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�.�. ������ 
���������	���
�� ������� �	�
�
� ���
�  
( �����
� � ����
����	��� � ������ ����	��� 
����
�� ��	����� ��  � ��� � ) 

	�
�� II 
���	����� ��� �   

� �

��������� �����
� � ����
�������� � �������� ����
��� ��������� ��  
(����
���������� � ������ ��
�� ��
������ 
�����)1 �������
� � ��

�������! ��-
����� ��� �  �����"���
�, �� 
������������ ����!����! #.$. %�!����, ���-
�&� �� ����������2. 

# ����������� �����������
��� �����'�� �� ��� 
 ��������� �&
�������� �� 
�-
��
�������� ���������
� 
���� ���������� �
���������� ������� ��� �  ����� 
������ ����� 
��� ����
������. ����� — ������ 
 ��������"�� ����
��������� 
� ��  — � *�� �
���������� � '���
�� � 
�������
�� ������������ � �������! 
�-
������!. # ���������� 
� ������ �������& XIX �. ������� ����� � ������� %���� 
�������� 
����
�������� ��� �  ��� «������
�����&� �����», �&����!��� ��-
������
��� ��
����
��� (“dignified manner”)3, ��� ����������&� ������� ��������-
���������! «������ ��
������� ���������» (“demeanour”)4. +������
������, �����-
��/ ���  ��������
� � ��� ��� «������
������
��» (“majesty”) ��� «��
����
���» 
(“dignity”), � �������/ �  — ��� «���"��� �����» ��� «������ �������
�». 0�-
������ ����
�������� ���������
� � 
�������� ��
������ ������, ��� � � «+������ 
���������
���� �����
���� ��&��», �������� �. 5�

����� � 1987 �., �������� 
��-
��
�������� ��� �  ������
� ��� 	� 
� “Demeanor, dignity”5 
 ���� �	� �
���-
"�� ��������
� �� �
���"�� 
������� �������
����� 
���� “demeanour”. 

:����� ����� ��� ����� �����	��	������� (�������, 
���� �� �������� �� �
��-
�&) ����������� � �
�&
����� ��
��������� ������� �&�� �������� � 1962 �. ����-
������ <. =��
��� �������/� ���  ������� �������� ����� ���  ��� «
��
��-
��
�� �&�&���� �����������&� 
����» (“fearfulness”)6. >�� ��
�������� 
��
�� 
?. 	����-=���
�� �
��� �� �����
��� �

����������� �&
���&���� ������ � ���, 
��� � ������ �����������
��� ������
��� ���������� ���  �����'����� ����-
������ ��� «�������» (“majesty”), ����� ����� ������ �������� «���"��� �������-
����&� ������; �&�� �
���"�!���» (“to be awe-inspiring, fearsome”)7. :�����', 
                        

1 +�.: ������ �.�. B������������
�� ������� ������� ��	��� � �����
� � ����
�������� � ������ 
�������� ����
��� ��������� ��  � ��� � . 	�
�� I. %�������� ��  // 0�
�����&� ��������� #�
-
����. 2 (7). $., 2007. +. 47–77. 

2 ���!�� ".#. >��
� � ������. �&� ����������'�� �����������
��� *�����/��� *���� ���-	���. $., 
2000. +. 240. 

3 Legge J. The Chinese Classics. Vol. IV. The She King, or The Book of Poetry. Hongkong–London, 1871. 
P. 38; Vol. V. The Ch’un Ts’ew with the Tso Chuen. Hong Kong, 1872. P. 566. 

4 Legge J. The Chinese Classics. Vol. V. P. 381, 385, 718. 
5 Schuessler A. A Dictionary of Early Zhou Chinese. Honolulu, 1987. P. 632. 
6 Dobson W.A.C.H. Early Archaic Chinese. Toronto, 1962. P. 224–225. 
7 Childs-Johnson E. The Ghost Head Mask and Metamorphic Shang Imagery // Early China. No. 20. Berkeley, 

1995. P. 90. 
© ������ �.�., 2008 
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R. 0���
, ������ � 
����� 1997 �. 
����
�������� ��� �  ��� «���"�!��� �����-
������&� ������ '��������» (“awe-inspiring ceremonies”)8, 
����������� *�� — �
� 
��� ���� �������!��� ��������� =��
��� — ���������� �������������� ��������� 
� ���, ��� ��� ������� — �  � ��� �  — «����
��
� � ����������
��, � �������-
���� �
�������! 
����&� '��������, � �����&� ����&� �� ���
������ ������ �&� 
��
�� 
��� 
�������� 
����� ����� � 
���"��
��� ����
��������»9. >�� 
��&� �� 
��"���&� �����
��� ������� �����!$������������ �������� �

����������
��� 
�&
�� ������������ ����������
� � �������� ���� �����&
��������� �����'��. 

# 
���� �������/�� � �����������
��� *�����/��� *���� ���-	��� #.$. %�!��� 
��
������ ��
������! ������� ��� �  ��
������ �����&�����
�&� 
�����'. 
����� � ���� ��� ��������
� ��� «
��
����
�� ���"��� 
������&� ������», � ���- 
����� � ��� 
�
��� �������/& — ��� «
���»/«�
���"����» ���  � «���"��� ��-
�����» � 10. 

#
� ����
�������&� �&"� ��������� ��������� ��� �  ����!�
�, �� ��� 
������, � ����� �"�����&��, ��
������ � ���
���������
�� ������ ������� ������-
�� — ���� �� �� ����� �������������&� �� — ��������� «���������	���
��». 

#� �
�� �����
�� �� ����
��� ���������� ������, ���!��� � ����! — ����
�-
������ �����!! — �� ����������
��, ��� �����
� �� �������&� ���������11, ��
�-
������� 
����
�������� ��� ��������� ����� ���  ����
������ � ���������� 
����������'��. #������, �� ����������! 	��� U�-���, ����� ��� �� ��
���� ���� 
� � �������"�� 
��
��� ��������
��� ����12. 0�
������ �������/ �  �� ��� ����� 
��
�������
���� �� *����������� 
� �������� 
�����"��� ��� � �&������� ��� � 

 ����� �  
 �������������� «�������», �� �� � ����� «���"��� �������» 
������������� � �
������� �������! ��

����������� ��������� �� ����� �&�� � 
����. ���������� �� �  ���������"�� 	���, !	� «����� (����������, ��
��) 
���'», ����� �������� ������������ �
��� «��
����», ��������� �������� ���-
�����	��� ���, 
��
������, � �������
� ��������� ��� �
�� �� �&
���� ���/�'���-

��� �
�&
����� ����� %�����������	�, &����	������	�, '���� � �.�. 

	�� ��
���
� ����� ���  �� � '���� ���� �����
�� �� ������ �� ��� ��
�� � ��
-

����������� 
����
�������� ������������
� �������/ ���  � �����������&� 
/����� 
����� ����
����13 — 

   , 

— �������� ��
������� � ��� ��� ���
���� ���������14: 

  . 
                        

 8 Pines Y. Intellectual Change in the Chunqiu Period: The Reliability of the Speeches in the Zuo Zhuan as 
Sources of Chunqiu Intellectual History // Early China. No. 22. Berkeley, 1997. P. 101. 

 9 (�� 
�. +. 101. 0�����. 85. 
10 ���!�� ".#. >��
� � ������. +. 229. 
11 +��&� ������ �����
� �� �������&� ��������� ������!�
� ���'�� �����������
��� *���� (IX–

VIII ��. �� �.*.). +�.: ���!�� ".#. Y��������� ���������'�� � ������� %����. $., 1997. +. 70. 
12 )
�� *�-���  [�����*�� ������ +�  (+��� ������������ � �����
�� �� ������. 

0���������). >���*�, 1997. +. 3687. 
13 /� %��-���  [���� �*��'�& '��-"�  (+������� ���������� �������/��� ����-

�����&� �����
��). >���*�, 1991. +. 2911–2912. 
14 [���� �*������  (�������/���
��� 
������ �����
�� �� ���������&� ��
���). 0����, 1965. 

+. 382. 
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�� �������/� ���  /  ���������� ���� � ��� �� ���������� 
� ��������� 
«�����
�/
�������
� [��� 
���	]». #�� ������ � ��� 
������, ����� ����&� ���- 
������� �&
������ � /���'�� 
���������, �������!���� �����������, � ����
��� 
��
������� �������� �������&� � �
��
�����&� �&�� �& ����������� ��	�� 	��� 
��� ����� ���	
���. =��
���������
�� � ������ ���� ������&���� �����&� ��������. 
>��, � «5�� "�» � ����� «[�! ���» («�������� �� ������ ����») �������
�: 
«# �&�&� ������� ������� ����&� '��� ��� 
�������
� �
	���	��� ���� (��� 
���� ����)»  15, � � ����� «>�� "�» («%����� >���») ����-
�&� �� ����� (������������� "��
��� ����
��� 	*� >��), ������� �� ��������&� 
� ���� �����& «���
��	�» ������ �� ������ �����
����� 
� 
�����& ��
������� 
'��� ����
��� +�, ��\������: «] �
�&"�� ���� ��"�� ���
��	�. #���&�� +� [� 
�- 
��� ����] �������, [�] �, 
�����
� !�� "� (��� ��� ��), �� 
��! �� �������� 
���»    16. # ��� �� 
������, ����� 
���������� ���  /  �&
������ � ����
��� 
��������� +� ����������, ��� ����	 
��������� � ����������� ������������
� ��� ��� � ����
��� �����������. >��, � 
«5� '���» � ��� «R� � ��*�» (` 194) ������: «[%����] ��
�&��17 ���� ���
��� � 

����	� (���), [��] �� ������&���� � �� ��������� [
��
��"��
� 
���� �� �������&� 
� ��������&�]»  18. 0��������� ���  /  ��� 
����������� 
��� ���	
��� � � /���'�� ��� �����������. 0�����& ��������� 
�������������- 
��� ����� ��
��������
������& � «5� '���». >��, � ��� «>��» �������
�: «]��
��&� 
[�] 
������� !�� "� (��� ��� ��) ���������� �����
���� [����&�] ����������» 

 19. :�����', ��
������&� ���������� �&� 
��
���� �&������� 
/���'�!, � ���
� 
���
������! �����&� ������� �����, — � ��
���
��, ������ 
���� ����������, ���������� ����	� � 	�� �������� ������������ ����
���. 

:������� ����� �������� ���������� ������������
�� ����������
��� /���'�� 
����������� ���  /  ����� 
������ ������������&� /�����������, � ������� �� 
��
��������
������ ������������ � ����� 
���� ���
��
�� — ������������� � 
�������. =���&� /����������� 
�������
� � ����� ������ — ������� %��-���� (�� 
)��� #��-$�, 1004–984 ��. �� �.*.) — �����������
��� �����
� �� 
�
��� =� R� 
��� 20. #������' 
�
��� — �����&� ��

����&� ��������� � ������������ 
R� — �������� � ��� 
����!��� 
���� ����������� �� '��
���� ���������: 
                        

15 5�� "� '���� �� �*�� ���"�   («„%���� ����������“ � ����
� ���&�� �������/�-
��» 
 ������������� � ���
������� � ��� [+��� +��-���]). [�. 16 // +& �� �*� ��  (+������� 
���
��� � ���&��� ��������). 5�����, 1936. +. 114. 

+���� ����  ������!���, �� +!� 5*�!, «�
�������� (������; ����������) �������� ����"����» 
 , �������� ���������� �� ���� (������� «���») �� ������� ������
��� /������� ��� ��� 

���&������ «������ ������» �� �����
��� ������������ 
��������� ��
��. 
16 5�� "�   (%���� ����������). [�. 3.4 // +& �� �*� ��  (+������� ���
��� � ���&��� ���-

�����). 5�����, 1936. +. 21. 
17 �������/ ���  
����
�� «5� �*�� '�� '�&», 
�
������ �� ����������& «+���'�»  � ���������& 

���  ������������ +!� 5*��� ������ 0��  «�&������; ��
�� [
���]». ������ 
�������� ����� 
�������/�� �������� � ���������
�� ������� �����������. >��, ���� ���  �� +!� 5*�!, 
�
���� �� 
*�������� ��  «�������» � ��
���������� +�  «��
���», ������� ���
�, ��-��������, 
������ �������� 
� 
�&
�� ������& ���
����
���, ������� � ���, ��� +�-0��  «��
��� 
���� 
����» *�� — ��
� ���. >���� 
���  *�� — «#������ 
���� ��
��� [
���� 
����]». =��������� � ���������� ��������� �������� �����-
�����&  «+���'�» � ����� ���  ������������ ����
���� �����
, � ���, 
��
������, ���� ����. #����� 
�������/ — 0��  — 
�
���� �� ���������& ���� 
 ������ ��  «����» � ���������& 0��  «��
�� 

���� (
����& 
����)», �����&� � 
���� ���������'�� 
��������!� ����
�������� � ������� «0�
�&�� 
����» 
 �� ����"�� ��������
��!. ����, ���  — *�� #���$	 � ���
��
� ��
����, ��
�%	�� ���. 

18 $�� "�  («0�
��» [� �����'��] $�� [v*��]). [�. 12.19 // +& �� �*� ��  (+������� 
���
��� � ���&��� ��������). 5�����, 1936. +. 88. 

19 $�� "�  [�. 18.25. +. 137. 
20 1� #�-
�  x�� 	��� '�����*�� '& ��
�  (B���"�� 
��� �����
�� �� ������ 

*���� ����� 	���. >. 1–8). 0����, 1958. >. 2. +. 18; >. 6. +. 33–35. 
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«>& 
������ ��������"� ����"�� ���������, � [�� 
��"�] ���
����! � ���� ��
������� [����� ����������]. 

 >& �� ������ ����&���� �������� �� ����, ������ ��
�-
����, �����	������� � �����. 

 
 

 

:&��, ���
����� � ����������! � 
��������!21 ���-
�&� ����� #*��-����, �, ������� #*��-����, ����! [�����-
�����] ��������� ������&� ����������. 

 
 

:&�� � ������&��! ����, R�, �
������� ��������
�� 
[���������] z��22. 0������ ���, ���� ����&�� ������, 
���� �
����� ����� � �����23. 

                        
21 +����
�������� $�� ����  ��������������
� {� $�-�� ��� ��� ����  «
�������� �����'� 

� �������». B���� ������, ��������, ������
� ����������'�� ��� ����   ���� ��, �������, ��������. 
22 ����������  (  ��� ) ������/�'�������
� 
��'����
���� ���� �� �� 
� �
��� �������/�-

��, 
���������� � 
���� 
�
���� /�������
��� ���������� �
��  «����&����»  %���� ����
���
�-
����� 
����� �
��  (	��� U�-���) ����������
� ����� �
��  «��
�������» {� $�-�� , �
��  
«��������» (<. =��
��) � ��. %�!���&� *�������� ������� �������/� ������
� ���������� ��  
�-

������ �� ����������� ���� ��� ��� (� ������� � ������ 
���� ��
���), �������� ������!��� ����
���-
����� � ������������ 
�������� 
�'������� ���������'�� ���� ��� ����� ���� (������
��������� ��� 
����������). +��������� ����&� ��!����� *������ ���������� , ��-��������, �������� «���������� 
�� !���-	� (� — �
�������� !��-	�) ��!�� �������	��	����� ��������
���». # ��� ������ ���� ���, 
�����
�%�� ��	�� 
�
���, ���� 
������������ �����"���� 
����, ����� ��� �������, 
��
�&%�� ���� 
���������� �
��  (= �
��  «$��
�� �����»), ��
�������, ���'�������� �&
����"�� ���������. 
=������ 
������, 
 ����� ������ ������� �����������
��� �������/���, ����� ����
��������� ����
��� 
��
��2��� �����2���� � �������2��� ��
�������� (���������) �������� ��������� ��������� ����� 
��
�������� ����
��������, ��� «���������� �� !���-	�» ��� «�
�������� !��-	�» ��� ��� ��&� «����-
��
�������&� ��������
���». 0��������
�� ������ ��������� ����� �&�� ���
�������� ���� � ������ 
����� ��
�������� �����
�, � ������� ����� ��

������������ 
����� ����������  �
�������
� � 	�� 

� ����� ������� ��� �����&: 

 
 

«� ���, R�, ���������� �
������ ��������
�� �������������, �
����� 
����&��� � �������, ����� � 
��� [��������&�]. 

 
 

 
 

0�
������ �
������ ��������
�� [��
����������] ���� — ����
�������� 
�� �!��� — �����������"���� ���&��� 
������ 
����, ���� [����, ����&] 
� ���������, 
 ��������� ������&� ��
������, [������������] ������� 
[
����] ������� � 
������». 

v������� ���������&� ������
�����&� ��������
��� �� �
�� ���� 
������ ��������������
� 
������
�-
��!���� ������������:  «�
������� ��������
�� [������	��] '��»;  «�
������� 
��������
�� ��	���������»;  «�
������� ��������
�� [��
�������	��] �	����������	���». 

	�� ��
���
� ���������& , ��&��� ������/�'������� 
 �������/�� 
��  (
�.: )
�� *�-��� 
 [�����*�� ������ ��. +. 1887–1892), �� {� $�-�� ����� � ��� ��� 
��
�������, ������� 
����
�-

�������  ��� �
�� 3�� «��
������� ��!���� z���». +���������� ��
������������
�� ��
��-
���� �����
���� /������� �� ������ 
����� 
������
���!���� 
���������������� ��\����� ������ 
��-

�����&� ��� � �������/ $�  (�� 
����
�������� $� ��  «����������»), ������� ����� �����
� 
����� «��
�������» ��� � !�!���-	� [��. (< ����� ��
�������������� <. =��
��� R! ������
&����
� 
«��������» ������ ��"� z���.) :� ��� ������, ���� 
��  ���
� — ����������� �������� ��
���
����-
���� �������� ������ ��
����'��. #� �
���� 
�����, 
���� �������� 
���������������� ������� �����-
��/� � �����
�� �� ������ �������� �������������&� ������
� 
����
�������� 
�� +�  «���
��� +� 
(���������)» (
�.: )
�� *�-���  >�� ��. +. 1892). :� ������� � ���� ��, ��� '��� ���������� 
��� 
������ R! 
������ � ���, ��� «�&��» �� «������ ��������� ��	����� ������	���», � �����&� R�, ���-
�����, � �����������. >� ��
�������
���, ��� '��� �����-������� 
��"�� ����������� ����� 
����� �������� 
��

��� �� ����������� �� �������� �������� 3�� , ����� �&������ ������ ������� � �
��
������. 

23 Y������� ���
��, ������������ {� $�-��, —  (#��� �
��-�� 
� ����...) — �&�&���� 

������� ����� ��
��, ������� �������� ��� *��� ��
�������
��� ������� �
��-��  :� ��� ������, 
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 #���� [� ����] ������
�24 [���] �����
��� �����&, ���� 
��������� �
�������25, — 
�����
� 
������ *�
������. 

 
 

����!26  0�������! ����, R�, 
�������� �����'�27 [�] 
�&�� ��
����&� ���������� ������ ������ :���-����». 

