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�.�. ����� 

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

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

����». *� ����������� ������, �� 
(«����#��, ����#�+��») — /�� ���0���� ����������
��0� ������������. 1��������
� 
�� /��+ ��
��, �� ������ � «�� ���» ���#������� 0����� ���0����+ ����������
��' 
��#��
�+, ������ ��
��� ���� "��� $���. 

���	
��
 ����: ����#�� (����#�+��), 
���������
�� (���0), ���
���, ���������
���, 
/�������, ��#��
��, ���
������� (���0�����). 

2����������� ����+
��� ���0����� ������� �������& ������ �� ���0����-
#
��� ���������, � ���� � 
������ ����� ����+
��+ 
��/�����. "��� ����� 
������� /��0� ����� ��%�� �� ��
 � � ��� 
���
��������' ���������+, � � 
�-

��� «3���
+ �
������» («�� ��� »): ��� �'���� � ������ «4��0�����», ��#-
� «5������#��� ���
��������» (�
 	����� ), «6�
��
����� ����» (�� 
��� ) � «1
����� ������» (���� ��� ) /��+ �
����� "��� $���  
(145?–86? 00. �� �./.). =���� � /��' �������' �����&�� �������� ���������� 
#�����, 
���%� ����+ �� ����#������' #�� ����+
��+ �������� (�����, 1970, 

. 62–68), 
 ��' ('��� ���0�� � 
 �0������+) ��#�����
� �

�������� �
����#
��0� 
���%��0� � ���0�����, � �������0����� � ���� (Twitchett, 1961, �. 95–96; Hervouet, 
1976, �. 108). 

*�
������ ������������ ����+
��� ���0����� ��
'���� � ���������� ������, 
�� 
������� �� �������
����, �
�&� �� 
� ���#���� 0� ����#
��+ ��#��-

��, ���� 
�&
����� ���#�� ��� �
����� �����. � #�
�� 
��+
�����' �� 
�
�����
�+ ����
�� �' ��
��� ���������� ��
����
���; ����#�, /�� #��� 
���
�&� � «3���
�� �
������» � ����. 6� D����� 	�
��� ��
���
����� ��0��� 
�� /�� ��������� ��� �� ��
�, 
���&�+ ���� � '����
�����+ ��������, #� 
� �
�����. =

�������� 4. 5��
�� ��� /���� ����� �
�'���0�#
�� ��E�
���: 
«5 ["���] $��� ��� ���
 ������
�� � '���%�� ��

����… � 
�'� ����� ���%��-
0�, � ����, ������&� ��

���� � �����' ����' — ��� #�� �� �� ����
����� 
0�, � �� �������� �' 
 ����� �������
����… 	������, /�� ������ � '���%�� 
��

���� �� ������ ��������� 0� � �������� 
�����+ 
���������+ ������-

��» (Watson, 1958, p. 178–179). 

1�E�
��� /�� � ����
� �� �� ����� ����������������, �� ��
����#�� 
#����, ��� ��� 
���� «������
�» ��%� �������#
�� ��������� � ���
������� 
��������, 0� & � ���� ��
���&+ ��������+ ���������, � �� #�� ������� (
�. 
�����, 1974(II), 
. 379 � ����#. 42). 	�����, 4. 5��
�� '�#� 
������, #�� "��� $��� 
�
�'���0�#
�� �����#���� ����+ ��

��� (��
�� 
���������+ ������
��) ����-
���� 
�'�' � ������' ������ — � ������. 

© ����� �.�., 2009 
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5#��+ ��
����� 
��� 0������, ��0�� ���
���� 
���� «3���
+ �
������». G���-
���, #�� 
���� ������ — /�� 0� �����������. *�/���� ����, #� ������ ��E�
-
���, ����� �� ����
�� �������������+ �
�'���0��, 
���� ���
���� 0� � �������-
����� �
������. J�� ������&�� ��
 � 
������ �����
� — �� ��� "��� $��� �� 
������������: 0����� ����&���, ����������� ��� ���
��, �������
� ��� �
-
������� — /�������� ���������
��0� ��� ���

��0� ����� (�����, 1970, 
. 8–13)? 
*���������� � ������� 
��#�� 
���������� �����
 ���: 
������ �� 
������
�� 
�
������ � ����� � ����������� ��

����� 
 ���������
��+ ��� 
 ����������-

��+ 
������+ 0� ������������? ����+ ��� ������� — ���������
��+ ��� �-
���������
��+ — ���
���� ��, ������� /�� ��

����? =���
��
� �� �� ������ 
«���������
��+ ��#��
���», ��� 0� ����
�� ���� ��#��
�� ����������-

���? 

