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Две большие горы на севере 

Китая – Тайханшань и Ванъушань – 

преграждали дорогу семье 

девяностолетнего старика Юй-гуна, 

жившего у подножия гор. Каждый раз 

членам его семьи нужно было 

проделывать огромный путь в обход, 

чтобы попасть на ярмарку и купить 

необходимые вещи.  

Однажды Юй-гун собрал своих близких и предложил им разрушить эти 

горы, а камни сбросить в море.  

 

 

 

 

 

Мудрый старик посмеялся над 

Юй-гуном: «В таком возрасте уже 

мало сил. Ты когда-нибудь видел, 

чтобы муравьи одолели большие 

деревья?» Юй-гун ответил, что у него 

есть сын, внуки и правнуки, поэтому 

даже после его смерти этот труд 

продолжится. А горы не могут стать 

выше. Чего переживать? 



И семья Юй-гуна работала от зари до зари не 

покладая рук. 

Горные духи испугались, что горы могут быть 

разрушены, и доложили об этом верховному богу. Бог 

приказал небожителю уговорить Юй-гуна не 

разрушать горы. Однако Юй-гун сказал, что доведёт 

дело до конца. 

 

Когда верховный бог узнал об этом, он так был тронут, что решил 

наградить Юй-гуна и распорядился найти сильных людей, чтобы те помогли 

убрать две горы с дороги. С того времени деревенским жителям не надо было 

искать обходные пути. Юй-гун добился успеха в таком непростом деле, и все 

люди были ему очень благодарны.  

Эта древняя китайская притча учит нас не бояться трудностей и доводить 

дело до конца, ведь, как известно, усердие – мать удачи. Как гласит русская 

пословица, в мире нет трудных дел – нужны лишь усердные люди. 

В притче поднимаются темы сотрудничества и трудолюбия, идеи 

добросовестного отношения к делу и стойкости в преодолении трудностей. 

Юй-гун одержал победу, потому что принял твёрдое решение передвинуть 

горы, чтобы облегчить жизнь будущим поколениям, и это было разумно. Однако, 

с точки зрения человека нашего времени, вместо передвижения гор можно было 

переехать жить в другое место и достичь своей цели более эффективно.  

В представлении современного общества решение Юй-гуна неразумно, так 

как, несмотря на смелость, он был простодушным и бесхитростным, поэтому не 

понимал, что в зависимости от разных обстоятельств принимаются 

соответствующие меры. Когда он сталкивался с трудностями, то не обдумывал 

всесторонне разные варианты, а только решал проблемы, самозабвенно работая. 

Например, он не использовал замечательное китайское изобретение для 

взрывания больших гор – порох. Юй-гун выбрал примитивное решение.  



В реальном мире нет верховного бога, который даст совет и поможет. Юй-

гун не рассчитал свои возможности. Он самонадеянно разрушал горы, которым 

тысяча лет, а это сизифов труд. В таком неэффективном труде нет развития и 

будущего. 

Современных людей притча учит избегать неправильных путей и ошибок. 

Сначала стоит всё продумать, а только потом много работать, чтобы не 

раскаиваться и достичь цели. 

Потерянное время не вернуть. Жизнь коротка, поэтому нам необходимо 

ценить каждую минуту и стремиться наполнять её смыслом. 
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