# ��������� �����
� ������
�!��� ��
 �&������� — ��� 	��� ���  («
���-
"�
� 
������ {�
������») — �&������ 
����!��� �������28: 

                                                                                                                                                    
��������� �!��� �� ���� ������������&� ���������: ���� ����������� 
� 
������&� 
� ����  ����-
����
� 
� 
��� �
��-�� ...����. )
�� �� 
� ����... , ���� 
���� *�� �����"�!� ����"�
���!��� 
����������� ...���� �
�� ��. 3� ����... . ] 
�����!
� � ������ ��
������� ��������. >����� ���� ���-

����'�� ��
��������
������& � ���������
��� �����
��, �������� �� /���� �� $�� �� �  
������! #.$. %�!��� ��������� 
����!��� �������: «�
������� [���&], ���& �&������ ������������ 

 ���� �� ������» (���!�� ".#. >��
� � ������. +. 139). :������� ��������, ��� �&������� $�� �� � 

 � ���� �
��-��  ��������
�� 
���������&. 
24 {� $�-�� ������� �&������� 
� ����  ��� 
� $���  ������� ��� ��� «�&
������ 
 �����-

������� (��
����������)» ��� «��������� ����&� 
����&». :�
����� �� ������� � �������� ��������� 
����
��&� /�������&� �
�������, ���, ��-��������, �"������. #� �
���� 
�����, �������� '��� «�&
��-
���� 
 ��
���������� (��������� ����&� 
����&)» �&������ �������� ������ ����� ������� «������ 
����&�� ������» � �����
���������� «��������� �����!! �
�����������
�� ��� 
����"���� ������-

�����"����». ����������� ����������   ����  � +�!������� ����	���� �������� ��!�� «������-
��� ���  � ����&��� ��������� ���� », ����!���
�, �� ��� ������, �������� 
������ ��� ��-
������. :� 
������&� �������� «����&���� ��
��» ����  ����&���� ���� �������������� ��
�������
�-
��. # �����
�� �� ��������&� �������&� 
�
���� ������� ��
������� ���
���� '��� =� +��� (5�� �*) 
������ ����  ����������
� ���!������� ���	� '��
���� ����&����� � ������"�� ��
����
�����&� 
'��������, ������ � ����
��� ������/���
���� �������� 	�!���� �� ����
��� �� ������� «5�� "�», �� 
+&�� [��!, �� ���� �& �� �� �&�� ������. +���� /�������������, �������� � �����
�� ���
���� '���-
����� '��
��� ����������� �
�����!�
� �����, ��� "�� $�� ����  «[��� �������
� � ����» � ���� 
"�� 0��� �� ����  «[���, ���������"�
� (
 ���������� '�������� +���, ��
�������� ��� ��-
������� ��'� =� �), ���	� � ����» (+�.: /� %��-$���  5����� 
���/� 
����& B��� /�� ��� �* 
z��-���� /�� ���   (�

��������� ������� ����������&� ��������&� 
��������&� 
�
���� B��� ��� � z��-���� ���) // #*�� �  (%�������&� ��������). 0����, 2005. ` 9. 
C. 59, 61). 0�
������ ���� ����  �������� � ������ ���� �����
�� 
���������� ��
�� �������/��, ������- 
��!��� ������&� 
���������, ���� �� � 
�� �� �������� ���-���� ����. <���&��� � ���� �� ��������-
"�! �������������
�� � ��������/��������! �������
�� =� +���, ���
��������&� �� �� 
����� ��'� 
=� � � 
����"�� ��� � �������� 
���� '��
��� � �����, ����� 
 ����"�� ����� ��������
�� ����!����, 

��� «����&��� ��
��» ����  ������
� ������. :� ����� � «��������� � �����» ����  ���  + 
���� , ������, �������� �
��� �������� ������ ��� ������� ��� 
����
����� ����
���, �������
��&� 
� 
��� 
��������. 

25 ���� �������� �������� — ��������!��� � �������/�� ������   +��� $�� . 0�� *��� 
�
�� � ������ �������/� ��� ������� ��������� ������������
� ���������� ����& (�.�. ������� �� ��-
��� ���� �����), �� �� ������ — ���������� 
� ��������� «c�����» �
� , ��������!��� ������ 
+���	�� � «��� �� ��
��» � �����!��� ��� �
� 
����� ������
��� ��������. #�������, ������ ��*���� 
�������/ $��  � 
��� ���
���
���� �������� 
�������!, ���������! � 
�������! ������. 

26 0���� *�/�����
��� ��
��'�� ��   �
�� *�� ������ �� 2� , ���������� � ���� �������� 
�&�������� «����!», � ���
�� �����
� ������
� 
���� ��� ��  «#�� 
�����», ����
�����!���
� ��-
��"���� ����� /������&� ������������ ����� �� ����&���"��
� ������ � '������ '��
��� 
�����'��. 
# 
���� ����, ����� 
��! ���� 
 �������'�� � ��+�	������ 
�	������� �����$� ������ ����!� +-��-���� 

���� ���� �� ����-��� �
� ��  � ����� ��������&� ��������� R!, '��� ����������� 
�� 
�������&� �
������� ��
&�� ��������� �� ��, ��� 	�!�� �+���� �� ���������� � 
����� ��

��� 
	���� 	�! 
� 
�	������ �����$� ��+�	������� ����!� 0���-���� ���� ��� �� $� !���-��� 

. 
27 �������/& ���  � ��  ���� ���������& � ���
�� ��
����. 
28 1� #�-
�  x�� 	��� '�����*��. >. 2. +. 18. 
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:������� ��
��� ���������� � ������ ��� ������������� �&"� �������� ������-

�, �� ��� ������, ���� �����	���� ���������& 	���  ��&�������� ���������� 
��� «:���», ������ �� 
������ ���� ����������!���
� � ��� �������� ��	����-

���0��� ����� (���� �� 
�����
��&� 
� �
��� ����
��&�� ����
�����-
����� � «:���»), 
������ 
����!��� ��� �������� 
�������� ������ ���-
�������� 
���������: ����������� #���	����� "�
� � ���������'�� 

 ����������� «+	����»  %�� *�� �� �����������, ���������
�� ��-
������ ����������'�� �������� ���/� �������/� 	���  ������ ����- 
�����. =��� � ���, ��� �� ������� ���0� ���������� 	���  ������
� 
����!������� c ��
��� �������������� � ��/���������� ����������� 
�
��  �������"�� ��������� «�	���������, ������; ������-
����(
�)». =����� ��
�������� ����
�������� �
������� ����������
� � 
*��� ���������� ��
���
���� ����������� ���	�	����� � �	��	 ��
��, 
����%	��
�  #���$�. +���
����� ������ ��

����������� ���������� 

���������& 	���  
 �����������&�� ������������ ����� �
��  (����� ����&�� 
�� ��
����'�� �� ����
��� ���������� ������, � ��� ��
�� � �� ��
�������� ���-
��
� �� 
�
��� '� 4� ���)29: 

 

���  (   
���	���� ��
): 
 

"���  (   
���	���� ��
): 
                        

 
��
��, ����������� � ���, ��� � ������� ��
�� ���������& 	���  ���������� 
������ +���'�, �����, ��-��������, 
������
� ��������&�, ��� ����� ��� �
��� �� 
�������� �������/�� � ������ �� �&���� 
������� � ������ /�������. %�� ����
���, 
��� ���� � ��	��� #���	����� "�
� ������� � ������� ������� ��� Jtn (#��)30. 
< �����'�� �� ��� ������� ��� *T'ien (������� ������ ���������& 	��� 31. #��� 
�� 
���� 	����� 0���	����!�� ���	��	�	��� � ���������� ������ � 	��� 
� +�-

��	������� �+��� ����� 
 ��� �
��!��������� ����!, ������! �� 
&���� � ����-
���� �����& � �������� %����, ����� �&�� ���
��� 
�������
��!. ����� �������-

�, ������', � ����������� ���  /  

#�� {�-�*�, ���������� �&������� ��� 	��� ���  ��'��������� �������� 
�� ����
�� ��������
� ����
���� � ��� ���� �������/�� ��� 32. {� $�-��, �����, 
��-��������, ������� ������ ��
�������
��� 
���
�����&�, ���� ��������� �����-
�����'�! ������� ���  ��� ��� 33. :� �
��!����, ������, ��� �������� ������-
����� �����������
� �� 
������ �� ���������� �������
� ���� ������, 
������ �� 
����
����� ������������� ��
�� «5� '���» �� ���������
���� ����� «#� '���», 
�-
���������"��� �����������"���� #*��-����34: 

                        
29 )
�� *�-���  [�����*�� ������  (+��� ������������ � �����
�� �� ������). {��-

����, 1974. +. 840. 
30 # ����� ����&���� ��� ��
 �
������ ����
����'�� XIX �. — ���� ��� ����. 
31 Karlgren B. Grammata Serica Recensa // BMFEA (Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities). 

No. 29. Stockholm, 1957. P. 104. 
32 [�����! ��: /� %��-���  [���� �*��'�& '��-"�. +. 2909. 
33 1� #�-
�  x�� 	��� '�����*��. >. 6. +. 34. 
34 $�� "�  [�. 19.26. +. 152. 
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] 
 ���� �� ������ 

�����
� ���  
������ ���  *�
������ 	��� , — 
��������� ����35 
������! [�������� 
���� �����]. 

#������, ���+������ 
�&
�� ��������� ���� ��&
�����, ������, �� ���!�, ��-

������, ��� ��� �&�� 
������, ���������& ���  � ���  
��� �������&� /���& 
����������� ������ � ���� �� �����������. 

0���
�������&� �&"� �������� 
� �
�� ��������
��! 
��������
����� � ���, ��� 

����
�������� ��� �  ( ) �&�� 
����"���� 
���������� ����� 
����
���-
������, ��� ��� (���  � ��� 5�� '�  ( ). :� ����� �������� � ��, 
��� �����������&�, �� ��
��� 
��'�/���
��� ���������� ����������� ���  /  — 
1��� ((��� ), +
	������ (5�� '� ) � ��
���� (� ) — ����
�����!� 
�-
��� �������&� ���
��
�&� ����� ������ � ���� �� ����
���. ����
������� ������� 
�&������� ��� �  /  («�����
� 6���-��
����») �� ������ ��� ���������� 

�
����� � ��� ��� ����������
��� �
������
��, ��� 	���!� � ������ ���, — ����� 
����, ��-��������, ���������"�
� � �
�������� 
����
��������, — 
��
���������-
����
� �� ������
������� �������� �������� «���������	���
��». 

# *��� 
���� �����	������ �������� ��������� ��� �  /��������� ��� � ���-
��
�� �� �����������
��� ������36, ��� ��� �����&� � ��
��������
�������. ���-
�� — � 
��� 
��'�/��� 
������
���!��� /������������� � ����� ���������
�� 
��
����'�� — ��
������, � 
�������!, �� ����� 
������ ���� ����������
����37. 
=����� ���� — ���

���
��� ����������&� �
�������, � �����&� ������ ���������, 
��
������ �� ������� 
����� 
�&
��, �� *��� �����
�� �&
��� � ������������ ����-
��������. {������ ����� ��/��������&� � �����������&�, ��� �������!� �
�������� 
��������� �������� 
 �
����&��!��� �����������
��!, ���
������� ��� ��
������� 
������� ������������� �����. #�����"��� 
���� ������ ���� �
�������� ����!�
� 
«5� '���», «5�� "�» � «[�� ������»38. #&��� � ������ ������ �������'�� — 
                        

35 4� 2�  
����
�� 	�*� +!��!, 
������ �������� ��� 
�!� �� 2�  
36 :� ��������&� 
�
���� ������� ���� ���  ���  ����  � ��������� �
��  
37 :�����, ��������
�, �������� 
 �� ������! � ����������&� ����������'�� ��� �  — ����� ��� 

«�
���"�!��� ���» ��� «
��
����
�� ���"��� 
������&� ������». =��� � ���, ��� � ������&� �����
�� 

���������� ��� 
����
�������� ��� �  ������
� /���'�� ���������� � 
���������, � ���� �������� 
�&
����!� �������� 
��'�/���
��� ����������&, ���, ��������, � �&������� +�� ��� �  «������-
���� ��� �», «�������
�������
� ��� �», «�������
� ��� �». 0������ � ����
��� ������� ��� �������� ��-
������ ����� � ��� �� �����
� 
 
�
��� 5� %��0� ��� (
�.: 1� #�-
�  x�� 	��� '�����*�� '& 
��
�. >. 7. +. 132): 

5� +��/� R� 
�����: «], ����� ����, ��
������� 
����� ������
�������� �������! �, �����-
��� ������� ���
������&� �������, ����� 
������ ���
��������! ��������� (��� ��� ��) � ����-
������ 
��
����
��! ���"��� 
������&� ������ (+�� ��� �)» (���!�� ".#. >��
� � ������. +. 229). 

5� +��/� R� 
�����: «], ����� ����, ��
����� 
����� ������
�������� �������!, �������! 
������� ���
������&� ������� �, ��������
� � ����&� ����� ����&� (��� ��� �� ), ����-
���
���!
� �������������
��! (+�� ��� � » (��� �������. — �.�.). 
#���� ����, ��� � �������"�� ���
�� ������ ���� �����
�� �������� �&�������, ������&� +�� ��� � 

, ����� ������������� �� ��
��&����
�, ������������ �� �
����
� �� �����"�� ������& �������� 
���������
�� ������������ ��� ��������� ��������� � �� 
�
��� ����������. 

38 # «5� '���» 
����
�������� ��� �  �
�������
� 17 ���; � «5�� "�» — 2, � «[�� ������» — 18. 
#� �
�� 37 
������ ��� ����� ���� � �� �� �������� — «�������������
��». 

<
����� «5� '���» � ����� ������
�� �
������� � ������ ����������&� ��� �� ��
���� ������������ 
��������� ��� �  ���
� «[�� ������» ����� � ������
�!��� ��
 ����"���� � ����
��&� ��������-

��� ����� «%����� 0�
��». :����� 
 *�'����������
��� "������ ����
���������� � ��������� �������-
�� � �&��!���
� ����������&� �������� ��� ������, *�� — ������ �
��� — 
�������� /���� ���������, 
���
������!��� ��
�������� ����"�! �
��
�� � ����������
�� ���
��, ��� ��������� ��������&� /��-
�& ��*����
���� ������. 
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� ����
��� ��\���� �

��������� — ������ ���
�� «[�� ������» ���
������ ����-
�&� ������� ���
���������� �� ���
����� ��"���� ��
��������� ������. 

 
# ��
������ 
����� �

����!�
� �
� 
����� 
���������������� ������� ��� � 

 � «[�� ������»39. # "�
�� ������"�� � ������������ ����"���� ���
������-
�&� /��������� ��
���&����
� � ����� 
�����
�� 18 
������ ������������ ������ 
��������� (��� �� �����&� ����
�����!� 
���� '����& �� «5� '���»), � ����� ��� �� 
«���������
��� �����������», �����!��� ���� 
�
�����!��� 
����
�������� ��� � 

 �������/�� � ��������
�� ���� �� ����� (
�. /�������& 1 � 5). U���������
��� 
���������� ��

���������&� �
�������� �� ��������
�� 
�����������
� �� ����� 
��� ����� "������ �������������
��� ����������'���, �� ������� ��������! 
#.$. %�!����, «�������!��� � ��
��� �� ������ �� ���������� 
���������, �� � �� 
�������! �������! 
����, ������� �� /����������»40. # ����!����� ��������
� 
�������&� 
���������� � ������ ���
���� ����
�������� �

�������� ���������, 
������� �&����!��� � �� �������� ������������&� �������� �!���&��&� �!��
&. 

����, �������
� � ���
�� «[�� ������». 
 
1) 31-� ��� �����	��� #��-���� 542 �. �� �.-. 41: 

. 
 

. 
. 

%���� ����!�� ��
����� �������
� [
 �������] � 	�, B*�-��� 
#*��-'�&, ������� �������� �� [�� ����+����� �	�	��� /��-
�� �&�������] ���������	���
�� [���!��] ���-����42 #*��, 
�������
� � ����!��� ��
����!, 
�����: 

. 
. 
. 

 

«/��-��� [#*�] ��������� ��
����!! — ������ �&��, [��] 
����� 
������
���!��� ���������. [#������,] ���� ��������� 
��������, [��] �� 
����� [�������� ��] �� ���'� [
���� ����].
[:������] � „0�
���“ 
������: 

 

                        
39 � ����������
�� ���
�� «[�� ������» 
�.: Karlgren B. On the Authenticity and Nature of the Tso 

Chuan // Göteborgs högskolas årsskrift. B. XXXII. Göteborg, 1926. Liber 3.  �������
�� ��� ��������� ���-
��� ��������� IV �. �� �.*. 
�.: 7�+�� ".�.  ��������� � ����������
�� «[��-������» // 0������& ��
-
�����������. $., 1959. ` 1. +. 78–85. 

40 ���!�� ".#. >��
� � ������. +. 41. 
41 	���-'! '��� ������ '�� '��  («#�
�& � �
���». +��� %����� � %���������� [[��-

"�] 
 ������������). [�. 19 // +& �� �*� ��  (+������� ���
��� � ���&��� ��������). 5�����, 
1936. +. 294. 

0�� ��
������� �������� �������&� �������/�� — ���
� � ����� — ��������
� �� ����������� �� 
����
���� 
������ +!� 5*��  «5� �*�� '�� '�&»  � �������: 5� �*�� '�� '�& � '* +!� 
+!��� �*�  («�\�
����� ���
�&� ������ � �
���������� 
����&�» � ���� ������ 

 ����������� ���������� +!� +!���). 5�����, 1935. 

42 /��-���  — �&
"�� ��
����
������� ������
�� � '��
��� 	�. 
%�����
� �&, � ������ /���� ��������! ��� �  ������ ������� �&�� �& �������� � �� ���������-

��� ��������� «�����&� ���», !�!����, ��� ����� ����� ������������, ����
��� �� 
��� ���!�� 
������� 
� 
���� 
��������� ��������� ��
����!. ����� ��, ��� ��
����� �� �
��� ��
����!���� ���
�� � 
����-
�����
� � ��� �������
����&� '����, *�� �� ���. 0�-��������, ��� ����$���
�� B*�-����� #*��-'�& 
«���������	���
��&» ��� � , �����
��������� ���-���� #*��, � ������ 
����� ���!�
� 
� ���� �����-�� ������ 	�������� ���� (����� ������&� � ���� ��� ��� ����) ��� %���	� 	�"�, ��-

���
���� �����&� '��� (� ������ ���) �������� �&������ 
��! �������������
��. 0�
������ ����- 
���������
�� �!���� ������� ��������, � ��� ��
�� � 
����� �&
�����
���������� 
��������, �������
� 
���
�� ����� � ��� 
�������� ��������������
�� 
��
�����&� 
�'�����&� 
����
�� (��� ����� ��
����� 
�� �������"��� ����
��������), �������&� /���& �� �&������� �����& �&�� �������� � ������������ 
� �����! ������� ������ *��� 
����
. 
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. 

. 
„:� �&���� �����, ��� �� ������� �& [����
�&� ���������]

� ������ [
����� '��
��������], [��] ���� ���� �������
� ����-
���� [��] � [���] ���'�!“43 

. 
. 

%���' [�����] — ���
���� — [�����] ��
����&, — � ���-���
[�����], ���������, �� ������� [��
�������� ��] ���&». 

. . 1��44 
���
��: «����� #& *�� ������?» 

. . [���] 
���
����� �������: «# „0�
���“ 
������: 
. 
. 

„B����������� �������� ���������	���
�� 
������
� �����'�� ��� ������“45. 

. 
. 
. 
. 
. 

[0�
������] ���-��� [#*�] �	 ������	� [�
������] ��������-
�	���
��&, — ����� �� ������� � ��� „�����'�“. �
�� ���, ���� 
����� �� 
������ �����'��, [�] ����&����
� ������ ������, �� 
[��, ��&���,] �� � 
�
������ �
������
� �� �� ���'� [
����]
����». 

.  . 
 

1�� 
�����: «0�����
��! — [:�] ��� ������ „[��������] ��-
�������	���
��&“?» 

. [���] 
���
����� �������: 
 

. 
«[>��, ���] ��		� „#���� [����� +����-0�
�&���]“, [
��] 


��
���� �&�&���� 
���� [� ������], — ��	 �	� ������ 
„[��	��] #���� [����� +����-0�
�&���]“. 

 
. 

[>��, ���] ��		� „����-��
����“, [
��] 
��
���� 
���� ���, 
�� ��� ��
����!� [������], — ��	 �	� ������ „[��	��] ����-
��
����“. 

. 

. 
. 

. 
. 

%���� ��
����� ������	� ���������	���
��&, [
��������� 

����
�] ��
�����, [���� ���] �������&� — ����
�, � [������] —
�&��� ���, 
����!� [���] �����'�� � 
����!� �� ���. #�� ����-
�� [����� ��
�����] 
��
���� �
������ ����
��! [� ���] ��
���-
������ �����!� �������� ���������. 

. 

. 

. 
. 

%���� 
������� ������	� ���������	���
��&, [
��������� 

����
�] 
��������, [���� ���] ���������&� — ����
�, � [���-
���] — �&��� ���. #�� ������ [����� 
�������] 
��
���� 
�-
������� 
��� ����, ������������ [
���] ��� � 
�������� � ��-
����� [
��!] 
���!. 

. 
. 

 
. 

Y�

����� ����� �� ������� � [�
�] ���� [� ����] 
������, 
�� �
�� 
������ [�������] �� �� [�������]. >��, �
���
���� 
[�����
���� ���������	���
�� !�
����] �&
"�� � ���"�� 
����&��!�
� 
��
���&�� ������������ ���� �����. 

. # „0�
��� #*�“ 
������: 
. 
. 

„���������	���
�� �������� � [��"� ��"�], — 
[�� ���] ���������� �
��������
�“46. 

 

                        
43 «5� '���», ��� ` 255 «>��»  ($�� "�  [�. 18.25. +. 137). +�.: 0��������� (1). (���
� � ��-

��� — ����������&� ������� '���������� ���
��"�� «5� '���» ������������
� � 
������
���!��� 
������� «0���������».)  

