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Аннотация. В работе рассмотрено воздействие коана Хакуина "Звук 

хлопка одной ладони" на классиков мировой литературы Дж. Сэлинджера и 

И. Бродского через предполагаемую взаимосвязь их произведений – рассказа "В 

ялике" и стихотворения "Представление". 
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Abstract. In this paper we describe the impact of Hakuin's koan "The sound of 

one hand clapping" on the classics of world literature Jerome David Salinger and 

Joseph Brodsky by alleged relationship of their works – the story "Down at the 

Dinghy" and the poem "Joseph Brodsky's Revue". 
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В китайской и японской школах буддизма широко используется система 

коанов – "парадоксальных задач, не имеющих рационального решения на 

уровне дискурсивно-логического мышления" [1], самый известный из которых 



на начальной стадии обучения – "Звук хлопка одной ладони": "Мы знаем звук 

хлопка двух ладоней, а как звучит хлопок одной ладони?" [2, с.441]. Автор 

этого коана – Хакуин Экаку (1686–1768), наставник и патриарх дзэн-буддизма, 

известный писатель, художник и каллиграф. Коан Хакуина был создан из 

фразы "одна ладонь не хлопает зря" и заменил использовавшийся ранее коан о 

"му" ("Обладает ли собака природой Будды?") [3]. 

В основе коана лежит оппозиция "невероятное – естественное", а его 

разгадка находится в сфере естественного и представляет собой "отсутствие 

хлопка, т.е. тишину" [1]. Продолжал обучение Хакуин коаном "Остановить все 

звуки": "ученик обязан не останавливаться после того, как услышит звук 

хлопка одной ладони, но должен продвигаться дальше и остановить все звуки" 

[3]. 

Хронологический ряд "хлопка одной ладони" Хакуина представим в виде 

следующих этапов: 

 цель "хлопка" – улучшение приемов наставления: "Ученики, 

использующие этот метод, тратят гораздо меньше времени на возбуждение 

великого сомнения и достигают больших результатов в занятиях дзадзэн" [3]; 

 реализация "хлопка" – сам коан "Звук хлопка одной ладони" и его 

решение; 

 продолжение "хлопка" – завершение начального этапа обучения 

(достижение просветления), когда, по словам Хакуина, его ученик "прорвался 

через двойную мою преграду – звук хлопка одной ладони и остановить все 

звуки" [3]. 

Своеобразным продолжением "хлопка" Хакуина стал рассказ классика 

американской литературы Джерома Дэвида Сэлинджера (1919–2010) "В ялике" 

(1949), герой которого – четырехлетний Лайонел Танненбаум – молча убегает 

из дому в ялик, услышав, что в разговоре с уборщицей кухарка оскорбила его 

отца-еврея. Сэлинджер, еврей-полукровка по происхождению, с детства 

жестоко страдал от антисемитизма и также убегал из дому. Дочь писателя, 

отождествляя Лайонела и отца, считает, что во всех остальных его 



произведениях "еврейский вопрос, составляющий сердцевину повествования, 

замаскирован" [4]. Рассказ имеет многочисленные переводы и толкования, 

которые трансформировались в рамках исторического хронотопа [5]. 

В 1950 Сэлинджер приходит к дзэн-буддизму [4], а в 1953 выпускает 

сборник "Девять рассказов", построенный по законам традиционной индийской 

поэтики "дхвани-раса" [6], с эпиграфом в виде текста коана "Звук хлопка одной 

ладони" (без указания названия и автора – только с подписью "дзэнский коан") 

[2]. В сборник включен и рассказ "В ялике", расположение которого в 

пространстве сборника (с учетом названия сборника – пятым) определяет 

мужество как его скрытое поэтическое настроение – девять рассказов как 

девять поэтических настроений, имеющих конкретную цветовую символику 

[6]. 

То же расположение рассказа с учетом эпиграфа фиксирует его 

центральное место в отношении "еврейского вопроса", и громкое молчание в 

качестве ответа, отсутствующего в остальных рассказах сборника (4 

предыдущих и 4 последующих) вместе с вопросом. Выполненное "обрамление" 

рассказа "В ялике" можно рассматривать как трансформацию Сэлинджером 

хронологического ряда Хакуина: 

 цель – "хлопок" по "еврейского вопросу"; 

 ответ на "хлопок" – громкое молчание Сэлинджера, переходящее через 

текст рассказа в не менее громкое молчание Лайонела; 

 распространение "хлопка" из центра сборника в виде пустоты (отсутствия 

вопроса) и звуковой волны громкого молчания (соответствующего ответа) на 

остальные рассказы. 

