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任公子钓大鱼

原文：
jūn

qiǎo

r9n

diào

钧 巧 任 钓

故事：
生活在战国时期（前 475—前 221）的庄子，是中国古
代伟大的哲学家、思想家，道家学派的代表人物。他喜欢
逍遥自在的隐居生活。他和他的学生所写的文章收集在《庄
子》一书中。这本书充满神奇的想象和机智幽默的议论，讲
了许多有意思的寓言故事，任公子钓大鱼的故事，就是其中
一个。
任是古代的一个国家，任公子就是这个国家的一位王
子。他喜欢钓鱼，可是他钓鱼的方法与普通人很不一样。一
般人都拿着一根细细的钓鱼竿，守在小河或小水沟边，等着
几条小鱼上钩。而任公子的钓鱼工具大得惊人，钩子巨大，
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钓绳又粗又长。这套钓鱼工具大到什么程度呢？鱼钩上的鱼
饵竟然是五十头肥壮的牛！可想而知，任公子要钓的是一条
多么大的鱼。
他坐在会（kuài）稽山（在现在的浙江省）的高处，把
钓竿投到东海里面，每天都守在这里，等着他期待的大鱼。
可想而知，没有什么鱼吞得下那巨大的鱼饵，所以等了整整
一年，他什么也没钓上来。那些每天拿着细细的钓鱼竿去小
河边钓鱼的人，却总能钓到几条小鱼，他们都不理解任公子
的做法，并嘲笑他。但任公子根本不理他们，仍然专心等鱼
上钩。
终于有一天，令人激动的时刻到来了：真的有一条巨
大无比的鱼吞食了那五十头牛做成的鱼饵！它拉扯着那个
巨大的钓钩，快速潜没到海底深处，到处乱窜。为了挣脱钓
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钩，这条大鱼又冲出水面，扬起鱼鳍，摆动尾巴。它掀起的
白色波浪像一座座山峰，海水剧烈地动荡，发出的声响猛烈
而可怕，如同鬼神在大声哭喊，远在千里之外的人都能感觉
到这种可怕的力量。那些平时嘲笑任公子的人，这时都吓得
躲藏起来，看都不敢看。而任公子毫不畏惧，他紧紧地握住
粗大结实的钓竿，将大鱼牢牢钩住。经过一番惊心动魄的较
量，那条大鱼终于死掉，被任公子拉上了岸。
任公子实现了自己的心愿，钓上了这条大鱼。这条鱼到
底有多大呢？任公子将它的肉切下来，腌制成鱼干，慷慨地
分给所有人。从浙江（在现在的浙江省）以东，到九嶷（yí）
山（在现在的湖南省）以北，这一片非常广大地区的人们，
都分到了足够的鱼肉，吃得饱饱的。
后来，那些曾经嘲笑过任公子的人，又纷纷以知情者
的身份 , 到处向人们夸耀任公子钓大鱼的情景，仿佛他们也
亲自参加了似的。但事实是，他们仍然每天拿着小钓竿，守
在水沟旁等着小鱼上钩。《庄子》讲到这里，讽刺地说，像
这种人，恐怕很难钓到什么大鱼吧。
《庄子》中讲完这个故事，又议论说，治理国家大事，
就好像任公子钓大鱼一样，需要远大的理想和强大的力量；
那些没听说过任公子钓鱼方式的人，其能力恐怕也远远不足
以治理国家。
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Как принц Жэнь поймал
большую рыбу
Чжуан-цзы — это великий китайский философ и
мыслитель, представитель даосской школы, живший в
период Воюющих царств (475 – 221 гг. до н.э). Он любил
свободную уединенную жизнь. Все сочинения, написанные
им и его учениками, были собраны в книге «Чжуан-цзы».
Эта книга преисполнена волшебным воображением и находчивыми, юмористическими размышлениями, интересными
притчами. История о том, как молодой принц Жэнь Гунцзы
поймал большую рыбу, является одной из них.
Жэнь – это название одного древнего царства, принцем
которого был Жэнь Гунцзы. Принц очень любил ловить
рыбу, однако его метод рыболовства значительно отличался
от того, как ловили рыбу другие люди. Большинство
людей брали тонкие удочки и присматривали за ними на
берегу реки или водоема, пока на крючок не начинали
клевать маленькие рыбки. А инструмент для рыбалки у
Жэнь Гунцзы был просто огромным, крюк был большим, а
веревка – толстой и длинной. Насколько большой была эта
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удочка? В качестве приманки на крючке могли уместиться
пятьдесят живых коров! Можно себе представить, насколько
большую рыбу мечтал поймать принц.
Он сидел на возвышении горы Куайцзи (современная
провинция Чжэцзян), закинув удочку в Восточно-Китайское
море, и каждый день присматривал за ней в ожидании
большой рыбы. Неудивительно, что ни одна рыба не могла
проглотить столь большую по размеру приманку. Поэтому
так прошел год, а он ничего не поймал. Те люди, что
ходили на берег малой реки с тонкими удочками, всегда
могли поймать несколько маленьких рыбок, поэтому они
не понимали принца и даже посмеивались над ним. Однако
принц Жэнь Гунцзы не обращал на них никакого внимания
и продолжал ждать, когда на удочку клюнет большая рыба.
Наконец, однажды произошел случай, поистине взволновавший людей: и в самом деле одна огромная рыба проглотила
наживку из пятидесяти голов скота. Она потянула за
собой огромный крюк, быстро погрузилась в глубины
моря и начала метаться в разные стороны. Для того чтобы
избавиться от крючка, гигантская рыба билась о воду, она
вздыбила плавники и размахивала хвостом. Огромная рыба
подняла белые волны, похожие на вершины гор, море стало
резко колебаться, и слышен был яростный и устрашающий
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стон, словно это кричали демоны. Люди за тысячи километров могли прочувствовать эту страшную силу. Те, кто
раньше смеялись над принцем Жэнь Гунцзы, в тот момент
спрятались от страха и не смели выглянуть. Но принц был
бесстрашен, он крепко схватил удочку, удерживая рыбу
на крючке. После захватывающей схватки рыба умерла, и
принц вытащил ее на берег.
Принц Жэнь Гунцзы осуществил свою заветную мечту
-- поймал на крючок эту огромную
рыбу. Насколько она была велика?
Принц разделал рыбу на куски,
высушил и щедро раздал всем
людям, проживающим
к во стоку от реки
Чжэцзян (современная провинция
Чжэцзян) до севера
горы Цзюи (современная провинция
Хунань). Все люди
на этой обширной
территории с лихвой
получили рыбы и
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наелись ей досыта.
После этого случая те люди, что раньше посмеивались
над принцем, теперь ходили повсюду в роли очевидцев и
расхваливали принца Жэнь Гунцзы, как если бы они сами
участвовали в этом событии. Однако, как и прежде, каждый
день они брали маленькие удочки и ловили маленьких
рыбок в канаве. Рассказ в «Чжуан-цзы» высмеивает над
такими людьми: им не суждено поймать большую рыбу.
В книге «Чжуан-цзы» после повествования этой
истории дается рассуждение о том, что в таком деле, как
управление государственными делами, нужен такой же
подход, какой был у принца Жэнь Гунцзы. Нужны высокие
идеалы и могучая сила. А те, кто не слышал истории о том,
как принц Жэнь Гунцзы ловил рыбу, наверное, даже приложив огромные усилия, не смогут управлять государством.
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