44 1��  — ��
���
�����&� ����� ����!��� ��
�����; �&
"�� ���� ������
�� � �������� ������&� 
����������. 

45 «5� '���», ��� ` 256 «�»  ($�� "�  [�. 18.25. +. 138). +�.: 0��������� (2). 
46 «5� '���», ��� ` 26 «B� ����»  ($�� "�  [�. 2.3. +. 11). +�.: 0��������� (3). 
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. . 
. . . 

. 

[���
�] �����
� � ���� ��, ��� ��
����� � ��

��&, �&
"�� �
���"��, ��'& � ����, 
���"�� ������ � ����"�� ������, ������ 

����'& � ������ ������, „����"��“ � „���&�“ — �
	 ������-
&� „���������	���
��&“47. 

. # „0�
��� 	���“ 
������: 
. 
. 

„0��������, �
������� 
�����, ������� �&�����. 
[��] ������� �&����� �� [��������] ���������	���
��“48. 

. 
. 

[���
�] �����
� � ���� 8�	��������� [$���!��] �������!��
�� ������������ ��������� ���� ����� [����&� ��������] ��-
�������	���
��. 

  
. 

. 
„	��� "�“, ���������� ��
����� #*��-���� ������� ��	�-

��49, ��������: 
. 
. 

„B���"�� '��
��� �����
� ��� 
��&, 
[�] ���&� '��
��� ��
������
� ��� ������� ��	���“50. — 

. [�����] ������, [����] — �����
�, � [������] — �&���� ���. 
. # „0�
���“ 
������: 

. 

. 
„:� ����
����, �� [
�����
� ��] ��
����, 
[��] 
������ �����������51 B����� [� — ������!]“52. 

                        
47 ?�� /���� ������ «[�� ������», ����
�����!��� 
���� ����
������! �����! ��������� '��������-

�� ���
��"�� �� ��& «�», �� �&�� ������ �� �����������
��� �����'��� «5� '���», �� ��� ���������-
���� �� �������
��� ��&��, � ��� 
��������
���!� �������
����&� ������&: 

My dignified manner is mixed with ease,  
And cannot be made the subject of remark. 

(Legge J. The Chinese Classics. Vol. IV. P. II. 
Hongkong–London, 1871. P. 38) 

my dignified demeanour has been perfect,  
you cannot measure it. 

(Karlgren B. The Book of Odes // BMFEA. No. 16. 
Stockholm, 1944. P. 179) 

#�� ������� ���, ��
����� ������& �
���� —  
# ��� ��������� ���� �����? :� ���! 
���. 

 
(5	�!�� �.�. 5�'���. $., 1957. C. 36) 

+���� �� ��
������ ��������! ��
����
����
�� ������&� ��������� 
 ��

���������&� ������
��� 
«[�� ������»? 	�� ��
���
� 
����
�������� ��� �  �� «�������������
��» (� ���� �& � «
���� {�
-
������») ����&����
� ���
� ������ ���� �� �� ����
������ �������&� ��� ���������. # 
���� ����, ��, 
�� «��
����&�» �� «�����&» ��� «�������&� ���» ��������� ���
��� «�&
"�� � ���"��», «��
����!» 
� «���
���!���� 
 ������&»?! 

48 «5� '���», ��� ` 247 «[�� '���»  ($�� "�  [�. 17.24. +. 129). +�.: 0��������� (4). 
49 ���
� � ����� � �������� �������/ ��  ��� �
����&� ��������� («������ ����&�� ������»), �
��-

���������&� � ������ ��
�� ��
������ 
�����, 
 ������ ����, ��� ����
'& ����������� *��� ���
��� 
���������� ��������
������ � ������� /���'��. 

50 «5� '���», ����� «< �*�»  (5�� "�  . [�. 6.5. +. 38). # ��������� ���
�� �������/� ��  
«'��
���» �
��������
� ���� +��  ���� �� ��������. 

51 �
�� � ��	���!�� ���
�� ������� /�������� «[�� ������» �������/ $�  (�� �
�� "�
�� 
������ 
��� ������������) ����� �������� «������'» ��� «
������ �����'��», �� � '��������� ���
��"�� «5� 
'���» �� �������� «�����» ��� «����������». B���� ����&� ����
�������
� ������ �������. # 
���� ����, 
�
�� � «
��������� 8����� [5��] =�» 2��� '� �
� $�  ������ �&�� �& 
������ ������ 

������-������ �������������, �� «
��������� ��� �&	������
» — ��������� ��������� "��-���
���� 
�������������. 0�
�����&� ������� ���
��� ����&� � ���������� 5�� =� � ��������&� � �� ���������� 
�&	������ ��
������� ����
�����!� 
���� ��
�������� ����������� 
��������� �
�� �������� ����� 
���
���� ����
���.  ���, ��� B���
�����&� 0���&
�� � ���'�

� ������� ������ �&	������, ���
��-
������� �
��� 
��������
����� *��������� �������/� �
�� , ������"��� /����������� ��������&� � 
5�� =� �����
��. ������ ���
��� � ����
��� «����&��» ������ ��� ������! �
����, ���������� �
��  
���������� �� ��� ����, ��� «������	��& ��������» «�������� �����»  + «��
������� [��� ��] ��-
�������» . Y������ ������������, ��� �������/ $�  ���!��� ��������
�� �� �� *��������! 
(����� 
 «��������� �����»  ���
�� ������ �� ��!��	�� +�  � ��� ������������
� «���» ���  �&- 
�����!���, ���� ��������, ����������! /���'�!), � ������
�� �&� ������ 
���������� ����� �
��  

52 «5� '���», ��� ` 241 «v��� �»  ($�� "�  [�. 16.23. +. 123). +�.: 0��������� (5). 
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. 
 

[���
�] �����
� � ���� ��, ���, �������
����
� ������������ 

�&"�, [#*��-��� �
��� ��"� 
�����] 
������� ��53. 

. 

. 
 

. . 

[%����] 	��� ��������� #*��-���� � ����!����� 
��� ���, 
�
� ������&� ������ ���������
� �� ��� � �!����. >���� 	���
�
�����
� � �
������� ���. — [#�� ������] ����� ��������, ��� 
[����������� 
���
������� ��, ���] �&��� ���. 

.  

. 

. 

. 

[%����] #*��-���, ������� 	�� � ��� ����� �
����"�
�, [��� 
�� �����] ��\���� �������
�� � ��������� 
������ [	���],
������& ���� � �, [�
�����"�
�, 
���] ���������
� [���]. —
[#�� ������] ����� ��������, ��� [����������� 
���
�������
� ��, ���] ��� ����
�. 

. 
. 

. 

��
���� #*��-���� 0������
��� ��
���� � 
����� � ���
����-
�� � ��
��� � ���
���. — [#�� ������] ����� ��������, ��� ��� 
������!� �� ������'. 

. 

. 

. 

v������� #*��-���� [������� ��	���]54 � ��"��� ������� 
������ 
����
 *������. — [#�� ������] ����� ��������, ��� �� 
��� ��
��������. 

. — ["�	 �	�] ����	 „�������� ���������	���
��&“! 
 

 
. 
. 

B�������� [�������������
��] ���������&� �������, ����&-
��� � ������
��, 
��
���� �&�� ���, ���� ����
�, � ���� ��
�-
��� �����!, 
��
���� �&�� ���, ���� �&���. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

#
����� �� � ������
��, ����� �� � ��
�����, [��] 
��
���� 
�������� ����& [�������� ���������]; ���"� [�������&�] 
����, — 
��
���� 
������ �����'��; ������� ���
���� 
��
�-
������� ��
����
���, — 
��
���� �����"������ [������!���]; 
�������
� �
��������� [�����-����] ��������
���, — 
��
���� 

������ *������� [�������� ����"���� � ���]. 9��� ������� 
��	���, [��] 
��
���� �&�� [���, �� ���] 
����!� [������]55; 
�����
� [
 ������!����], 
��
���� ��
������� ����
��. 

. 

. 

. 

[���] ���
���� � ��
����� �
������& ��������� 
�&
��, [�]
���� � 
������� — ���������� �
��
��. >�� � ����&���� [�� 

��� ������������] ������
���� �� ���"��. 

. — "�	 �	� ������ „�������� ���������	���
��&“!»56. 
 
0���
�������&� /������� ��������� 
������ 
����!��� ������"�� ����!����� 

����
������� 
��������� ��������� ��� �  

                        
53 =����� ��
�������
���, 
��������
���� � ���, ��� #*��-��� ����������� «���� B���-[:��	���]» 

� �  � �
��
�����&� «
���� ����� :��» � ��� , ���������� �������� � ���������
���� ����-
������! «�������������
��» � ������ ���� B*�-��� #*��-'�&. 

54 0����
� � ����������� "���-��� �
� [��] ���  ����� ��  ����� �������/�� ���  
�������� �� ��
����!��� *�
�������'�� ����
�� #*��-���� �� ����
��� «������������ ��������», ���-
������ �� — �� /���& �� ��� !� ���  (
�. 
����!��� ����������). :� ������� � � ���, ��� ��
� 
����-/�������, ��
�!���
� #*��-����, ������
� /�����: «[�] )
�� 2�» 2� "���-��� �
� �� �� 

  — «„[�] )
�� 2�“, �

����� �	�
�� ��� #*��-����, ��������...». 
55 U���� �� ��� !� ���  ����� �����
�������!��� � /����: "���-��� �
� [��] ��� 

 ��
&���� ����� � �
������"��
� ����� /����������� � � �� !� ���  «���!��� 
„+���-0�
�&��“» [
��] 
��
���� �&�� [���, �� ���] ��
����!� [������]». 

56 ����!��������� /���� ����
���
������ �����
��������� � /����������� �
������� �����
� ���-
�!��� ���������: 9� ��� ��� �  «	�� ������ „[��������] �������������
��!“?». 
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1. %�� ��
����� �� '���������� � ��� ���
��"�� �� ��& «B� ����»  � 
���-
���
���!���� ����������� � ���� ������ «[�� ������», ������� ��� �  ����-

������� 
���� ����	�
�����& ����
��	���& ��	����&, ��������!��! ����
�-
��, ����������� � 
���� ��������
��� �������. ?��� ����
���� � ������ ���� ����-
��!� «��
����� � ��� ��

��&, �&
"�� � ���"��, ��'& � ����, 
���"�� ������ � 
����"�� ������, ������ 
����'& � ������ ������, ����"�� � ���&�». 

=����� ��
�������
���, ��� ��� ��������
� (
�. ������. 47), ��������
�� �����-

��! �
��!���� �
� ����������&� ��������� ��������� ��� �  ����� ��� «��- 
�����&� (�����&�) ���», «
��
����
�� ���"��� 
������&� ������», “demeanor”, 
“dignity”, “dignified manner”, “dignified demeanour” � �.�. 0���
������ 
��� «���"��», 
«�����», «����"�� �������», «������� ������» � «���&�» � ���� ����������� ����-

��� ��� �  � �������� ��� ����������'�� 
����"���� ����������. 

 
2. 9	��������� ������	� ������ ����
��	���� ��	����� ����� �� �������� 

�� �����"��� 
������!. +����
�������� ��� �  
��&� �������&� � ����
���-

�����&� ������� ���������� � ��

����������� /�������� ��������	���	 ����-
�	��	 �	���	�  ���� � 	�� 	
�	
��	���� 
���� �	�	� 0��. # 
���� ������� 
���������� ����"���� ����
���� ��� ���������� 
��������� #&
"�� #���, ��� ��-
���
�&
����� ��
��������
������� � �������, �&
�������� � ����
 #*��-���� 
���� 
B����: «:� ����
����, �� [
�����
� ��] ��
����, [��] 
������ ����������� B����� 
[� — ������!]». �� *���� ��
�����, ���, ��
�����
����� ��������
� �������� ��� 
B���, �
�������� ����
���� ���� ����
��
� � :��� �� ����� ��� � 
����� :��	���, 
�������� �� 
���"��
� � �� �&
��� 
��� �
��"���
�. >��, ������� ������� ��� � 

 
����� «���������	���
��» ����&����
� �� ������ ��
��!��� ��������&�, �� 
� ���� �� �� ����
������ �������&�. 

# 
���� 
 *��� ������, �������, �� �������� �������� �� �� �������������� ��-

�������
���, ��� ������������� ����
'�� #*��-��� �����
������� � 	�����	� 	�-
!�� 
� ����"���� � ����
�������� ���������!, ��� � ������������� �����
���� 
������ ������. 

 
< 
���� *�
���� 1�����: ����� �� �	��� ���	�, �� ���
��� ������ � �� ���� 

��'� ������, � ����!, ������! ] ����� ����. � � ��������� �� ���� ������� �����, 
� �����
����! ����, � ��������� ��� ����; � ����"� �& � �����
�������. ] �����-

����! �����
�����!��� ����, � ���
������� ���� ��������; � �����
�����
� � 
���� �
� ������� ����&�. < ���	� 1����, � 
���� 	�� *�
����; � 
 ��� ��-
"�� x��. ����� �&� 
�����
��� ���� ���, ����� �&"�� �� v������. (B&�. 12. 1–4) 

 
(�� 
����: ������ 
��� ���	��, ����
�������� ������, �������� �& �!��"�, 

�
����; � ����� � �	��& =���� � ��� �����
� ��� �� �
�
������� �� ����� �� 
���, � ������� ] 
���� ����. 1����� �
��� ���� �����, �
����� �
�� 
�����, ���� 
 

���! ����� �� ������� 
���� � <
���, 
��� 
��	��; ������� ���� ��� �
�
�-
������, � �
��� ���	� �� �	
��, � ������ 
���� 	�� ���. (B&�. 22. 2–3) 

 
0�-��������, ����� 
 ������ ��������
��! ����������, ��� ���
����� � ����-


�������&� '������ ��������� ������� ������ ����� �&�� �������� ��� B���� � 	�� 

� � 	�����	� ������, ��� � ��������� #*��-����: «:� ����
����, �� [
�����
� ��] 
��
����, [��] 
������ ����������� B����� [� ������]». :� 
���� �� *���� ��������-

�? Y���� ���������
� ������, ���� 
������-������, ����, ��
�� � ���� 
�� ����!-
	�� ����	������ ����� ���������� � ����� �����'���? 
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+���������
� � ������ ���� B*�-���� #*��-'�& �����	����!�� ����������� ����-
��� «�������������
��», ��
������� �����!��� � ���, �	� ����	: ���	� :��	��� 

� �  � �	��� ����� &�� � ��� , ����&����
� ������������� � #*��-���� 

����"���� ��������&� ��\�
������ ������ ��� ��'������. # 
���� ����, ��
��-
����&� ���
� ���� �� ����
���� �����-���� 
������� � �&������� ������� ����
���-
����� � ���, ��� #*��-��� ����� ��
�����
������ ���������� ������ � 
��� ��� ���� 
��
�&��� ������ ������, ��� 
�� ��
�����
����� ��������
� ��+�	������� 0�
�&-
�! (B���). >�� �� � 
���� ����� ��� 
� 
�����& ��
����� �� ������ �&� �
�'��� 
���
������ ��"� �
������
��! � �������� ��� ��+�	������ �������������
��. 
+ ��� �� � �����
�� �������� �& 
���������
� � � ����������� ����������- 
��� �������� �������. Y���� �� ������ �����
��� ����� ��� ��
��"�� 
������� �� 
�������� ��� $��
���, ��� 
��� ��� — �������&� ��� *���� ������ ������� — 
����
����� 
�������� �� 
���� ������&� :��	����? � �� ������ �� ����� *��� ��� 
����
� ��, ��� �
�� ����� �� 
��
�����&� ����������&� 
���� ����� &��? 

 �����	������	� � ������	��� ����	�����	� B��� #*��-���� � B��� ������� 
��� ������ ����� �&�� �& � �� ��������� — �� ���� ����������
�� � ����������-
��� ����������� ������� ��� �  ��� �	��������-����
��	���� ��	����� 
�-
������"��&�� �	����� �&	������. 

 
3.  ���	����� �
�������� ���������	���
�� — � 
��� ����
����� ������-

/����, ���
����� �
��� �������
� ������� � ����
�������� �������� ����
���, — 
��
������� ������� ����� 
����� �� 
��������! ���)��� �	�$�� �� �����	 �-
�	
���. 0�
������ ��, ��� ��
����� �� ���
��, �������������
� ����� ����	����, ��-
���&� ������������&� ������� �&�&���� � ������!���. ?�� ���
��� — 
����� ��-
��� ��� � �&��� � ����. $&
�� � ���, ��� �
����� ��������������� �������� ���� 
��
�� �!��� — «����
�», � �	���� ��
�� — «�&���», ��������
� ������� 
���� 
����� � ��
������������, ��� ����� �� 
��������
� � ���, ��� � 
��� «���������	�-
��
��» ���������� �������� ��� ������� ����
�������
� ��� ��������
� �� �����-
����&� ���	����� �
�������� «
�����» � «�&���». :��� ��������, �� ����- 
"���! � B���. :� ����� � ������� — ��
������ ����������� — ��������� ���� 
��������&� ���
�� ������� 
��� ���
��� � ��������� ��\�
�����: �
� ���"�� � ��-
������
��� ��"� �
������� �&��� � B���, ����� ��� �
� ���"�� � ��� 
������
� 
���. # *��� — ����������
��� �
���� ����������� ����
������
��, ������!, 
�-
���
�� ���
��, �����
������� ����
��� � 
���� ����"���� � +���+��������� ����-
��!�, — ����� ���"�� ��
�� *���� ����
��� �&��� ���; � ���"�� — 
�������, � 
��� 
����
����� �������������
��, � ����� � ���
�������!, — ����
�. 


����
� ��������, ��� 
��������� ����
��� 
����� � �&��� � ��"� ���������� 
�������� — ��� 
��� �� 
��� — �����
�&
����� ����&���� �� ��� ����"���� � B��� 
��� � :��	���. >� �� 
���� ����� 
������ � � ������, �
���������� ��� ��������-
��� ���������� �������� '����, � — ��	��� �
� — � ��� �� ���� �����
���� ��� 
��
�������� ����
������
�� ���
��, ��� � 
��������� 
 ��� 
������
���!���� 
����"���! � B���. # 
���� ����, ��� ����"� «���2���� ���$», ����� ��
���� 
�-
������� #*�, � ����� ������ ������������
�, ��� ������������ 
�� �� ����&����
� 
���	���. 

 
4. %���� ��������&� �&"� ���	����� �
�������, +���+��������	�, ��� �
���� 

����������-����
������� ���������, �������
� � ������� 	�!
� � ���)��� ����� 
����&, ��������&� ��
������ ���
�������� ���������
�� 
���
���!��� 
�
���& 
����
������� ����������-����
������� ���������'��. :� ������ ��
�������
��� 
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�������� �������� 
������
���!��� '����� �� ��& «[�� '���»  � ����������� 
� ��� ������ «[�� ������», ������!��� «8�	��������� ['��
���] ���������� �� 
������������ ��������� ���� ����� [����&� ��������] �������������
��». 

����� ��� �
�� 
���� ��������� ����������
�� �
���� ���"��� ��'�����'�� 
������ ������������ ����������� ������� ��������&� 
�������� ��� �
����&, 
� �
��� �� ��� � �
������
�� — 
 �������� ���
�������� ���/���'�� ��� ���� ���-
��� �����& ��� ������������ 
���������. +��
������, 
 �������� �� �����! ������- 
�� � �������
� ��
������&� /�������. ] ���! � ���� �
������ ��������� B*�-���� 
#*��-'�& �� ��
��
���� � ������� 
�������� #*� �
������ �������������
��. :� 
��� �� �
���&����
� 
���� ������������ ����!�����? — =�, ��������, �� ���, ��� 
���
�� ����, ����& �����
��������� 
��� ������������ � 
���� 
����"��� ����!-
���� ����"��
�� ����� ��������"�� ��� �� �&
"�! � 
����� ������
�� ��
������ 
(��� — �����	������ — ����� �& 
��������
������� � ��� ��!������ �������������-

��), ���-��� #*�, ��-��������, �������� 
��� �&������ 
���� ����� ����� >���� 
(5�� =�), �&������"�� � ������ ������!���, ����� �������, ��� � ����!�� ���-
�&�. #��� �
�� ���
��
������"�� ��� *��� ���������� �&�� ����
���, ��� >��� 
(5�� =�) ������ 
��� ��������� ������ 	���!� '��!, �����&� ���� 	���!� � ����� 

���"���
� ��� ����� � 
����� �� ������������� �
��������. +������� ��, �����-
���"�� 
��� �&������ 
��! �������������
�� � 
���� ��
��������� /����, ��� 
�-
�&�, �� 
���, ���������
� � ��
��
���� � ���� ���� !�! 	�!����. 

