаемая большинством комментаторов: 
«Если государь и народ едины, внеси разлад меж-
ду 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 производит 
эти многочисленные расчеты в своем храме накануне 
 битвы. 

[Чжан Юй сообщает, что в древние времена суще-
ствовал обычай выделять военачальнику, отправ-
лявшемуся в военный поход, особый храм, чтобы 
он мог спокойно и основательно подготовить план 
кампании.] 
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 Проигрывает тот, кто расчетов заранее не делает. Кто 
считает много — побеждает; кто считает мало — не 
побеждает; тем более проигрывает тот, кто не считает 
вовсе. Поэтому для меня одного этого фактора доста-
точно, чтобы предсказать, кто победит, а кто потерпит 
поражение. 