Поэтому не случайным кажется сходство названия "В ялике" (в 

большинстве переводов – "В лодке" [5]) с самым известным произведением 

Хакуина – трактатом "Задушевные беседы в ночной лодке", также 

наполненным скрытым смыслом [3]. Продолжая движение в направлении 

"Остановить все звуки", Сэлинджер сначала становится литературным 



затворником, затем прекращает литературную деятельность и становится 

затворником социальным (1965), храня молчание до самой смерти.  

Ключевая фраза рассказа "В ялике" – составная конструкция "Daddy's a 

big-sloppy-kike" (папа – жид пархатый), вызывающая неоднозначную игру слов 

"пархатый" – "порхать" (наиболее предпочтительный вариант перевода [5]), 

включена в стихотворение "Представление" (1986) русско-американского поэта 

и нобелевского лауреата (1987) Иосифа Бродского (1940–1996): "Над арабской 

мирной хатой гордо реет жид пархатый" [7]. Гениально фиксируя взгляд из 

СССР на арабо-израильский конфликт 60–70-х годов прошлого века и 

отношение к Израилю, усиленное горьковским "гордо реет" из "Песни о 

Буревестнике", Бродский продолжает "молчание" Сэлинджера по "еврейскому 

вопросу". 

Но это "молчание" Бродского несколько шире и своеобразнее, в 

организованном им "представлении" реальных российских исторических 

образов и событий, перемешанных хронологически на фоне советской 

действительности, поэт "не замечает", т.е. "в упор не видит" советскую власть. 

Александр Солженицын, другой русский нобелевский лауреат (1970), 

проживающий в то же время в США почти рядом с Бродским, резко критикует 

его "молчание": 

"Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического 

суждения... Его выступления могла бы призывно потребовать еврейская тема, 

столь напряженная в те годы в СССР. Но и этого не произошло... 

"Представление" – срыв в дешевый раёшник, с советским жаргоном и матом, и 

карикатура-то не столько на советскость, сколько на Россию, на это 

отвратительно скотское русское простонародье, да и на православие заодно... 

Тормошение Времени и Пространства еще не создает метафизической поэзии" 

[8]. 

Продолжив дело Сэлинджера, Бродский также трансформирует 

хронологический ряда Хакуина: 



 цель – "хлопок" по "еврейского вопросу", но в другом историческом 

хронотопе; 

 ответ на "хлопок" – молчание Бродского не только в стихотворении, но и 

в общественной жизни; 

 продолжение "хлопка" – расширение зоны пустоты при "тормошении 

времени и пространства", своеобразная "поэзия молчания". 

Бродский не успел создать (или не собирался) англоязычный вариант 

"Представления", но серьезную работу в этом направлении выполнил Томас 

Кэмпбелл (1995), который сделал комментарии и подстрочник для будущего 

перевода на английский язык [9]. По этой работе конструкция Сэлинджера "a 

big-sloppy-kike" возвращается на родину в виде "а mangy yid", но не будем 

забывать, что это только подстрочник. Причем сегодня основа конструкции 

Кэмпбелла воспринимается неоднозначно. Например, недавно английская 

футбольная ассоциация рекомендовала болельщикам известного лондонского 

клуба "Тоттенхэм" не использовать слово "yid" во время матчей премьер – лиги 

[10]. Однако фанаты клуба, называющие себя "армией жидов" ("yid army"), с 

этим не согласились, пояснив, что используют указанное слово исключительно 

для самоидентификации, в отличие от болельщиков других команд, 

применяющих его в качестве формы оскорбления [11]. 

Вопрос Хакуина для обоих авторов трансформируется в "еврейский" 

вопрос (в рамках конкретного исторического хронотопа), который они решают 

иррационально в соответствии с теорией дзэн. Во-первых, ответом является 

громкое молчание, т.е. отсутствие ответа. Во-вторых, они игнорируют и сам 

вопрос, дополняя ответ из отсутствия ответа еще и отсутствием самого вопроса 

в своих произведениях. При этом исходный вопрос сохраняется с разной 

степенью адаптации в области межкультурной и межнациональной 

коммуникации за счет различия существующих и предстоящих переводов 

рассмотренных произведений, а его "литературное" решение явилось 

своеобразным отражением жизненного пути каждого автора. 
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