5. 0������, ��� �������������
�� �
����� ����� ���������
���� 
�'���� — �� ��-

����� �� ��
������� «���
���!���� 
 ������&» — ������ ���������
� �����&� 
������� � ��� ��������� �� ����"���! � �&"�
������� � ����
������� � ������ 
� 0��������� �	��2���� ��
��� ���������������
� 
�'�����&� 
����
�� ������-
��. 0� ��	� �� � �� ���� 
���� �������������
�� �����, �������, �� 
�'�������� 

����
� �� ����
��. (# 
���� ����, «���
���!��� 
 ������&», ������!��� ������-
��� � ���������
� � �����, ���������!��� ����� ������ 
���� ����������� � ���-
��
���
��� �
�����!��� �
� ��� ��
���������, ��������, +���+����� �� ����"�, 
��� ��
�����, 
���� �� �����
���
��� �&�����!��� ��������� B��� � �����&� ��-
����� ���������
� � 
���� ������, � — ������� ����"�, ��� ��� �� ��
�����, — ���-
�������!��� 
����� ��������
����.) ?��, 
��
������, � ��������� ���������	���-

�� ��� �  
������ ����� �� ������"�� ���
�������!��� �
������� ������-
����
���� ����
��� � ��
����
���. #&��� ������ «[�� ������» � ���, ��� ��2� 
«�
���
���� [���
��� �������������
�� !�
����] �&
"�� � ���"�� ����&��!�
� � 

�
������ ������������ ���� �����» (�, ���
�� 
 ���, � ��
� 
���
���!��� ������-
�����), ���
����� �� � �&
"�� 
������ ����������� � ��
������������. 

0������ �����, 
���� ����"�� �������� ��� *��� ����� �������������
��, �����-

��������� ����
���������� �&
"��� 
�
�����, — ���� ������ «�� ��
���
����» 
������������
� «����&���� [������������] ������
���� �� ���"��». #�� ������ 
/���& ���������� �������������
�� ������������ �������� ��
��&��!�
� (� /���-
�� /��������) ��� �������� � �
�
�������. 	�� �� ��
���
� /���, � �����&� ����- 
���������
�� ���������
� � ���
���!����� (� ������ ������
�� �� ���������&�), �� 
��� ��
������� �
�� ��������� 
��� � ����� �� ���&����, ��

���������&� ����. 

6. #�����"�� �� �
�� ��
�������� /��������, ��
�������, ������
� ��

��, ��-

������&� #*��-����, �� ������ ����������!��� /��� ������� ������&���� ����-
��
���� ����� ����������� ��� �  («���������	���
��») � ��  («����	��	 
������� ������»), �� � �������!��� �
����&��!��� ������� ����
���� �� ��-
������ � ����������
��� ����"����. 
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+����
�� ���
��, ��� ���&��� ���������
� � ��������� � 
����
���� ��������� 
�������� ������������ ��������� #*��-���� (��� «��
����� ������� ��	���») 
����� «	��� "�»   ������������ ���� ��"� ����������
��� ��� �������������-

��, 
��������
������� 
������
���!��� ����"����� � ���� 
� 
�����& ������!-
��� 
����. [�����!��� �� ��� ����� «[�� ������» ������������� ������������ 
������ ��
�������
���, ������� '����� «	��� "�» � 
���������� ��� �
��� ��

���-
��������� /�������� /����������� «[����] — �����
�, [� ������] — �&���� ���» 

��� �� �� �
� � , 
� �
�� �����������
��! ����&��!��� �� ��������-
�	���
�� ��������, 	�!���� ����	�� �&�&��!����. =��& �
��!���� � ������ ��-
���
� �
���� �������������, �� ���������, 
���� ����, ��

������� ������������ 

���������, ��
�!���
� ��� �� 
����, � ���������	����� �!���. (���
� �	�������� 
��������, �������, ��
�������� ����������!���
� � ��� �
��� ����
�������� � 
���, ��� �������������
�� ���!�� �� ������
� �
��!�������&� 
���
���� � ��
���-
���� ���
������&� ������� �����������
��� '��
��, �� ����������� ������� ���� 
�������� ����  � � .  >���� �������, ����������� � ��������� �	��2���� ��-
������� #*��-���� (��� «�����	 ����» ��  �� ������� ����&����
� ��������� 
(���"���) 
������� ��� �
��!��������� ���������	���
��. # ����� ����� ���� 
�&��� �� �
��� �&"������������ 
�����
� � 
����!����: !�! 	�!���� ������� ��-
�����������
�� (�� ������& ���
���� �
����� ��������) � ���� 0�������	������� 
����$��� ���+��� ���� ���
� �� ����������� ������������ � *����
��� ����"���� 
���������� ���� �� ����������, �� ���������&� � *����
��� ����"���� �������&� 
���� ���������� ������������ ������� � ��� �
������� ������� ���������	�- 
��
��. 

>�� �
�����������
� ��
�������� �	������
�� ��	����� ��� �  �� ����-
�	��&  ��	����� �� . � ���� ������ ������������� � *���, �������, ���, � ��-
����
�� ��������� ������������� ������ �������� (����	��	 �������� ������� 
������ ���� �� 
��
���� ��������� � ��� ���������	���
��), �����
�� ������� 
�&���� (� ��	������!�� �
�����) ������ �����'�����. =��� � ���, ��� 
 
����� ����-
�� ��������� 	��� � �����
�� �� ���������� ������ ������ 
 ������������ � ���, 
��� �	�
�� ��� ��  �&�� «�����&� ��
��
���&» #*��-���� � <-���� ����
���-

������ (����  ��� 5�� '�  �
�����!�
� 	�!
� ��������&� � ����� ����-
��� �������
����&� �����& ��
��&� ��' � ����������� �� ������������ ����, 
�����& — �������� ��
����&�, ��
������ �	�
�� ���, ��� ��
����� �� ��
�����-
���� /��������, ������!�
� ���!�� �� ��������, � 
������
���!���� �����&�� 
�
������ � �
����������� 
����� ��������. ������ ��
������, ���
�������&� 
�-
��� � �������� ��� ��+�	������ ���������������, � «�����������!�
�» �	�
�-
�� «������&�» �������� ��������� ����. ����"�� ��������, ��� ��	� *�� ��"� 
��������
����� ������� ���0�	� ����� ������
� �������
������ ��� ���������� 
���2� �����. :������ #*��-���, �����&�, «�� ����
����, �� [
�����
� ��] ��
����, 

������� ����������� B����� [� ������]», ���"�� 
��! ����� �	�
�
� ���
� �� 

 �� � 
��� �	�� ����� ������� � ��������� ���$��, � ������ ��"�, ��� 	�!���� 
+��� �������� ��� ���2�?! �
�� �� 
��� «����	��� ����» ���������������, ���-
��!���
� � 
���� � ������ ��
�� «
������» � «�!����!» ������ �
����� ������-
��
���� 
���'�, — �� �	!��� � �� !�� � ���� �� ������
��
�, ��, ��� ����, �� ����-
!�
� ����
'�������&�� � �� �������&� ���, �����&� ������� ��� ��+� ��+���-
�	, — � ��� ��
�� � �	�
��. �� 
��������� 
������, ��� — �&��!��� ������ 
��- 
��� ��������� �������� — �����& ��������&� �����
�� � ��
��
����� �� ������� 
������ ��	�� ��  (������������&� ��� � 
��&� ������ ����
��� �
��������) 

��������
���!� �� ��������� �������
� ������������ �������������, '��������&-
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�� ��������� ��������, ������ 
 ������� B������ 5�� '�  (���  �  
5���  � ��., ������
� ����� ���������, ��� ���������	���
�� (��� � ) � ���-
����� �	�
�
� ���
� (�� ). � *�� �&� �������
 ���!�� �� ����
��� ��������-
��� �����'��. 

2) 5-� ��� �����	��� <��-���� 718 �. �� �.-. 57: 
. .  

. 
#�
��� ������ ���� [
����� ���������] ��� ����������
� �����-

����
� � >�� ������!���� �� [����"���] ������ �&�&. 
. [��� +�-��, ����������� [����], 
�����: 

 
. 
 
. 

. 

«0�
������ 
�
�	�� ��	����� [������] �����58 �� �����
� 
��� ���\�
����� [������ �
������� 
�&
��] �����������"����59, 
[�] ������� ������� ����&
�� �� �����
� ��� ������������ 0��-
��	��� ����
��� �������� � ������60, — ��
����� �� [������] � 
*��� ���
�������! 

 
. 

{�
����� ������ ��������� [
���] ����� � 
�
�	�	 ��	����� 
8����. 

 
 

. 
 

 
 

61Y��\�
����� [������ �
������� 
�&
��] �����������"����
�
���
������
� ��
���
���� �	������ 
���!����� [��
������ 
�
�� 
���
���!���] ������� � �����������. — [#�� ���] ���&��-
��
� „8�����“. #&��� �����
���� ��������� ����&
�� �
���-

������
� �� �
���� [��] ��	!�� �����'�� �� ���������� � ��-
���. — [#�� ���] ���&����
� „
�
�	��� ��	�����“. 

. 

. 

. 

. 

[%���� �� � 
�����] ��� �� 8����, �� 
�
�	�� ��	�����,
*�� ���&����
� ����������&� �����������. B����������� �����-
�����, 
����������� ������

����, ����� � ������ [��
����-

���]. 

 

                        
57 	���-'! '��� ������ '�� '��  [�. 1. +. 51. 
58 :�
������ �����������, � 
��� ������� �
�����������, �������� �������/� 0���  — «�
��

��� ���- 

�� (����&)» — ������ ������� ������������
� 
��������
��! 
����!��� ����������� «5� �*�� '�� '�&»: 
 %���  �������� ���� &�  («�
�

��� ����� �� �&	���») 
  ����  �������� «������� ($�� ), ������� � �!��	�� (0��� )» 
  0���  �������� «�������� � �!��	��» (+�!�. «�������"��
� 
�����») 
  &�   �������� ��  «�
��

���»  
  ��  �������� «��
���
��� / �
��

���» 

x�"� ����� ��������� �������/� 0���  ��������� ���������� ������������! ��������! 0��� � 
 «
�
���� ��������� �����» — ��� �  «
�
���� ��������� 8����», �� ��&��&����� ������� 


�����
� �
� ������� ��
�� 
�����'�� [��� +�-��. 
59 0�� «������"��� (��������) ������» �� 2�  ��� ��
����� �� ���&���, �����&� ����� ��
-


������ ���� 13-� ��� ��������� 	*�-���� , ����� «[�� ������» ����� � ���� ��� ����������
�� ��
�-
���
�����&� �����������"���� — �����������"����, 
������&� 
 �����&� '����� � �����&�� ���
�-
����� (
�. 0�����. 82, 83). 

60 +����
�� ���������! =� R�, 
���� $��  «�������� / 
&���» (� ���� �������� — «������� ���-
�����») ���
� ������������� ���������&� ����� � ���
�� 
���������& ��������� ����
��������, 
� ������ «����, "���&, ���&, �����, ��
��, ����, ���
�& � �����» .    . +����-

�������� $� ��  �� �����! ���� �� =� R�, �������� «����
��� � ��
����
�����&� �������&» 

 . �����, ��� ��
����� �� �������"��� ���
��, ��� ���
�, 
����� �
���, ����� � ���� 
��!����	����� ����
��� ������� � �������. 0�
������ ��
������ �&��, ��
�������, 
�����& �� �����, 
���������� �&"� «
&���», ��-��������, �������������
� ��� ������������ �����-�� ������������&� 
*�������� �� 0����	���. 

61 :�����!��� ������ ����������� 
���� ��  («��*����») �
������� ����������� �������"�� �
���-
��, ��
������ 
��� *�� ����������� �� ������ �� 
������ 
 ����&����� ����� �& �� �� �&�� ��������-

���
������� 
����!, ��, ��������, ���� ���������� ���, ��
��&��� 
�&
� /����������"��� � ��� 
����-

�������� ��� �  («
�
���� ��������� ������»). 
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. 

 
. 

0�����-��, [�����
�] ��
���, [��
�����] �&������ [�����
��, ��
�����!��! �����
���]62; ����� — [����, ����
���! ����] ���-
��!; �
���! — [��, ��� ����� ���
��������] �� 
����63; [� ��"�] 
����� ������
� [�� �
� ��� �������]64. [0�� *���] �
� [���& '��-

��� ����& �
���
����!�
� 
�����] � ����������� ����� *����-
�� 
���
�������
�����&� �����65, ��� � ����
���� [��� ������ 
�
������ 
�&
�] �����������"����. 

. 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 
. 

Y�� � ��� ���� [� 
�����] ��������
� ������ �����. ��������
� 
[�� ���, ����&] 
����"�!� �����������"���� �� 
��
���� 
���
�66, � ���������
�, �����
�� [������� ��������
�����&�] ���-
�&� �����&67 � ������
��!� [�� 
���] ����&� ��
�������. [>���� 
�������,] �&
������ ������� � ������� [������������"�� �� 
��������]68, ����� ��������
� �� ���������&� � ���
���!�����, 

����� ��������
� ������ � ��
��� � 
���!, ������� ��
��, ����-
��
���&� ����"�� � 
���"��, — [����&, !���� �������,] ���	�-
���&�
� � ���������	���
��. 

.  
. . . 
. . .  
. . 

. 

%���� ��
� ���!�� �����
�� �� �����
��
� �� 
���& ����-
�������, [� ��] ���� ��� "����, ���& ��� �����, ��
�� ��� ��-
��, ���
� ��� ����� �� �������!�
� �� ����
��� ������� �
�������, — ��������� �� ������
� [�� ���]69. ?�� — �������
�����. 

  
. . 

. 

. 
. 

[�, ������,] ��� ��
���
� ����� ���&������� � �����, ��
��, �� ��-
��� � �������, [���!��� � ���&��] 
&��� ��� [������������] ����
���
�������� � ������, �� [�
�] *�� — ������� ���
��������� � �����-
���'�� ����������, � �� ��, � ��� ��������� [������] ���
��� ��-

�����». 

 

                        
62 0�
������ �&�� ��
��� ������&���� ����, ��������� ���-���� ������� ���
��� � ��
����� �&����� 

�������� ������������ 
��! ��������������
��. 
63 # ���������� ����
���� ���� ����  ����� ����������&� � «5� �*�� '�� '�&» ��� «�
����� ���-

��», 
������� ������ 
 ��!���&� *�������� «
�����»  ���������� ��  
 �����������&� ��������� 
«�������&���� ������; �
������� ���������». =����� ��
�������
��� � ��������� ����, ��� ����
�������
�, 
����� �����! ��� ����������'�!, �����������! � ��������. 

64 # '���� ����
��������� ��������� /���& �� �&����� �� ����� ����������� =� R�. 
65 >���� �������, � 
 *��� ����� ������ ������� ���-���� 
\������ �� �&����� ��
��� (� ������ ����-

�&� �����) ����� �� ������� 
��� ����������. 
66 �������/ �
���  ��������
� � «5� �*�� '�� '�&» ��� $�� $�  «�����������"���� �� 
��-


���� !���-�.» ��� «�����������"���� 
 '���! ��������� ��������� 
�&"�». +������
������, �
��� 
���  �������� «�����������"���� �� 
��
���� ���
�». 

67 %�� ��� ��������
� (
�. ������. 59), �����������"����, 
������&� 
 �����&�� ���
������, ����-
��
� ����� �� ���� ������"�� ��
����
�����&� ��� �� 2�  � ����������
�� ���\�
����� ������ 

�&
�� �����&� � ������� �
� 
�����'�� [��� +�-��. 

68 =� R� ���
���� 
����
�������� ����-�
��  �&�������� $��-0� $��-$�  ������� 
����� �&�� ������ ������ � ����
���
�� �� �������� � ��� 
���� 0�  #�-����&�, ��� �������� ���-
�������
��� '��
��� ����������� — «����
��'&, ������ %� , ������� � �������» («������� � ���-
����» � ����� 
����� ��������
� �������� ��� �����&� "�������&). #�-����&�, ��� �������������&� 
����� ����
��� 
��������� ������&� ����������, «��	������������ �� ����
��'�� "�������& 	�� ��� 
���� ��

������ ����	��� %� ». 0�
������, ��� ����
���, ������������
� �� ���� ���'�������
��� 
���, �������"�� '��
��� ��������. :� ��� 
������&� ��������� � 
�����!
� �� ������ ����������'��. 

69 �����
� � ���� �	
��, ����� �
� /���� ���-2��  ���������
� �����
���� � �� �� ����&
�� ��-
������ �������
� 
������"�� ������. # ����� ����� �� ��
�, �� 
���������& ��������� ����
�������� 
�� �����& �&�� �
����������
� � ��������&� ��� ��
����
�����&� ������, ��� ������������
� �����-
������� �������� ������� �������. 	�� ��
���
� ����
���
������ �&�&, �� ����� ������ ����
������ 
��� 
�����-���� �&��&� 
���������& (?) � ����
��� ����"���� ����
��� �������� � ������, ���� 
��� �&�� — 
��� ����
��� �� ���
�� «� ��»  — ������
� 
���������� ������� � 
�
��������
�� «�����
���
� �� 

���& �����������». 
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. 
. 

 
. 

. 

1��, [��������� ����
�������,] 
�����: 
«] ��������!
� 
����"��� [��"�] ��
���'�����! �������, �� 

���� 
��������� ���!��!��! �&��&� ����&
�� [� >��], � ��-

������� ���». 

[>���� [���] +�-��, 
�����"�
� �����&�, �� ��
������� �� ['����]. 
:�
������ /������� ��������� �&����� ������������� 0����, � ������� ���- 

������
� �������������
�� �
����� ����� �������
���� 
�'����, ���� �� ����&� 
������ ���� � ��� ���� � ���� �������� ��
��&� 
������ �� ����������. 

# ���������� ������
��, ����
���!��� � ����
��� �������, ��
��&����
� ����-

�������� � ���������	���
�� ������. �� ����, � ��
���
��, 
������, ��� ����
��� 
��
'������, 
�
������ � 
������"�� �
�������� �����
��� ������
����&� � ���
�� 
�
����&� ������
����, ������
� �� ������ (� ������, — � �� 
������) �
��������� 
����� ������ ����� '����, 
������ — ����� 
/���� 
����������: 
 �����������"���� 
B��� (
�. ������. 80, 84) �� ������ ������!�
� � �����������"����� ������� � ��-
����� ����� ���� ���������!�
�. >���� �������, ��&��������� �����!�� ��
$������ 
���������� ����&����
�... 0����� ���������� ���������	���
�� ������. 

0�� *��� 
���� 
�������
� �������, ��� � ����
�������� � ���������	���
�� ��-
	� (�� �������� �	��� 
� ��-�������� 
��	!� ���������
� �����
��������� 
���!-
����� �
�� ������� � ��������� :���) �������� �����&����
� � 	� 
� � 	�����	� 
/����, ����������!��! 	�� ����� �������&� �������� ������
�����
��. #� �
�-
��� 
�����, ����"���� ��
$������ ������� ��� $���� ������� ��
��!��� �����-

�����&�� (����������
�� ��������&��) ��
���
������ � 
������
���!��� 
/��� 
��������'��. # 
���� ����, �
�� ����&, ������� «�������������
��», ������!� 
������������ �
��������� '��
���� ������ (������ ������
���� ����
��� 
����&), 
�� 
�
��������� �� ��� ����� �������� � ��

����
���. �
�� �� '���, ������� «����-
���������
��», �������� ����"��� �����& :���, — ������, � �������, ��
��� ���-

��� � �&���� �����, ����� &�+�� � *��� 
���� ���������� (
�. ������. 62, 65, 
69), — � ��

����
��� �������� ��� 
�����. 

3) 13-� ��� �����	��� A-�-���� 578 �. �� �.-. 70: 
. 

. 
.  

. 

[0�
�� ����, ��� ��
���] ��� ���
�� 
 [�������] �������� 
����
�����
� ��
����!, [��] ��
������� �� ���!�� %��-����� � 
����!�� +�-����� — [
 ��� ����&], 
�������"�
� 
 [���
����] 
$����!��� '���, ����
�� �� �����
��� [���. 

. 
. 

%���� [�� ����� ������ �����������"���� ����� �������]
����!�� ��������� ������� 
&��� ��
� 
 ������ 5�71, [��] �� 
������� [�������] �����������
�� [� �������]72. 

. /��!�� ��������� [�����] 
�����: 

.  
. 

. 

«] 
�&"��, ��� �!��, ������� [
���] ��
�� ����� :���� � 
������73 ���
�� 
 ���������, ���&��!� *�� „[����������] ���-
���� [�� �����]“74. 

                        
70 	���-'! '��� ������ '�� '��  [�. 13. +. 199. 
71 +�. ������. 84 � 87. 
72 0�-��������, ����!�� ��������� ����	� �������
� ���
��� ���. 
73 #&������� 	��� �� �
� �
��  «
�������� ��������� ����� :���� � ������», ��� ���-

�	� «��
�� ����� :���� � ������», �������� 
/��� �������� �
��� �������� � 
���������� �� ������ 
������! ���� ��� �+�	��� 
���, �� � 
����� ������! «�����». +������: «� ������! ��
�� ����� :�-
��� � ������» — �� ��, ��� 
������: «� ����». =� 
����� �������� � ��
�� 
���� 
����� ������� �������-

� ��� 
/��& 	��� �� �
� �
��  

74 >��, � ����
�������� � �������� ������� ���������� �������� ����� — 2�� ���  — ����- 
��������
� ��� �� 
��&� ���� ������	�����, ��� � � ����
�������� � �������� '��! ����� �� '��- 
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. 
. 

0�*����, ��
������� �������� � ���
���� �����, [��� ����-
�&] ���
�������75, [�����] ������' ���������	���
��, — 
 ��� 
����& 
�������� [*��� ���������� ���2�] ������76. 

. 
. 

	������ �������&�, ��
��� � 
��� ���������	���
��77, 
����������� ��������� 
�&"�78; ������� �� ��
���
�����&�, 
�����
&��� [		], ��������� [�� 
���] ����� � [�������] ���- 
������79. 

. 
. 

���� �
� *�� � ����, �!�� ���������&� ���
���!� ��
���
�-
��� �������, � �!�� ���
�&� — ��
���
���� ���������� �
�-
���. 

. 

. 
+���� ���
���� ������� — ��� ���"���, ��� �&������� 

�����������
��; � 
���� [��\����� ���] ���������� �
���� — 
��� ���"���, ��� 
���!����� �����
��. 

 

                                                                                                                                                    

�������� — (��� ���  x����� ������� ������� ���
�� � �������: �
�� '��� '��
�����, — ������ 
B�� ��� ��� «������ �� '��
��������»; �
�� ������� �����
�, — ������ B�� ��� ��� «������ �� �����». 
>� �� ��������� — � 	�� 
� ������������ �������& ����
�������� ������� — ������������
� 
� � «5� '���» � ����&� 
���/�� ��& «>��»  ($�� "�  [�. 18.25. +. 137), ���
����, ��� ��� >��� 

 «����������» ���  ��� «��
��
����&� �������» �
��-���� , ��� � �
�� «�����
���� ��� 
����������» ��-+� . >���� �������, �
�������� ����� ����������
��� ��
������&� ��������� 
(�������� — ������
�; '��! — '��
�������) ������
� ���� � ��� �� ����
�����&� +��\���, ��� ����� �& 
�� �����
��� 
���� ���
��
�&� ���� �� �� /���������� � ��� ��� ���� ������� ���
�� — (���  
5�� '�  ��� 5���  (
�. ������. 84). 

75 # ������ /���� ��� 
����!��� ���� �� ������ ���& �������/�� ���������& ��
����. ����� ��� $� 
�� �  
������ ������: �� � ��� $�  ��� 
���������� �������� «<�������� � „	���-'!“ 
� [���� ��] ������������» (	���-'! '��� ������ ����*  5�����, 1983. +. 234). 

76 0�������� � ������ ������
�� 
����
�������� ��� ���  
����� ������������&� ����������- 

���� 
����������
�� ����
��������� ��������� «��������» ��� «��������� ������� �� �����». =��� 
� ���, ��� �������� ��� ���  — «
���������» '���� ����������� �� «������� �� '��
��������» — 
������
� ����� �� ������"�� 
��������� �����������
��� ����������-��������
��� �&
��, ������� 

 �����������
��� *�����/���, �������"�� ���� «5�� "�», 1����� � "���!�� �� «5� '���». �
�� 
�������� �������� ����	��	����� ��

���������
� � ������ 	�� 
� �������& «�&
����"�� ��- 
�������», ��� � ��������� ���
�� '���� (2�� ���  — (��� ��� , �� � ����
�������� �� �
��- 
���� «
��������� ����
�� ����������� �������» ��� ��� , 	�!
� ����&���
� ������
���- 
�&�, ������ �&�� ��	���	����!� ������ � *��� ��

�������� 
��� �	�����	��� ��
��, � ��� 
� 
��������
����� ��
������&� ������
�. %����� ������, ��� '��! ��������� ��
���
���� ��
���- 
���� ��������� ��
������ ������&���� ��������&� �� ������ �� '��
��������, ��� ��&����� ����- 
���� ��������
� ���������� ���������� ��
������ ������&���� ��������&� �� ������ �� ���� 
�����. 

77 =� R� 
���������� ��������, ��� ��
�������� �
�  �������� ���
� ������ 
����
�������� ��� � 
 «�������������
��»   («��
������ ���������	���
��, ����& 
��
���� ��������� 


�&"�»). 
78 �������/ 0�  ��&�������� ���������&� ����������������&� 
����� «
��
���», �����, 
����
-

�� «5� �*�� '�� '�&», ������� ����� ������ � �
�&
������ �������� — «������, ������������� 
�&"�» 
 . 

79 0�
������ �������/ ��  ������
� ��������� �������/� 0�  � ��� ��������� � ����&����� 
���������� ��������, � � �������� ��� 
������
���!��� �������, ��� ����� ��� «5� �*�� '�� '�&» ���-
��
������� ��� *���� �
� ���������&� /�������&� �
�������: 

  *�  *�� — ���� (�����, ���
����, �������� � �.�.) 
                   *�� — [��, ��� 
������
�, �����] B�� �	 ������	� ����	��� 

] �����&��!
� �� �����'������� �������� �������/�� 0�  � ��  
������ «
��
���» � «��- 

��
���» ����� �� ��������� ����������
�� ��� �������� ���� 	��� ��� ����� �������� ����
������- 
�� ���������, ��
��� ���
���������� ���������� ��������, — ����, 
�
�����!��� 
��� 
��� ����&� 
���������. 
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. 

. 
0����������
�� ������� � 
������� B���80, � �����
�� — 

� 
��������� ���/�

�� ��'�81. 
. 
. 

#�����"�� ���� ��
����
��� *�� — �����������"���� ��-
������ '����82 � �����������"����, 
������&� 
 �����&�� 
���
������83. 

. 

. 
. 

0�� �����������"����� �������� '���� [�� ���
�����] 
������ � ����� ������� ��
�; ��� �����������"����� 
�, 

������&� 
 �����&�� ���
������, �������!� 
&��� ��
� 
[
 ������ 5�]84, — [� *��� �������� ���������
�] ���
������� 
��������� 
����85 [��������] 
 B����86. 

. 

. 

. 

:&�� ����!�� ���������, ������� ����������87 [� B���, ��� 

��&�] ��������� [
����] �������� [�� �����]! — � �� ���-
���
� [�� ������ �� [���]!» 

                        
80 0� ������ �������� �������/� 2���  
����� «B��» 
�. ������. 54 � ��
�� I ��
�. 
�����, � ����� 

������. 84 � ��
�� II (����). 
81 0�� «
���������� ���� ��'��» ���
� �����
� � ���� ������������ �� ��������� � ��������� ���/�

��-

������� ���������
�� ���
���������. +�&
� �
��� ������� ��

��� �������� ���
�: �������������
�� � ������ 
���� ���
��� �
�� �!��� — ��� ���������&�, ��� � ���
�&�, — �������& ��"� /���& �� ����������. �
�� 
�������������
�� ���������&� �!��� ������� 
��� �&������� � �������� � �
������� �����������
�� � �����-
��, �� �������������
�� ���
���!����� — � �� ��������
�� (�����
��) ���� (���/�

��) 
���� ��'�� � �����. 
#
������ � ����
��� ��
'������, ���������"��
� ��� /���� ���������� �������������
�� ������. 

82 %�  — ��
�����&� �����������"���� �������� '���� — ��������!�
� � «5� �*�� '�� '�&» ��� 
«�����������"����, �� ���!��� ���'�» :  . 

83 %�� ��
����� �� ��
����!���� ���
��, ���� 
��  — ������ 
� �
��� 
����� ����
��&�� �����-
����� — ������� ��� � «�����������"����, 
������&� 
 �����&�� ���
������». 

84 >� ��
�������
���, ��� ��� 
���������!��� �&
�������� � �����&� ����� �����������"���� 

��  �������� ��� ���
������� 
&���� ��
� 
 ������ 2�  ��\������
� � ���
�� ��������, � ������� 
���������
� ���
������� ��
������� 
���� �������� 
 «B����» 5��� , 
����� ��� ����"�� 
������� 
�����������! ����������'�! ����&� ������� ��� ��	���� <����. # 
���� ����, ����
��� 5���  �� 
������ ����� �� 
������ 
 �������� �����, �� ����������� ������
� «����
�&�» (
�. ������. 54 ��
�� I 
��
�. 
�����). +!� 5*�� ���&���� ��� «������� �
� 
���� �����» � ����� ������
������ 
 (���� , ��� 
� ������ ���� ������������
� � ��

���������&� ������
���, 
����
�� �������� ��� 5���  ������
� 

�������� «������� �� �����» 2�� ���  ��� �
����� ��������. 0�����&� ������ (��� �
�� � ��� 
��������) �� � ���� 
����� �� ����� �&
������ � �������� ���� �� ����"���! � 
���� ��������. 0�-
��������, � �&����������� 
��'�/����
�� ����� 
��	�� — 
&��� ��
� — ����� �
��!���� ������-
��
�� �
���������� ������� �����������"���� ��� ����
�������� ����� ������� ��� ���
������. #�� 
������ ����������
�� 
���� 2���  («
&��� ���������� ��
�») � ����
�������� ����� 5���  ��-
��� 
����
�, �� ��"��� ����
����� 0�����!��� 
�&
��. 

	�� ��
���
� 
����� ����� 2�  ��, �� +!� 5*�!, ��� �������� — «#���&�� �����»  . 
=����� �����������, ������, ���
� �� ��� ����������, ��� *�� ������� 
������; � ��� ��������� ������-
���, �&�� �����, 
���� ��������� �� �
�� �������&�. =��� � ���, ��� «����&��» («������») — *�� ��-
������ ������� �������� ���������& �
�  ���������� ��+��
��2�� � ������2��, 
����
�� ���� �� 
+!� 5*�!, �� ��� ����, ��� «
���������»  . >�� ��� � ��� �����������  , 
��-
��� �
���, ������� � «#�	������	 �����», � �� � �� «�����&�». �
�� *�� ���, �� �������/ 2�  ��-
��������, ����&����
� ������������ ��� ������ ����� B��� (��
�������, ��+������), ������� ���
�� 

 ��� � �����������"����, ���� ��������, ������ ��� (� �� ����-�� �������, ����� '��� �����, ����
��� 
����� 9��-	� ��� ������&� �������). 

85 �������/ $�  ��������, �� +!� 5*�!, «
��������� �������» :  — ��� ��� ����"� 
�
�� ����
��&� «
�
���», �������"�� ������� «
����!���» :  ��������&� !����$� ��
�����. 
#�� ������ �� �������/�� $�  — 
���� ������ — ���������
� ����� � ����/�����
��� �������� 
«�������"�� (����
��������) 
����». 

86 +�. ������. 84. 
87 �������/ ��   ����������
� � «5� �*�� '�� '�&» ��� +� $��  «�������������
�� (�����-

�����, �����
��)». 
+��
������, ������ /���� $��� )�� $� ��  («:&�� ����!�� ��������� ������� ���������� 

[� B���]») ����� 
 ����"�
���!��� �� /����� 
�� � 2�� 2���  («��� �����������"�����, 

������&� 
 �����&�� ���
������, �������!� 
&��� ��
� [
 ������ 5�]») � ��������� ������������, ��� 
��������� �������� )��, ������� 
&��� ��
� 
 ������ 5�, �� 
��� ��� �
�� (
�. ������. 72). 



��������	
�� 

 

191

����, �	���	�	
�� �����, � 
��� ��������"���
� ��� ������/���� 
�
���& 
������� ����
��������, ��������
� � ������ ��� �� 
���� �������& ����
�����&� 
���������, ��� � $��
�� ���
��. # 
������
���� 
 ��� �
���� �	���	 (� ��� �� 
����, ��� � '��� � ����"���� 
��
������� ���
��) ��������� ����������
��! ��-
"���� ������������� ���+���� — 
�����	��� �����	����� 
���	 ������� (���-
����	����� ! ������!� — ������� �� ���� �����). Y�"���� *��, �� �����! ������ 
«[�� ������», ����� ��
������
� ������ ������������� �����+�� — ��
���
���� 
«��
������� � 
��� ���������	���
�� ��� � », ������� ���� ������ � 
��
���� 
���
������ �������� 
������ ���+������� ����
������� ������������. # ��� ��-
��!����
� � ��� ���������
� «��
������� � 
��� �������������
��» ��� �!��� «���-
������&�» � «���
�&�», �������� � ��
����!��� ���
�� ���� �� �� 
 ����������-

��� ������� � �����
��!: 

x!�� ���������&� �	�
���&� ���	�����
 �������,  
� �!�� ���
�&� — ���	�����
 ������	��� �
����. 
+���� �	�
���� ������� ��� ���"���, ��� �&������� ������	����
��;  
� 
���� [��\����� ���] ������	��� �
���� ��� ���"���, 
                                                                                ��� 
���!����� �	���
��. 
������	����
�� ������� � 
������� B���, 
� �	���
�� — � 
��������� ���/�

�� ��'�. 

>�� ���\�
����
� �����
 � /���� ���������� �������������
�� � ���
���!�����. 
B�����������&� ���
���!���, �� 
��
���&�, �������, �����
��������� 
��! ����-
���������
�� � ���������� 
������� B��� (
�
�����!��� �����*

��'�! ��������-
��� �����������
��), ��� ��� �� ����� �������� ���! � ������ ���� ��
���
���� 
�����
�� ���� 
����� ��'�, ����� �� ������, — ��
����� ��� ���/�

�!. >����, 
������
� �&, ����������&� 
��
���� ���� 
����� ���
���� �������� ����
�����-
��
� ��������
�� ���� �&������ 
��� �������� � � ����
�������� �����
����
���, 
� � 
��
�����&� �������. 

	�� ��
���
� �������� ����� ��

������������ ����
�������� — ��������� ���- 
����� 	*�, �� ��, &�& "�����& �����	�����, ��� ����� 
��! �������������
�� 
� ����� ��"� ��"�������)�
 �����	���  �������, � ������� ���
������. 
�����, ��-��������, 
����� ������� ��&��� �������� ������ ����������� ��
� 
�����������&� ���������� 
�����& � ������������ �������"�
� �
������� ���, ��, 
�������&� ��� �
�� �������, ��������� *��� �����	������ ��� ��+� ��������
��!. 
�
�� �� ������� �� �������� ��������� ������ «[�� ������» � ���, ��� ��
���
�-
��� �����������"���� �� ������ 2�  ���������
� «���
������� ��
������� 
���� 
[��������] 
 B����» 5��� �
� �� $� , �� �������� ������, ��� — 	�� 
����� — �*�
��� ��������� ��������� ����� ����� 
 >��, �� %��� �
�'��� ����
�-
�� 
�����	��	 �� ��� ������& �&������� ��� ������� �� �����.  

 
4) 14-� ��� �����	��� A-�-���� 577 �. �� �.-. 88: 

. 
. 
. 

. 

%���� ����!�� ��
����� ������ [$����!���] z� 	*�-2�
���������� �����, � :�� v��-'�& �&
����� � ���� ��
������-
���� [�������], z� 	*�-2� �������� 
��� ��������
��89. [0� 
��������� '��������] :��-'�&, [�������
� � ��
����!,] 
�����: 

 

                        
88 	���-'! '��� ������ '�� '��  [�. 13. +. 201. 
89 �������/ ��  ����������
� � «5� �*�� '�� '�&» ��� $��  «��
�����&�, ��
������&�» 

 . 
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. 

. 
. 
. 

. 

«Y�� z� 	*�� ��������! —  
%���� �!�� ������
�� ��������� ���
��� � ���������� ���-

����, [���] ��������� [�������"�!] ���������	���
��, ���& 
�������� ������ � ���������, �������� 
�&"�90. #�� ������ � 
„0�
���“ �������
�: 

. 

. 

. 
 

. 

„[0�
��] ��� ��
����� ���������
� [�
� �&"�]91,  

������ [����������] ����92 �
�������93 �����
��94. 
[0�
������] ���
����� [���������� ������&] �� �������!� 
                                            
��� [�� �����"��] ��������
��95, 
�
������� ��������� 
�&"�96 ����&���� [��] � ������“»97. 

. 
. 

:&�� �� �������� — �������� [
���] ��������
�� — ������ 
���� ������ �� ���������, �������� 
�&"�98!» 

# ������
�!��� ��
 ����"���� ����&� /������� ��������
�� ��������� ����"�- 

���!���� � ������ ������ � ��������� ������� «�������������
��» �� ������
��. 
                        

90 U����������� 2�� �� 0�  «�������� ������ � ���������, �������� ���2�» — �������������� 

��������
��� ��
�����"��
� �&"� ����������
�� �������� ������� ��  � 0�  
������ «��
��
���» 
� «
��
���» (
�. ������. 78, 79). 

91 	���& ������ 
�&
� ������ 
�����, ��
������� ����
������ 
���, ���, ������ ������	� �����, ��� 
�������� �������	� ���� � �������� ���������
� ����� �� ���� ��� �����������. U���� «Y�� ��
����� 
���������
� [�
� �&"�]» ��������, ��� ��
����� ���� ������
� � �����"���!. %���� ��������&� ��� ���-
�&����
� �������	� ����� ��	��, ����� — ��
�. 

92 +����
�������� �
� $�  
����
�� ����������! «5� �*�� '�� '�&» (  , 
�������� �& 
���������� ��� «������
��� ����». �����, ����&��� �� ��
�������
���, ��� ������ 
 ��� ��� ������-
�����"����� ���������
� «��������	 ����» ���  ��-��������, '���
�������� ���������������� 
� �������� ������� �
� $�  ���	��	�	������ �+����, ���� ��
��� 
��
��
����� ������� � 
�
��-
�� �������/� �
�  ���������& ����  «
������». 

93 ���� ��  �� «5� �*�� '�� '�&», ������ 
��  «����!���� (
��������) � 
���; �&�� �
�������&� 
����-�.»  . 

94 0����� ���
��"�� ������������ ����'�������� �����! �
������
�� ���������� ������&: ����� 
(
���&�) ��������&� ����� �� ������!�
� �������. 

95  ��������� �
���������� 
����
�������� +� $��  � �����
��� �����������
��� �����'�� 
�.: 
Karlgren B. Glosses on the Kuo Feng Odes // BMFEA. No. 14. Stockholm, 1942. P. 227. 0� ����� �����!, 
�������� ������� 
����
�������� — «���
����� ����-��+�» ��� «���
���!��� � ���-��+�». # ��

�����-
������ 
����� ��� ������������� «���
������ [���������� ������&]». 

96  �������� �������/� 0�  «���������, ��
��
&������ 
�&"�» 
�. ������. 78. 
97 =�� ���

���
��� �������&��&� �������� ������ 
���/& ��
������� ����� �����������!� �������� 

��������� ��� 
 ��������� «5� '���» �� �������
��� ��&��: 

There is the curved cup of rhinoceros horn, The kuang vase of rhinoceros horn is long and curved, 
With the spirits in it, rich and soft. the good wine is mellow; 
While it passes from one to another, they show no pride. they associate without being haughty, 
All blessings must come to seek them. a myriad blessings will come and unite (in them). 

(Legge J. The Chinese Classics. Vol. V.
Hongkong, 1871. P. 385) 

(Karlgren B. The Book of Odes // BMFEA. 
No. 16. Stockholm, 1944. P. 249) 

�� ���

���
��� ��

��� ������� (������� �� �����������"�� �� �����&� 
����
), �� ��� ������, 
��
������ �� �
������ ���������&� �&"� «�������» ���������: 

%���&� ���� ��
������ �������, 
:������� �� 
������ � ���
�&� �����, 
B�� �����
�� ���� ����� ������ �& ����, 
0�
�� ������ ����� �������� ��" ���! 

(5	�!�� �.�. 5�'���. $., 1957. +. 298) 

]
��, �������, ��� �
� ����
�������&� �������& �� � �����"�� 
������ �� ������!� ���
����������� 

��������� ���������. 

98  �������� �������/� ��  «����� � ��������� 
�&"�» 
�. ������. 78, 79, 90. 
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5) 5-� ��� �����	��� A���-���� 537 �. �� �.-. 99: 

 
. 
. 

=����!�� v��� +!���-'�& ��������
� � 	�, 
���������� 
['��
��!] ����
��, [�] 5� +�� �
������ [��� ���] ��������
�� 
���������. 

. 
. 

[#� ����� ����"�
����] �
���!�� [�& 0� � [�& =�-2� 
����
������� �� [
���� �������] � %�-2�100. 

. [[�&] =�-2�, �������"�
� � 5� +���, 
�����: 

. 
. 

«Y����������
��101 ���!��� '��� ������� �� ������
���102, — 
��� [
������] �
��������
� ���». 

. 5� +�� �������: 
.  

. . 
«%���� �����������
�� [��������] ������� �� ������
���, 

*�� — ��� ��
��
���! %�� ����� [���] ��
���� ����-�� ���- 
����?! 

. 
. 
. 
. 

. 
. 

�
�� [�&], ��������
� [���!��� '��!] ��"� ���&, ����� 
����
� � 
��
������� ���������	���
��; ����� 		, ����� 
�
������; �
������� 		 �� [������� 		] ���������!, 
���!��� 
[������
���&�] ������&; ����� „�����������& 
 ������ ������ 
� �
����������& �� ������ ���'�“103, — �� � ���'� [��"�� 
��

�� 
���� ��
] �� ������
� ���, ���� �� [������
�] �������-

� �������. 

. 

. 
[#���] „������ �
����������&��“104, [�&] �� ���
��� [�� 

����] (���; � „����������“, — �� ������� �	��� [����� :��]. 
. 
. 
. 
. 

{����� 
 [���!�� '����], [�&] ����� 

&����
�105 �� [��- 
������&� �� ��"��� ��
�����] ��
����'��; ��������
� ��� 
���&,  —  ��  �
����������  ������
��;  �����  ���  ������  �� 
��������   
����
��106,  —  ��  [������  ���]  ���������   ��'�107; 

 

                        
99 	���-'! '��� ������ '�� '��  [�. 21. +. 315  
100 +����
�� ���������! =� R�, %�-2�  — �������� ��
�������� ������. 
101 	�� ��
���
� �������/� 	��  �� 
����
�������� 	�� ��  �� �� ����
������� 
���� ��������-

�&� ��� «[�� ������» ������� ����
���� �������/� 	��  «�������; �������; ��������&�», ����!��-
��
�, � 
��! �������, �������
�! ����� 	��  (���� �� ��������). 

102 �������/ 2���  �� «5� �*�� '�� '�&», ������ «����� ��������
� �� ����&�����; �&������ �� 
���� ���»  , �.�. ����� «�������», «�
��!���������». 

103 0�
������ /���� $�� 2� �� �� �
��  �
������� ����������� ��������� ��� ������-�� 
���������� �/������, ��"�!
� ����� �� � ���&���. 

104 # ���
�� — ��������� �"����. # ���� ����������&� /����� ���� ��
��&����
� 
�&
� ����������� 
����� ��������� $�� 2� �� �� �
�� , ������, ���� �� 
������&� — ��  � ����  :� �
�� 
�������/ ����  � ���
�� �'����, �� �� ��
�� �������/� ��  — ���� ��������, �� ���� ������-������ 
������
���� — ������
� ���� ���  >���� �������: 

+ �	
�	 ������
�: #�	��	� ������: 
!    !    
        

 

105 #������& � ��&� �������& �������� �������/� �  � ���&��� ������������� ������� /������-
�� — «������������ �...» ��� «�������
�������
� (	��-	�)». 

106 +����
�� «5� �*�� '�� '�&», �������/ !��  
���������� ����� ���  
 ��������&� ��������� 
«��
������ �������� 
����
��» (+!� 5*�� ���������� ��� �������/� ���� ����� �����: «���  *�� 
��� »; «/��  *�� !�� »). ����� � ��

����������� ������
�� ��, ��-��������, ����� �������� 
«����� ��
������� �������� 
����
��». #� �
���� 
�����, ����� ��������� ������ �������� 

&��� 
�� ��������� ��'� x��-���� — {��-����, ���'��
������"��� 31 ��� � �����"��� � 
����
�� ������. 0�-

�&, ��������, ����������
� �������� x��-���� ���� ��. 

107 0�� «������&� ��
������» ���� ���  ���
�, �� ��� ������, �����
� � ���� ���' x��-���� — 
{��-��� (590–560 ��. �� �.*.). 
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. 

. 
��
������� ��� [�� �����
�����&� ���], — �� ������
& ����� 
[��"��] ��
����
��. � ��
�� ���� [���!�� '���] � ��������� [�� 
������
��], ���-	� — ��� [�� ����]?!108». 

:�
������ /������� — ��

������ 
��������
��� ����, ��� ������ � ������ � 
�-
�����
���!��! *���� �&�� ���� � ����������$ ���� �������������
�� ��� �  
+��
������, �� ��� ������ � �����!� ��
���'& [����, ��������!���
� � ���!��� 
x��-����, ���
�����"���
� �� �
! 0������
��! 
����� ���&
���&�� � ��
���-
����&�� ������
�����. #�� ������, ������� �� ��������&� � ������ �����
������-
���, 5� +�� ���� �� �������
� � ������&� /���'��� 
����� ��
���
���� 
����
�, 
�����&� ��� ��&� ��
�������
���� � ���� �&� �& � 
�
������ ���
������ $����!�� 
������'�� ���������&� �������� ������
��
��. # �������
�� �� ���������
� ��
-

���&���� �
��!�������� �� ���	� ���2�, �������, ��� ����
�������
�, �����- 
��������
� ��"� �!��� �
����� ������������&�. ������ ��*���� $����!�� *��
-

���� ��� ����� �&�� �� �� 
������ �� ������ �
����& ������� ������������ ����-
�������. # ��������&� '���� �&��, ��-��������, �&�������� ���� 
��'������� 
�
����������, ������
&���"�� � �
��� ���
�&� 
����'��� ���������� 
�������� 
��������� ��
��������&� � �����������&� ��� — «�&�� �����������&�� 
 ������ 
������ � �
����������&�� �� ������ ���'�». 

# 
���� ����, ���	���
����� ���, ��������&� �������� ���������! �
�����-
������
��, ����������
�� ����'����� � ������������ 
������
���!��� �
�����
��� 

�
������ — ��������!! ��
���������
�� � �
�����������
��. ����'��������� 
������&� ������� ����	��	������ ����
������ ���
��
��, � 
��! �������, 
���� 
�� ����������
�� �������� 
������� ������������ �������� � B���, �������� �� �� 
�� ��!���� ������ ��� «�� ���
���� �� ����». ��� ��������� 
�����&���� ������ ��-
���� ������������� � ������ +������������	�. ����'������� ��
������ ����	��-
	������ ����
������ ���
��� ������������ ��������� ��������
� � ����������� 

������� � 
����� �����	������� ������	�, �� 
���"���
� �������� ����������. 
>�� 
��&� ���
��������
� ������������ ���������'�� ���
��� �������������
�� 
!�! 	�!�����, � ���
�� 
 ��� � ������������� �� — ��!���� — ������ 
�&"�. 

>���� �������, � ������ �����	����!�� !���	��!$��, �����������!��� 
����
�-
������� ��� �  ����� �������� � ��� 
�
��� *������&, ����&� �������, �������-
����� �&��������� ��� �����������! ���������. 

 
6) 26-� ��� �����	��� A���-���� 516 �. �� �.-. 109: 

. 
. . 

:� "�
��� ���� '��
�������� =��-���� (601 �. �� �.*.) [����] 
$���$ ������� ���������� 
�&"�, ���
��"��110: 

 

                        
108 ����!�������&� �����
 ����� ���������� ��-�������, ������� — ����& �� ��� ����� ��������� 

�����
���������� ��
&���, 
/�������������� � ������ ���� 5� +���: «%���� �����������
�� [��������] 
������� �� ������
���, *�� — ��� ��
��
���! %�� ����� [���] ��
���� ����-�� �	�����?!». 

109 	���-'! '��� ������ '�� '��  [�. 25. +. 375.  
=���&� /������� «[�� ������» 
�������
� � ������
�� ���������"��� ���
���� 
��&��� 516 �. �� �.*., 


������&� 
 ��
�����"�� ������� �� ���
�� ����� ������������� �� ����
��� ���
���. 0�������� ��-

������ 
�
����� � ������������ ����� ����������&� �&����� ���������, 
������&� ������&� ��
���-
���, � �������� ��
��������� ������
��� ����� ������&� ��� ��
��������, ����� 

&���"��
� — ���� � 
����� — �� ���! ���������. %������ ���
���� ����&� 
��&��� 
�������
� � «�
������
��� ����
���» 
(
�.: %��� =���. �
������
��� ����
��. >. I. $., 1972. +. 208, 337; >. V. $., 1987. +. 179). 

110 �������/ ��  � 
����
�������� $�� ��   ����
������� 
���� ���������&� ��� 
«[�� ������» ������� �������
� �������/� ��  � �������� «����
��� ��������». 0�
������ *�� �����- 
������� ���2� $��  «����
��� ��������» �������� � 
����� ���+������ /����, ��� �������������� 
���������������� ����� ��� «����������». 
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. 
. 

«# 	��� ������
� '���, [�����&� �����
�] 
 �
���111, �, ���-
�� ����, ����� �������112 
��
����
���� 
��&� 
����"���&� 
������� ���������� 
��� ��������
��. 

. 
 . 

[>����] ������&� ������, [�����������] ��������"�
�, [
��� 

�����] �����
��� [��� 
���] ���& [�] �� ���������� ���� '��-

�������� ����� �����
���
��� �
������� [
��� ��

����&�] 
��������
��. 

. 
. 

. 

[����� �����, �����] � '��
��� ���� 
�����
� �
���'� ��-�� 
���
������
�����, ������&� ������ [�����] ����
����� 
��- 
����
� 
 [���], [� 
����� 
����] ����� ��������� � 
���& � ���-

����». 

.  

. . 

	�� ��
���
� x��-����, [�� ��,] �����"�
�, [���
���������] 
���� �
&. [% ���� ��] '��� [� � 
���� ����] ������
� �����&-
����� ������� � ����. 

. 
. . 

. 

:� �&�&��� [�� �����"���] ����������� � ������&� ������, 
x��-��� � [��� 
&�] [���-��� [� ������ ������������] �����-
��113 [
������] �� ���'� 
���� ����. 

. 

. 

. 

.  

:&�� �� '��
��� ��� �������� [����
��������] 
����, [�] 
2����!�� [� 
 ���!�� =� �������!� � ������!� � ���
 [�
!] 
0������
��!. >���� �������� � [������] �� ��������
�, [���] 
�������: 

. 
. 
. 

«� !�!�� �!�� �&� � ��������� ��
����� ([���-����)?! — 
$&, [!�! � ��,] ���
����� �� ������� ����$�114, [�] ��� 
���� 

���"����� [
 ��
] �� *��?!» 

. 

. 
. 
. 

0�����������
���� ������� �� ���!��� ����
����� �!��� 
[�] �������
� 
�����, ��������"��
� � '��
��� ����, [���] ��-
����&��!� ��������, �� ����� ��
&�����; 
������
� � �����-
�������, �� ���� ������. 

                        
111 >�, ��� ���� ���
� ���� �� ���
�� �� «�
���� '���» (�����&� �&��, ��������
�, ���������� �����
�-

��), � ������ � '���, �����&� �����
� ��� 
 �
���, ��
����� �� ����
����!��� /���&: «	�� ��
���
� 
x��-����, [�� ��,] �����"�
�, [� 
���� ����] ���� �
&»  . 

112 +���� !�  � 
����
�������� !� ���  �&
������, ��-��������, � 
���� �
������ �������� «��-

�� �� ������», ������ ��� ��2�� ������������
� �� ��� ����, ��� ��+���. >���� �������, 
�&
� ����-
/��& «��
���� �� ������» 
�
���� �� «�������� ���-��+�» ��� ���� � «��������� ���-��+�». # ��
���-
��� 
�&
�� ��

���������&� �������/ ������� �����������
� � «5�� "�». >��, ��������, � ����� «>�� 
���» ������: ��� ��� $� !� %�  — «[��� ���������
� 
 ����	��� / �����	��� &�  +�» 
(+�!�. «[��� ���������
�, 
 �������� �� ��	�� +�»). :� «������� / ���������� ���-��+�» *�� � «�&�� 
�	�� ���-��+� ��������&�». �
!�� ������� 
����
�������� !� ���   «�&�� ��������&� (��������) 

��
����
����». 

113 +�. ������. 112. 
114 +�&
� ������� ��������� ����������!��� ���������� 5*�� � x! 
�
���� � ���������� 
��
����-

���� 
�������� 

&���� �� 
���� �	 
��	������	 ��������� ��������� [���-����, �����&� ������� 
�-
��
������"��� ������ � ���
������
����� ��"�� �������� 
��� ���� �� ��������� ��
�������, � 
&�� �� 
�������� ���&, ���, 
��
������, � ������� � ���
&������ 
����. # 
���� 
 �������&�� ��
�������
����� 
/����������� � «���
���� �� ������! 
���'�» — �� �����
�� ����� � �������. < +&�� [��� ��"���� 
[���-���� ��\�
����
� �������� ��� ��: 

[���-��� �&��� 
&�� 	��� 
. � ���	� �����
�� ��� �� ���
���. 

5� '��   (�
������
��� ����
��). [�. 4 // +& �� �*� ��  5�����, 1936. +. 73. 
>��, ������������ ��"���� [���-���� ��
������ �������� «���
���� �� ������! 
���'�» (� �� �� ��-

����), �� ��� � ����&��!� ��������� 5*�� � x!, ���������, ��� � ��� ���
���!� ����� �� ��� �� �
��-
����&� ��
������ '��� �
��������, — ������ ��� �� 	�! ����	��. 
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. 

. 

. 

. 

. 

�
������"�
� ��������� � ����� ������� � B���115, ����-
��116 ����������� 
���!������ ������, [���] ����"�!� ����!-
����&� [���] ��������&� 
�!�&; [�] �&
�������� �������� 
���������	���
��, ���
��������
���!� � [����] ��������� ��- 

�����. 

?���, ��
������ �� 18 
������ 
���������������� ��������� ��� �  � «[�� 
������», ���
�� �����"�!��� "����� � 
��������
��� ����
 ������� �������. 
# ����'��� ����!�������&� �������/�� /�������� «�������������
��» ����� ���-
������
�������
� «���
��������
���» (1), «��������! � �������» (2), «����������-
��! � 
���!����! ������» (3), «����"���! ����!����&� 
�!���» (4) � «���������-

�������!» (5). # 
��� ��������� ��� ��������
����
���� 
������� +������	����-
�	� ���� ��������&� ����
�� (��� �� �����&� ����
���
������ ��������& � =�����-
��) �������� � 
�&
� �� ���������
�������� «�������������
��». 
����
�, ����� 
���, ����
���
������ 
���
������ �� 
 
������
���!���� ������
���� '�������: 

(1) :� �������
� ������� 
��������
��� �� �������� ������. (�
�. 20. 16) 

 x��
�������� �� �
�����
� ����������&�, � ��� ������� ����, �� 
��-

��
�. (0����. 19. 5) 

 

(2) :� ����"�� ���� �������� ������, ������! �������� ������ � ����� 
�����... (#���. 19. 14) 

 0������ ��'� ������ � ���� ���!, ����& ��������
� ��� ���� �� ���-
��, ������! {�
����, B�� ����, ���� ����. (�
�. 20. 12) 

 

(3) $�� �����& �
�������� � $�� ��
���������� 
���!�����, ��
����� 
�� ���, ] {�
����, B�� ��" (x��. 18. 4) 

 ... � ��� ����� ������� �� 
��� ����������, �� ��, ��� ��������� �����& 
$�� � ��"� �� ���"���
� ��
������������ $���� (x��. 26. 43) 

 

(4–5) � ������� ������, ����& ����"��� 
�!�, � ���, ��� ���� 
��! � 
��-
��� �
� *��; �� �� �'�����. 0�
��� ��� ������� {�
���� B��: ���� ]! 
������ $�!, ������! �� �������, � 
�!� $��, �����&� �� ����"��, 
] ������ �� ��� ������. (���. 17. 18–19) 

 ��� ��� ������� {�
����: ] ��
����! 
 ����!, ��� ��
������ �&, ���-
����"� ������ ����"����� 
�!��. (���. 16. 59) 

����, ������������ ��������� ������� ��� �  ��� «�������������
��» �� 
������ ������������ «�&�������» �
� �������!��� �� ������
�& «[�� ������», �� 
� ���������� �� �����! ��������!! ���������������
�� � �� ����"����. =����� 
��
�������
���, �
�������� �� ����������
�� ������-���� ��������������� ����-
����� 
������&� � ���� ��������� �&�����, ��������� ����
���
������ ������� � 
����!����!, � ������ �������� ����
������ �������&� 
���������� � ������ ���-

���� ����
�������� ��
�������� ���������. 

 
 

                        
115  �������� �������/� 2���  
����� «B��» 
�. ������. 54 � ��
�� I ��
�. 
�����, � ����� ���-

���. 80, 84 � ������ �� ��
��. 
116 �������/ ����  ������
������
� � «5� �*�� '�� '�&» 
� ������ �� , � 
��! �������, ����-

������&� ��� +� $��  «������������&�; ������������&�; �������». 
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* * *  

0�
������ ���'& ��
�������� ����
��������� � «�������� ����&�� (�������-
�&��, �
����&��) ������» ��  , �+������ �� �	� ��	� 
���� 
�
���� 
� ������������� �� � 
���� ��������&� ���'�

��� (
�. �����! ��
�� ��
�. 
�����), 
���, ��
�������, �����& �&�� ����������� � ����� ��������, ��� «�����������-
��
��». 	�� �� ��� ����� �&�� ���
������� ����������
�� «�������� ����&�� 
������» ��  , ��� �� 
������ ������������� ����
�������� ��������� � 
��-
��� ���������� �� ���?! % *����-�� «
�����» ���'�� � ��
�����, �� ��� ������, ��-
���������
��� ��������� ��� �  

v��� ���������� �  �
�������
� � ���
��� ���������&� �����
�� — 

   , 
— ���
��� ������� «�������������
��», ��-��������, ��������
� ��� ��� � �&��-
����
� �����-����
�����&� �������/�� ���  0����
&��� ��
������� � $���� 
���������� �������� «�
�&�&���� 
���� [����� ���
�����, ��
&����&� ������]», 
#.$. %�!��� 

&����
� �� ������ $�'����� � >���
��&, 
����
�� �������� «���-
�������� ��� ����
������� 
���� ����������� ����-��� ( ), ��������� � ���� ����-
'�»117. :� ��� ������, ������ ������ (������ 
����������� ��� ����
��� �������� 
�� +����) � ����"���� ���
��� �������� �� !��	�� � ���$���� ������� ��� ����-
��� 
����������, � 
����� �
���, �"������. 

$�'����� � >���
��� ������!� ������� � ���� ����
��� ��� ����������� +�  
(«����'�», �������, ���!�� �� ���������"�!); ���, �&�����
� ��
������ �����, 
��

�������!� ���������� ���  ��� ���������'�! ���/�� ���  («���; ����
�-
��») � ��  (����������� ���� 
 ��������� +�  �������"�� �����������&� ���-
������ «����; �������»). 

����� �
�� ��������
� � ���
��� ����������� ���������& ��� 118 

    
� 
���
������ �� 
 ������������ ����������& +�  (��� � 
���
���������� ����
�-
���, ��� � � 
�
���� 
����&� ���������)119 

 
A B C D E 

   

        
147 149 150 152 

�� �������� �� � ��������, �����&� ������ � 
���� ���� «����
���» ���  ����� 
�������� ��������������. *���� E — ����
������� ����-����
�� ��������� ��� 
�������� ������/���'�� — �
��!�������� ����� (1–2% �� ������ ��
�� ����
��&� 
���������� ������ ����������&)  % ���� �� ����!����! 
�����!� � ����
������-
�&� � ������ ��
�� �����'& 
����&� ���������&, 
��������� ����������� +�  
� ����
��� 
�
������� *������� 
���� 
�������&. 
                        

117 ���!�� ".#. >��
� � ������. +. 231. 
118 [���� �*������  +. 382. 
119 >�� ��. :����� 
�����' ������& � ������ 
����� �����'&. 
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:� ���"� ��
���� ���� � ��� 
���
�������� ���
��� ���������� ����� ���  
 
������������ ����������& ��  — ����, �������� ������� +� 120: 

      

            
138 139 140 141 142 143 145 146 

# �������!��� ����"��
��� ����
�������&� �&"� 
����&� ��������� ������-
���, ���������
� � ���� ��  ����&����
� ���
��� ������ �����, �� �������, ��-
�����, �� «����'&» $�'����� � >���
��& ����� ������, ���& ��
������ � ����-
������ ���  �&�� ���� 
������-������ �� ��� ������. ������ ��� � ���������� 
�������/� ���  � ���� ��  ������������
� ������� +� . � 
��
�� ��� ����� 
(� �������&� ����������� �������/� ��  ��� � �������/��  �  ���� 
��  ���
��������� ������ �������, �������&� ��� ������
������� 
 ��������� 
� ���� ����
��� ���  � ���������� ���  

# �� �� ����� � 
���� 
 ��
�������� ��������� �� ����� �� �������� � 
��� ���-
����� ����
�������&� � �����'� ���
��� ����
���� �������/� �  
�
������� �� 
���������& ��  � ����������& 
���  «�������» � ��� �� 
���������� ������� 
������������ ����
'��� ����������� ���/� (������������ ����&, ���������"�� 
«����»): 

      . 
:������� ��������, ��� /���� ����������& «�������» ���&� ���/���
��� ���-

������� �������/� �  ������� ����"� ������� �� ��\��� � ���� ����
��� ���  
� ���������� ���  ��� ��+�	����� �������, ���������
� � ���� ��  ����&� 
���/���
��� ���������� �������/� � . ����������� ����������� �
�����!� 
� ������ ���������� ����������& «�������», ��� 
���� �� 
���, ��� � � 
�
���� 

����&� ���������121: 

 
A B C D E 

       

            
339 343 344 347 352 353 

+���
�����, � �������, ��\��� � ���� ����
��� ���  � ����
�������&� �&"� ��-
��������� ���������& ���  
 �����	����� " ����������& «�������»: 

    —     

��� 
 ����������� ����������� «�������» � 
������ ���������� �  

    —    ;           —    . 
                        

120 >�� ��.  
121 >�� ��.  
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Y�"�!��� ���������� � ������ ������
������� ��\���� � ���� ����
��� ���  

 ������������ «�������» 
����� ������� � ���
��� �������/��� ����� ���  
(«��
������»)  ��������!���� ���, 
��������& �	���	� �� ����122: 

   

         
119–120 75 537 

+���
����� ��\��� � ���� ����
��� ���  � ���������� ���  
� «���������� � 
���� �	���	��» $�  � ���������� $�  — 

    —    . 

:� ��� ������, ����
�������&� �&"� �������0����!�� ��������� ������������ 
����������'�� �&������, ��� �������, �� ����� �����������, ��� 
������
���!��� 
��������& � ������ ������������� ����������. # ����"���� �� �����
�	���-
��� — ������ ����������'�� �����
� ��� ������� ����� �
�&
������. # 
���� ����, 
��������� ���
��� ���������& ���  ��� ����������� ����
���, 
������"��� �� 
���� ��������, �.�. ��� ���������'�� ���������� ���  «���	
���» � ���  «��-

������ �	���	� [������ 	�� �� ���� (��	���� � ����?!)]», ������"�� � �
���-
�&��!��� ������� ����� �& ��\�
���� �� 
��
����
�� ���������� ������������� 
�������� «�����
� ���	
���», � � ������� /���'�� �������� «���������	���
��». 
%�� ����
��� �� �������
����
��� ����������� �����'��, «��������
���» /����� 
����
������� ���& �� ��
��
���� �������������
�� ��� ��� � ������
� �����	��	 
���
������� �����'� ������ � ����: 

� 
����� {�
���� B�� ���!: �� ��, ��� �& 
����� *��, ������� �& ���� �
��� 

������ � ���� �
��� ������� �����&��; �� ���	�� ������ �� ��	�	 ���	�, � 
����"� �
�� ���� �� �
� ��� ����� �����. (B&�. 3. 14) 

 
� �
���
� ����� ����. � �����
� :���� 
 ���, �� ��������� ����; �, ������, 

��� �� ��������� ���, �
���
� 
�
���� �	��� ���, � ����	��� 
�
��� �	��� � 
������, ����� �� �����
� 
 :��. <...> � 
�����: ���&�� ��� ���� ����� �� �����, 
� �������; ��� �� �����
� 
 �����. <...> 0�*���� � ���&�� 
&�& ��������& 
�� ���� ���&, ������� �� 
�
���	 �	���, ������ ��� 6����2���� ��
���
� ��-
�& �� 
�
���	 �	��� ������. (B&�. 32. 24–32) 

# 
���� 
 ��
������ '������ ������ �� �
������� � � �&
��������� ��������
 
�	�����	�	 ���'�� ���  � � ��� �
��!��������� ��������, ������� �������-
��
� �	���	���� ���	 �&�� � ���
��� ������������ �������, ����
������� ���� 

���
����� �����
��� ������������"�� 
��������
��. �������
�, � ����
��� ���-
����, ��"� ����� /������/��� � �����
����� ������ �� ���
��� ����������� � 
[���'��'���123: 

                        
122 >�� ��.  
123 5���
� x��"� [���'��'��� 5�� ��   (5��
��� ����������� � [���'��'���, 

���� x��"�, ������'�� 5���
�) // "��� �  (%�������&� ��������). 0����, 1986. ` 11. +. 10–11. 
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<�� ���� ������ ����
���� ���� �&�� — �� �
����������� � ��������� ������-

����� 
��'������� ��
������� (� 
���� ����� /������/��), ����� �� ���� ����&-
"�!���
� ��� ������� ������������ ���� � 
���������!��� ��� ���������� ����-
�� � ������, — ���
��������� �!�&� 
��� 
��������
����� �� �
��!��������
�� �� 
����. :� 
�
����� �� ��
������ � ���, ����& — � ����
��� �
����������� �����& �� 
����� ��������� — ������� '���
���
�� ��� ���� �� ��������� ��� 
�&"� ���	��	-
�	������� ����� (�����& ��+�	������ ����)? v���", �������, � ��������
��� 
�-

�� ��  (�� �����
���� — ` 4)  ��� �������, �
�������&� � ���
�����&� «
�
��� 
�	���» 
��	������ ����. 

>���� �������, ������������ ����������'�� ���������& ���  

   =      +    
���   ���  + ���  

������������ � �
������� ���
���� ������� «���������	���
��» �� ��, ��� � � 
������
��� �����'��, 
��'�/���
��� ����
�������� � �������� !��!��	��� 0���� 
���	
��	���� ��� � 
��������� �� (
���� �� !��!��	���) 
����	 ���"���� ���� 
�����	���� �� 
��� ���
�������� ������ � ����. 

 ���, ��� 
����&124 �����
�� � ������ v����* ���������� ����
�������� �� 
*���, �
�� 
��������
����� �� ���� ������ ���������� ��� , �� � '��&� ��� ������ 
                        

124 Y�������
�, ��� 
������� ���
� �� ����������� 
���� ������������ �&���'�� �� �������
���� ��� 
�����
���� '��
���; ��������, �
� ��������&� � 
����� ������
��� ��������� ���"� ��

��������� � 
����
��� �������� ����� � ����"� 
�������"��
� 
��������
�� ���� ����� ������ ����������� ������-
���, ������������� 
�����"��
�, �
���� 
������, �������� ������ �� 0���
���&. ����� — ������ 
 ��� 
��������&�� �&"� ����
����� — 
������&� � ���&� ��������
���� ������
��� 
��������
�� ����� 
�
��� ������� ������
� ��, ��� ��� ��������
��& � ������"�� ������� ����	������� ��� �������
���� 
��
�������. 
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���
��� ���������, � ����� ����&� ���

���
���, � �����
 � �������"�� �
�����-
���. 	��� 
����, � �������, /���� �� �����������, ������� ���� +!� 5*�� «Y������� 
���!» )�� ()
�?)  � ����&� 
���� ���
��
�� �� 
� — )�  =�  %�  
=�  � ��.), 
�����!��� � ���, ��� «#� ����� ��� +	���%�� #�� �
���� ��� �� 
��
��
���	 ���������	���»  ?! � �� ������ �� ������� «8���» 

%�  — ����� ���
��� �� 
����� ����
�������! — �������
� �������/���
�� 
«
/������������» ����� ����
�������� �� �	�� «Y������ ����», ���, �� �
������� 
�����!, �� �����
� �� ������ ��	��
 �������	�	� ���	
��	���� �
������	���, 
�� � �	����, �� ���	
 �� -�� ��
�������� � �	�
�	��� �������	? 

 
# ����
���
������� 
���� 
 �&"���������&� ���
��� �����, � ����!�����, ���-

����
� �� ������� ���������� 
����
�������� ��� �  � �
������ /���� ��� �&-
�������. %�� ��� ��������
� � ������ ��
������ 
�����, �������/ �  ������� 
��������� +�
��	������� ����� «0�
�&��». :����� 
 �������� ��� �������/�� 
(����������'�� �������, �
��
������, �� ��"��� ����
���� ���� 
��\�������
��)125, 
� �������� ��� �
���������! 
������� ����� 
������
���!��� ����������� «5� 
�*�� '�� '�&». :��������� 	���!� ��

�������� �
�������&� �������"��� �����-
������ ����������&� ����� *���� ����������� � ������������� �� ������� ������-
���, ������� ���������
� �� ��� � �����������
��� �����'��. ] ������!, ��� ���-
��� �����������, ��"��"�� �� ��
 � ����: 

   +�� �
� ��� � �  (� «5� �*�� '�� '�&» ���
�� +!� +!���) 
   +�� �
� ��� � �  (� «5� �*�� '�� '�&» ���
�� =���� R�-'��), 

                                                      � ��������	 ��	�� ���: 
   ,� �
� ��� � �. 

+������
������, � �������� ��� �� «
��
�����&� ��
����&� ���», � — «+���� 
����126 *�� — 0�
�&�� (� )». 0�� *��� ��
������� ������������ � «0�
�&��» 
 �  ���� 
����� «#��"����� 
���» =��-��� , �����&� ������� ��"�� ��	-

������� ��	� ���, «�
���� ��� �� ��
��
���� �������������», ��� �
� 
���� �� 
������������ �
���� �� 
��� ��
��. # 
���� ����, 
����
�������� �� �
� ���  
«+���� ����», �&
����� � ���� ��� ������ ����� #
��&"����, ������ �&�� �����-

������ (�� �����	�� ������������� ������	�) �!���� ������� ��� �����, � �
�-
�����
�� �� ������, ��� «0�
�&��» (��� ����
���, ��
����, �������� 
��� 
����, 
���!� �����!! ����&��� ������� �
�����!���
� �� �� ���� ����). % ���� �� ��� 
�������� �����	�!� � !���	��!$�� �� :�� ���������� ����
���: 

�
�� �& �� �&� 
� ���! B�� ��'� �����, ��� 1������ � 
���� <
���, �& 
�& ������ ����
��� ���� �� 
 ���. (B&�. 31. 42) 

{�
���� +����/� — ��� ����� 
����, � F� — 
���� ���, � F� — ��	�	� 
���! (�
. 8. 13) 

0������ � ����������� �������/� �  � «5� �*�� '�� '�&» ������������� ����� 
��  «����» �� ���� $�  «
���; 
��
�����&�» �&��, ��-��������, ����������. 
                        

125 >��, �������&� �

���������� ������!�
� ������ � ����������� ������  � ������� ��
�� ����-

�����& �  (   ) ����������� ������  (
�.: Jinhua Jia and Kwok Pang-Fei. From Clan Manners to 
Ethical Obligations and Righteousness: A New Interpretation of the Term ‘yi’ // Journal of the Royal Asiatic 
Society. Vol. 17. Pt I. L., 2007. P. 33–42). 

126 # «5� �*�� '�� '�&» ����� ����������
�, ��� «[����������]  ��  ����
������� 
���� [������- 
�����] ����» . 



��������	
�� 

 

202 

<��������� �����-�� «����» � ����������� ����� �� ������"�� *����
��� ������-
��� %��/�'�� (� ������ ����� 
����� ��
����� +�
��	������ ��� «0�
�&��», ����-
��� <������� ��� ����!�����	� �+�	��!	��� �	����!�� �����	������� «+������-
����
��», «=���», «:���
������
��» � �.�.) ������ �&�� ����
�������
� ���/�'���-

��� ������������ «5� �*�� '�� '�&» ��������� ������
��!, ������! ���, ���	�-

� �����2���, � �
�������, «��

�������» �� ��
�� ����� ��  ����� �� ���� ����-
��� (� ������ ��, ���
���������, �����&�) �������/ $�  
 ��� �������&� �&"� 
���������. 

 
����, ����
��� ������� ��� �  ����
�����!��� 
���� ����������! ������-

��-*����
��! ��������! 
 �����&� ��������� «�������������
��» � ����������-
�&� — «�����
� (
���"���
�) B���», 
��� �� �
���, ��
����� � ���
��� ��������� 
���  ���� �� � �����
�� 
���������. ���
����&� �������� ��
������ ���
� �� 
������������ ������ �&����, ��
������ ����� ��\�
����
� ��������� ��	�
���-
�	���
��& � ���������� ���     ����� ���
����� ���
&������� �! ����- 
"���� ����� ��������� � ����
����. + ����� �& 
�����& *�� 
��\���-��\������ 
����"���� �� ��

���������, �&����!��� ��� ���������� �� ������� ���2���� ��-
��������, ��
������ ���� � �!��� 
����� �������	���	 � ���
����'�� 
���� ���-
�����!��� ��� ���������& — ����
��� �� ����
��	 ����	�	� �	���	�, ��� ��-
����� �	��2�	�� +�	� ���������� ���	
����. 

 
{���������� �������� ���'�� ������ 
���� �������� ����� � ��

������ 
����-

����
��� �� ��������"��� 
����� �	�	� +
	������ ��� ��� ��  � ���-
�&��!���� ������� ��� �� ������&�� ��������. :� 
��� +�!������ "��� 
������, 
�� ������� �� �� �&
����"�� 
��������� 
���'��, ���'& — ����������&� � �
��
�-
����&� ������� — �&�������� ����
�������� �� ������� B��� «����	��� �����-
�� (�����������, �
�������) ������» ��  �����"�� ������ ��
�� � �� ����-
������� ������������� � ��"��"�� "������ ���������� ��� � ���������� ������-
��, ��� � � ����
��� ����������
���� ���
������� ���"����������
��� *�
���
�� 

��������� ��� ��
����
���. 

U������������&� �������� ���
��� ����������-�������������
��� ��������� 
���  � ��  � �� ������&���� 
�&
����� ������
���� �&�� ����� �������& 
��-
���"��� ���'�� ����
'���, � ���������� ���� ������� «�������������
��» ��� � 

 � «�������� ����&�� ������» ��  ������ � �� ������������� 
���� �� ��-
������ ��
��, ��� � � �
������ ���
��� �����'��. 0�������� ����
��&� ������
�� 
�� ��������� *���� ���� � ����������� ��
������! ����� ���������, ����
'& ����-
�� �������� ���, � ��� 
� �
�� ��������
��! 
��������
���!� �
�������&� ��� 
���
�&. %�� �&�� �������� � ��
������ 
�����, ���� ����� ������� ����
��� 
�����-
���, ��� «[�� ������», �����
������� �
��� ��������� !�! 
���� ��������� «����-
���������
��», 	�! � ��������� �� ������
���� 
 ����
��������� � «�������� ���-
�&�� ������». x!���&���, ��� 
��� *��� ������
���� (� 
��� ���� ��� ������- 
��\�
���&� ������) �������� ����� ��������
� �����
&����&� +������� ������-
���� «������ ����&� ����� ����
� {�
����» (0����. 14. 2). 0�
������ �� — 
��-
��
� � ��� ����������
�� ��� � ���� ����� — ����� �&�� �& 
���� �� ����� ����-
��
�� �� �����������
��� ��&� ���  �� �
� ��� � �   
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������	��	 
(!�����	���� ! �������� ����	�2�� «5� $��», 
�����
������ � ������ 0������	� «=� �
����») 

(1) 

 0	 ������ ����, �� �	 ������� �� [�	�	
��� ���	�	���]  
                                                  � �����	 [
��	�� $��
��������], 

 [��] ���� ��� �������
� �������� [��] � [	��] ��$	! 

:�
������ '����� �� ��& «>��»  (` 255) � ���������� ����������� ��� �� ��-
������� ������
�� �&������ 
����!��� ������� (#�� 2�  [�. 18.25. +. 137): 

$������ �� ������� (���) 5�� =� 
 #���&�� ���
���� ������. 
 ]��
��&� � 
���"�&� (���) 5�� =� 
 ���������� �����
���� [����&�] ����������. 

 

 >��� (= 5�� =�), �������� �
� �����
��� ������, 
 ���������� [��] �� <...>. 

 :�� �����, ��� �� ������� �& � ������, 
 �� ���� ���� �������
� �������� � ��$	! 

 
#�
���
��"�� ���� �
������ ������
������. #�-����&�, /��������� (
 ����� 

������ ��*����) �����
�� ������ 
���/& ����� 
 ����� ��

�����
��! � ��������-

��! ������ ���
�� ��������� ��� 
������������ �� ������� «#������ ��&». #�-
����&�, ��
������ �������/& ����&� 
���� ������ 
���/& 2���  � �
��  �� 
������ �� ��/����
� ���� 
 ������, �� � ������ �� ���������&. 

9	��
���$�� ������������� �	
��: 
1. # ��
���� 
����� �� ��
�� ����� �
��  «����'», ��
�������, ������ �&�� 

��

�������� 
���������&� ��� �������/ �  =��� � ���, ��� �� 25 
������ 
��-
��� ������������ � «5� '���» ���� �
��  (����� ��

������������ �������) ��-
������ /�������! ����'�! � ���&���
������ 
����������� 
����� ��"� ������&, 
������ � ��� ����� 
����������� ������
��, «��������!���» ��� ��/������
� 
� 

����� ���  (��� ` 247). ����� ������, *��� �������/ ������� � �� 
 ��� � «5� 
'���» �� ��/����
�. % ���� �� �� �� 
�
������� ���������� ���� 
� ������ ��  
«������», �� ���������
�������� 
 �����&� ������
� �
� ��*���� ����!���������� 
���
��"��. �������/� �� �  ��������, /�������� ����'�� � 
����� �������� 

���
������ (11 
������ �� 19), � ������ �� �������&��� � ���� 
� ������ ��  ��-
������ 
� ��������� «������ � ����'». 

2. #����� ���
��"�� ������ 
���/& � ������ ���
��"�� ������ �������� ����-
���� ��
����. 0�� *��� ������ 
���/� ������
� �
�'��� ��
�������� 
��'�/��� 
����"���� «>��� (5�� =�) — �����», � ������ — 
��'�/��� ����"���� «>��� (5�� 
=�) — ���������», 
������� ��� 
��&� �������� ����� �&
����� �������, ��� ��� � 
������ ���� �������� ���������� �� «#������ ��&» �����! ��������'�� ��*����-

���� ���
��: 

$������ �� ������� (���) 5�� =� 
 #���&�� ���
���� ������. 

>��� (= 5�� =�), �������� �
� �����
��� ������, 
 ���������� [��] �� <...>. 
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 ]��
��&� � 
���"�&� (���) 5�� =� 
 ���������� �����
���� [����&�] ����������. 
 :�� �����, ��� �� ������� �& � ������, 
 �� ���� ���� �������
� �������� � ��$	! 

 
+����������
�� ����, ���������� ��������, ��� �� ��
�� ���������&� ���� �� 

��/��!���
� /������&� 
��� ����&� 
���� ������ 
���/& 2���  � �
��  
������ �������
� ����� �� ��/��!���
� ���� 
 ������ 
���� +�  � �  ����� 
�� �
��!����, ��� � ������
�� ��� �
�-���� ��/������
�, ���� �����'������ ���
-

�/���'�� � ����
�� �� � ����&� ���

�� ������� ��/�. B. %������� � 
���� 
“Grammata Serica Recensa” ����&���� ��� �������/� +�  ������� ������ , � 
��� �������/� �  — . >���� �������, /����� ����� 
��� �&�� �������� 
������, � �����
 � ���, �� �&�� �� ���, � ���
���������
��, ��������&, ����� ����� 
�� 
���
��������. 

3. �� ������
�� �����
������������ ������ 
���/& � �� 
�������������� �����-
����
�������� 
� ������ ����� ����!����, ��� ���
�������	 ���� ���� (!�� "�) 
��� ������	���� �� �������   ������ �&��, ��-��������, 
���������������
� ��� «������������; ����������; ������» (������� ���
�� ��$� 
��� 
����) � �� ����� �� �����&� 
����
��������� 0�� 2���  «��������&�, 
�� ��
������!��� �������»  % ���� �� �������/ 2���  
 ��� ������� ������� 

 �� ��/����
� 
 ��
������ ������ ������ 
����� +�  ����"��, ��� ��� 
��������
�, ������� ������ . <���&���, ��������, ��� ����� ���� ����
����-
�&� � «5� '���» 
����� ������������ �������/� 2���  ����� ������ �������� 
�������� ��� � �������. :������"��
� ������� �� ��
�� ����� 2���  ���������-
�&� �������/ ������ �&� ��/������
� 
� 
����� +�  ����
����
� � 16-�� ���
-

� ������� ��/�. 0�
������ ��������� �������� �
������ ����� ����
���, � ���
�-
��
��� ��������
�� ��

������������ ���

� ��/� �������� ����������&, ���� �� 
�� ����
�����&� �������&� ������������ ����&����
� �������/ ���  «��������, 
����������, ����������, �
�������, �����
&����», �����&� 
 ����'�������� ��
��-
'�� 0��  ��� ��� � �������� ���������� �&������� ��� ���
���� ���������� �&-
"� 
�	$�I��	
�� 	������ ����& ����&��
��� ���� >��� (5�� =�) ��� ������	�-
��� �� �������. >����� — � �����
��! �����
������������ ���� — 
���/� ���-
�������� 
����!��� ���: 

$������ �� ������� (���) 5�� =� — 
#���&�� ���
���� ������. 
>��� (= 5�� =�), �������� �
� �����
��� ������, 
���������� [��] �	���	��� (�	�������; �	��
�����). 

 
]��
��&� � 
���"�&� (���) 5�� =� 
���������� [� �
��] �����
���� [����&�] ����&�. 
[+���� ��
������] �� �&���� �����, ��� �� ������� �& [��� ���������] 

� ������ [
����� '��
��������], 
[��] ���� ���� �������
� �������� [��] � [���] ��$	. 

>���� �������, �
� 
�&
����� (��, 
��
������, � ��*����
���) �������� ���� ��
-

���������&� �������
��"�� 
�����
� � ���
��� � �
��� �&
��: >��� (5�� =�) �� 
����� �	$���	�� �������� �	

������ �������� �� ���������� ����
������ �� 
�������, � �
� �����
��� ����&� ���������� �� +�  — �������� ��	�	���� 
(����� �� �
��
������� 
������
��), �����&� � ���� �� � �!��� ������ ����� �&�� 
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� ��� �������. �
��, �
����� �� ���
���, «� ������ [
����� '��
��������]» �
� '��� 
�� ����������! ������!� �� 	� ����
������� ���������, �� «� ���'� [���]» ���� 
��� �� ��� 
�������� *�� �&
���! ���������!: B�� (>��� / 5�� =�) ����
���� ����-
���� 
 ����. 

U�������� ���
��"�� ������ 
���/&, ���'����������� B*�-����� #*��-'�& �� 
������ ��
���� ���-��� #*�, �������� �� �������&�, �� ����������&� ����' ��
���-
����. ]����
� ����� ���!��� '��� [�� �� � 
������ ���
�����"�
� ���&
���&- 
�� ������
�����, ������ #*� � 540 �. �� �.*. ���"�� �� ���
��� 	�, 
��
������- 
����� ����"�� 
����� '��
������"��� ���������� � ���� ����� ��� ���������� 
�����. 0��'��
������ (� ��� �� ����) 12  ��� ��� ������ x��-����, �� �&�, ������', 

������� 
 ���
���� � �����. #�� ��� ���
&���� +&�� [��� ��� ��
������ ���: 
«...x��-��� 
��� � �������
��� ������� �� �����, � ����� �� ��
��&� ������� �� 

��� ��
���� ���� � 
��� � ���. 0���"�
���� ���, ��� �
������ 
����� �������� 
��-
�� � 
����� ���: „0���� ��� ���� ����, � ��� ��� ��� �� ��“. +���� ��� �������: 
„:��&� ��� ����� �����, �� �������� ��
���"�� ��������� ���� � 
�������- 
��!��� ��� ��' �������� ��������! � ���� ����������, � ���� �� ���
� ����� ��
-
���� ���“. >���� ���, ������� 
��! ������ �� ����� 
����, ��� �� ����"��, ��
���. 
+���� ��, �������� ��� ��� ������ ��� ����� ���
�� 
���� ����, 
��&�
�. %���� 
��� ��������
�, �� �� ��������� 
����, ��, [���

����] �� ������, ��� �� 
��� ���-
����
�»127. >�� �� �����, ��
����� �� ���������� 
������! ������'�! � �
�� 
����
��&� ��
�������
��� ��'������ ���-��� #*�, ����
����� ��������
�, ��� 
�
��-
���
� ���� ����� �� �����, ��� �
���
���� ��������� �� «� ������» 
����� '��
���-
����� ������� >��� / 5�� =�, �����&� ��"� 
� �������� («� ���'�») ������
� � ���� 
�������. 

(2) 

 ��������	��� �����%�� ���������	���
�� 
 ����	�
� �����$�� ��� ������. 

:�
������ '����� �� ��& «�»  (` 256) � ���������� ����������� ��� �� ��-
������� ������
�� �&������ ��� ($�� "�  [�. 18.25. +. 138): 

[# ����] ��� 
��������!��� 
 ����� — 
 �
� 
�����& 
���� ������!�
� ���. 

 0�����!��� [���] ���������� � 
���������� ��������
�  
                                                               �� ������ ��	� [���], 

 [�] �
� '��
��� [����� ������] �������!�
� ���. 
 

#����� — ���&
�& [������], �����& — ���������, 
������� — ����&, 
����������� — [��] ����"����. 
B����������� ����� �������������
��, 
[��] 
�������
� �����'�� ��� ������. 

"������
�� �������/� 
���  � ������ 
����� ������� �������
��"�� �� ��-
��� ��������, ��� �����
���
�� ����� $�  �� ������ ��� 
�����, 
��������� ���� 
������ ���
�� ������!���
� ���&���. %���� ������ �� �������/�� 
� ��������� 
«B��» �� 
���� �������� — �� , 2���  ��� 	���  — 
 �����������
��! 
��-
                        

127 %��� =���. �
������
��� ����
��. >. V. $., 1987. +. 193. 
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���� ������. #�������� �� �
��� ��, ��� � ������ 
����� �"������ ��� � ���� ���  
� �� ��
�� ���& �������/�� ��� ����  � ���������, ��������, �������
� 
��� ��  � �
� 
����� � '���� — � $�� 5�� '�  — �&�� �� 
���� 

�������� 
����"���� ���������� ������ 
����� �� ��
�����"��
� �&"� ��& ` 255 
«>��» — 	��-	�� 5�� '�  :������� ��������, ��� ��������
�� ��� ���& 
��

�������&� �������
��"�� (�� ��& «>��» � �� ��& «�»), ������, �����&����� 
������ ���� �����. 

(3) 

 ���������	���
�� ���	�	�� � [���� ����], — 
 [�� �	K] �	�������� �
��������
�. 

:�
������ '����� �� ��& «B� ����»  (` 26) � ���������� ����������� ��� 
�� ��������� ������
�� �&������ 
����!��� ������� ($�� "�  [�. 2.3. +. 11): 

 :�"� ��"� — �� ������, — 
 [��] ���������� �����
���; 
 ��"� ��"� — �� '������, — 
 [��] ���������� 
�������. 
 B������������
�� 
������� 
 [��"�� ��"��], — 

 [�� ���] ���������� �
��������
�. 

v��� 
��������� ������ 
���/& (� ��
���
��, �� ��
������� ���
��"��) ��� ��-
����� � �� �&�� ������ �����������
��� �����'���, ������� �� �
��&� ������
��� 
�� ����
�������. [�����
�� ���
�� � ����&� ����������� ���� 
�
�����!��� ��� 
���
��"�� �������!� ����� ���������� «/��������» 
����
�������� ��-��  
����� � �������� ��� ��������� — ��� ��-��  ?���������&� 
��������&� ���-
��� ���� *��� �������/�� /��
�������� �������� � �&
�� � ���, ��� ������������� 
���� ��  �����
� �� ����� ��� �������
�! ����� ��  # 
���� ����, ����� �����-
����� ������ ��
��  ������������ � «5� �*�� '�� '�&» �������� «��
������» 
(  , � ����� �������/�� � �� ����� ��
�� ������������
� �+��� «�	�	��» 

  =  + , ������ «������» �	� � ����� 
������ �&������� /���'�! ��-
����������� (��
������ ����  — ����� ��
�� �������/� ��  — ����� ��
������-
��
� ��� ��!��� «������»). #
� *��, 
 ����"�� ����� ��������
��, �������� 
��-
��!���. 0�� ����
� �������/� ��  
 ������-�� ������� 
����, ��-��������, 
�-
������� ��� ����! ��
�� —  (� '���� 
��������
������"�! � �����������
�� 
��\����, ������������� ������ ��  � ���

� «=�����») �� ����	�� ���0��� «��-
����»  (
��������
������"�� ����� � ��� ��), ���, ��������
�, ����� �� 
���&��-
��
� �� ��� �������� ��!���� «������$���� �	�	��»  +  / , �����������, 
�����-������ ����& ��� ����� $����������� ��
�����. >������ ������������� ��� 
�� ������������
� 
����!��� ������������ +!� 5*��: 

 .�  ������ «
$	�����
� (
��	����
�; 
�	�����
�)». 

<������� �������/� 
 ������&� ��������� � ����� — ��-��  (��-�� ) — 
������ ����� ���� �	��
������� 
��	�	���� �	�	��	� 
��
�� ��� ����&�, ��, 
������-��, �� ��� ���/�'���
��� �������������. #������, ����������� ��������-
��� 
��������� ��
�������� 
���/& �����
�����!� � �
� �� �������& �� �������-

��� ��&�� (
�. ������. 47). 
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(4) 

 ����%���, �
������� 
�����, ������� ������	. 
 [F��] ������� ������	 �� [�������] ���������	���
��. 

:�
������ '����� �� ��& «[�� '���»  ` 247  � �������� B. %�������� �&-
������ 
����!��� �������128: 

 the guests are assisted (b); 
 they are assisted with a dignified demeanour. 

 (b) Assisted — encouraged to eat and drink. 

=���&� ������� �������� ��������� �������� ����� ������� 
�����"���
� � 
�-
������� ��������� �����������
��� ���
���. — # ��� ��� �� ������ ������� 
����. 

+�-�	����, � �����
��� 
���������������� (��� '���� �� ������ �
��������) 

����
�������� ��� �  �
�������
� � «[�� ������» �
��� �����& � ��� ���� � 
�������� «�

�
����; �������� (� ��������&� ���
�����)». 0�*���� �� ��������
� 

��������
� � ���, ��� � � '�������&� 
������ «5� '���» ����� «[�� ������» ��-
������ ��� ����� ��� ��. � ��
������ 
����"���� ���������. >���� �� �������� — 
«�

�
����; �������� (� ��������&� ���
�����)» — ��

����������� 
����
�����-
��� ����� �� ������ � «5� '���», �� � � �����
�� �� �������&� ���������, ��� ��� 
����� 
����"���� �����
�� ��������� ��&��� «��
��» ��� «������». %���� ������� 
������������� ������ �������&: 
����
�������� ��� �  � �"������� (�� 
���-

������� ���) �������� «����» 
�
��������
�� �����������
� � «x��� !�». 

+�-������, �������/ �  ���
� ���
� �� 
�������� 
����, � ������ 
 
��&� ��� 
�� �� �
�� ������������&� ���������, ������� � !����	�� �����	������� ��/��
�-
������ � «5� �*�� '�� '�&»: 

 $  ������ «���� �� ���	». 
         
        

[�������/] ����
����� �� ���������& «��� 
 �����» ,  
����������& «�	���	»  � 
���������� ����������& «����» ( . 

%�� ���, !�����	���� ������ �����������, �	�����	: 
 «9�� 
 �����»  — *�� ��, �� ��� �����!�
�, ����� � ����. 

+���� ����� �������� 
��������� ��������� �������/� �  
������ ������
��� 
����/���� �
����� ��������� �
��������� �������� (���
����), ������������� 
������ �� ���� 
 �
������&� ������&������ ������ ��� ����� 
���!. 

+-��	����, ���� 2�  �&
������ ���
� � ���� ���������� �������/� 2�  
����"���, 
����
�� «5� �*�� '�� '�&», �������� «������� �&�����» : . 
#������, � 
�� �������/ 2�  +�!������ ������ «�������
� „� 	�� ���“»», �.�. 
+�	� ����!�, +�	� ��������� �����	������. >���� �������, � ��
�� ��*����
��� 
����� 
����
�������� � 2�  «�
������� 
������, ������ �&�����» �&������ 
� �&
"�� 
������ ���������. >�� ����� ���
��&� ����
�������
� ��� � ���
���� 
������ ��������� �������, ����� ��� ���
����� 
 ���������&� ��������� ����� 

��� ���'�, �����&� ������ �&� �����
���� '��! ���! ��� ��������� ������. 
# ������ ���� 
���/�, 
��������� ��
�������� ���
��"��, �&������ ��� ($�� "� 

 [�. 17.24. +. 129): 

                        
128 Karlgren B. The Book of Odes. Ta ya and Sung // BMFEA. No. 17. Stockholm, 1945. P. 73. 
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 «	�� �� [��] �����
��� ['��!]?» — 
 z�������&� 
�
��& ��
���� [� ����]. 

 [[��
���] ���������, �
������� 
�����, ������� �&�����. — 
 [��] ������� �&����� �� [��������] �������������
��. 

#� ������ 
����� �������
��"�� ���
�� ������ $�� $�  
������, ��-������- 
��, ������ $�� � . 0�
������ 
����
�������� 
����������� 
����
��������� 
$�� �
�  � $�� ���  �������� «��
�&�� � ����������
��; ��������». 0�-

������ �������/ �  ����������� � ���� �� ���

� ������� ��/�, ��� � ���� 
$�  �� 
���� �� ������������ ��/����
� 
� ������ �  � ����!��������� 
����� 
�������
��"��. B�� ��������� ���� �����
����'�� ������ ���
��"�� ��������� ����- 
���� �� ��

�����
��, ��� ���
�!��!
� � ����� �� �
�� ��� ����
��&� ���������. 

0����������� �����
����'�� �
����� �� ����
�������� �� �����
�� 
��������-

���� ���� ������ ����  � �  �� ������ ��������"��, �� ���� �����$������2�� 

��������� ������&� ������ � 
������
���!��� 
����
��������, ��� ����� �
���! 
'����
�� ��� ��"���� ����� ��*����
��� ���
�/���'��. =��
���������, �
�� ����-
����
� � «5� �*�� '�� '�&», �� ������������
�, ��� �  *�� «��, ��� ������
� 

�� ��� », � ���  — *�� «����� ���� ». 

(5) 

 0	 ����
����, �	 [
��	��
� ��] ��
����, 
 [��] 
�	��	� �����	���� ������ [� — �����]! 

:�
������ '����� �� ��& «v��� �»  ` 241  � ���������� ����������� ��� 
�� ��������� ������
�� �&������ 
����!��� ������� ($�� "�  [�. 16.23. 
+. 123): 

 B�� 
����� � #*��-����: 
 «] ��
����� [���] ����&�� ������� ��	���! 

 [�] �� �&������ ���� — [����] ���&"����� ����
�*, 
 �� ������
�, — [����] ������� 
������� �����**. 

 :� ����
����, �� [
�����
� ��] ��
����, 
 [��] 
������ ����������� B����� [� — ������]!» 

* >��
� 
���� �
����� ���������'��� ��"���� (��	��� � ��	����������� 
�����) �������/� 
(�� ). 

** 6�!�. «�� ��������
� � ���'� ����» (��� ��  — «��������!��� ����» — �������� ��
���-
���� ������� ��
�'� �� ������� ��������! . 0�����
���, �
�����"�� �
������ ��2���� �������/� 
(��� ) � ������ 
�����, ��� �� ����� ������� �� 
����"���� �����, � ������� �� �
�� �������-
"�� �� ������������� ������� 
 $�� v*�� (II �. �� �.*.) � ���������� B. %���������. ������ �
���-
�� ����� ���  �&���� ���������� ��������� �������������� �������� �������/� ��  — «����», 
������� ���� �� ��

��������"��
� �����������
��� �����'��� � ����
��� ����������. $���� 
���, ��� ���� ����& ������� 
�&
� 
����� +� "�� �� � ��  (� ���������, ��
�������, — 
+� �� � �� ), ���������
� ����� ��2� �
������� ���� �� ����������"�� ������
��� «5�� 
"�» (5�� "�   [�. 1.1. +. 3): 

.  

. . 

. 

. 
. . 

[]�] ����� �������� +�-"� ��
�����
� � &���-=��, [����&] ��������-
���� ������� � ������ �������, ����������� ���
��� [� ��� ���������&�] 
���������&, � � ���� ������� 
���'�
������ �� ������ «����» ����� 
���������� ������ �	
�$ �	��. — # *�� ����� ����� ����
� �� [�����&� 
�����&], � ������&� �	���� ����. 
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=���&� /������� �� 
����� ������ ����& «]� ����» (1-� ����& «5�� "�») ��� 
������������� �����'� �&� ���-�� ����� «��� ��"», � ����� ������ ��������
�, 
����� ������� 
�
��
���!��� � ��� (� ��� 
��&� ������ ����
������&�) 
����
�-
������� "��� ��  «������ �	
�$ �	��» (�.�. ��� 
�������) � �� ��  «
�	�� 
����» (�.�. �� ������) ����� �������
� �� ��
�������&�� � ��
�������� 
������ 

���������� «5�� "�» ���
�� «5� '���»:  . # 
���� 
 *��� 
�
������ �������&� �&������ �� ��
�������
���, ��� B. %������� �����"��� 
��� 
����������� � ���

�� ��

����������� 
����� ��
&���� ������ � «]� ����», '�-
����� (�� ���!��! �������� ����"���� � ����) /���� “The Man and Yi Barbarians 
harras the Hia (Chinese)” . 0��
�������
� 	�� ����� � �"�������� ���-
��! 	�� +� (XI �.) � ���������
�������� � ��
�������� 
����� «��������» � «�-
���$	�» �� , B. %������� ��\������ �������! ��������� «���
��� � ���������-
���»129. # �������� �� �� ����� ����� �������� «5� '���» 
����
�������� ��� �� 

 ����������
� ��� ��� “prominent greatness”130, ��� �������� 
��
�� ��� �����-
�!! �������
�� ��� ������ �� ����"���! � ���������! $�� v*��  , ���-
��, �������, �����
��!. 

Summary 
A.E. Ivanov 
The Fear of the Lord of Those Who Walk in Right Ways 
(Towards the Question of Origin 
and the Exact Meaning of Zhou Categories de and weiyi ) 
Part II. The Category weiyi  

 
Intrinsically linked to each other the categories de  and weiyi  are the key concepts of the 

Zhou China religious worldview. The aim of this article is to consider the actual cultural and histori-
cal context of their origin and to establish the exact primary meanings of them. The first part of the 
article was devoted to the category de  (see Written Monuments of the Orient. 2 (7). M., 2007. 
P. 47–77)  Its established primary (Yin) meanings are “to walk in right ways”, “walking in right 
ways” and the “right ways” themselves. 

The second part represented above is devoted to the category weiyi  In the opinion of the au-
thor, during the Zhou period (1045–256 B.C.) this category was used in the predicative and nominal 
forms of its literal and sole meaning: “to fear the Lord”, “the fear of the Lord”, “godfearing” (in the 
Biblical sense of this concept). By way of evidence of this exact sense, the analysis of all cases of the 
category weiyi  usage in the Zuozhuan  is undertaken  Moreover, the author states some 
opinions in favor of Yin origin of the category in question. These opinions reveal clearly the content 
of communication between the concepts weiyi  and de  and, at the same time, discover in the 
meaning of the category weiyi  rather unexpected and interesting nuances. 

 

                        
129 Karlgren B. Glosses on the Ta ya and Sung Odes // BMFEA. No. 18. Stockholm, 1946. P. 49. 
130 Karlgren B. The Book of Odes. Ta ya and Sung // BMFEA. No. 17. Stockholm, 1945. P. 69. 