*� 
#�
���, 
�'������
� ��
��������� '���
��' ����������� � "��� $��, ��-
���� ��0�� ����#� ������� �� /�� �����
�. =� ��' ������ ���
��� �����#
��� 
����� (
�. ���), ������ 
���� ������� ���%
������� /�������� �������-
��
��0� ����� �
������� 4��� G�  (32–92 00. �./.). 6� ��� ����� �� �����
�, 
��

��������� � /��+ 
����, & ���� ����� "��� $���, ���������&�� ���-
�������� !� "���  (��� )  (53 0. �� �./. — 23 0. �./.), ������+ ��
��: «K�� 
����������, ��� /�� ���� ���������
��� �#���! 2� ��'����� �� ����� [������-
#
��' ���0], �� �
������ � /�� ����� — /�� [
��+
����� �������� ������ ��] 
M��+���� [ ] („M��+����-���“. — �.�.); ��#����
�� � ���
���
�� [
����] � 

����
�� ������ — /�� [���
�& 
��'�� � ����] K���-����  ("��� "��-�� 

. — �.�.); ����%�� ������ � �
��
����
�� ���
�� — /�� [����#�� �
��-
���] $��-#���  ("��� $���. — �.�.). 5 K���-��  (��������. — �.�.) 
���� ����%�� ������: �� ����� 
���������
�� (�� � ); � $��-#��� ���� 
����%�� ������: �� ����� ����#�� (�� �� )» (N!, 0�. 12, 
. 507; 
�. YHFY, 
S. 64). 

N����������� !� "��� ������
� � ���
����. " �����' ��� �������������
� 
�
��#��&�
� � �+ �������� �� ��  («����%�� ������») � �� ���� 
(«�
��
����
�� ���
��»). ���������� �� G�+  (��� ��. 317 0.) 
����� � ��-
��� �� ��': «��0�� [�����] „3���
+ �
������“ ����0�� [#��-������] ���, �� ��%� 
'����� 0� ��
����
���, �� � �
����� 0� ���
������. *�/���� [��
�] � 
������ 
„����%�� ������“». "�0��
�� ����������� �� ������� "��  (�������, "�� "�-
�� , ���%�� ��� "����+ "�� [960–1127]), �#�� "��� $��� � 
������
�  
� ������ ��%� «����» 
���%���0� ������ (�.. ��������): �
����� �
������� 
«����%�� ������» � «������ (��� �
��

����)» � «
�������' 0��������» (�� /��� 
��� /��� ), � «���
������+ 
#�
�����' ��+» (�� 	�� ), � «
������+» 
(�� 	�� ), � «
����
����&�' ���������� 
���������
��» (� � ), � ���-
������ «����� �#��+ [��
��]» (��� �� ) � «��� �
��
��� ���
��» 
�
���#��� �' �
' �� 
��+ �
�����. D��0�+ ���������� — �� ������� 5  (��-
����, 5 4� /��� Q�/ ) — 
#����, #�� 
���� «����%�� ������» � «�
��
����
�� 
���
��» ��������� �� 
������ "��� $��� ����
�� � ������� � ����
��� 
��-
��� ��� �
' �', ��� � 
��0�� �
������ 0����&�� ��������� �
������� ��� �#-
���. �������������
� � '�������
���� �������� � ���#��� !� "���. "��� 
("��� G��� [?], 1019–1086) �
�������� «����%�� ������» K���-��, � #�
�-
��
��, � ���, #�� ��� '����� G���� K����  �� «#���������», �� ��  �� 
«�������», � $�+ 4�-��  �� ��, #�� �� ��� «���0������� ����». 6� 
��0��� R���  (	�� R��-���  [?], ��. � 1933 0.), 
���� «����%�� ������» 
����������� � K���-�� ���#��, #�� ��� ��
������� ������ � «����� �����
��», 
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� ������� «����� 
���������
��» — #��, ������� ����%�+ �
��������
���, 
�� «������� '���% � 
������ ��» (N!, 0�. 12, 
. 508)1. 

4. 5��
�� ���
������
� � �����, #�� "��� $��� «� ��0 ���
��» ��0�, #���� 
� ����#��� #0�-������ � 
��� �
�����, � �������� 
���� !� "��� ��� ��0���� 
� ������ ���������, ����� �
����� «����� '���%�+ ��

���» (Watson, 1958, �. 179, 
237, U 53, 54). 	 ��������������
�� 4. 5��
��� J. *������/�� ��'����, #�� ���� 
������������ "�� "��� � 5 4� �� ��
���&0� ��������#��: �� 0� ��0���, ��� 

#�����, #�� � ����#� �� ��������, ������+ � '����� '���%, � ������� �����, 
"��� $��� ������ '����� ��
����
���; ��� ��'���� � 0� �
����� ���
�����, ����-
��0� � ����� � �
����� ��������, — "��� $��� � ��0 ���
�� �
���#��� �� 
«�� ���» ��

�����, ���
��+��' �0�
������ (Pulleyblank, 1959, p. 380). 

C ��+ ��#�� �����, !� "�� 0������ � � ����������� ���
 "��� $���, � � 0� 
������������; � /��� ����������, ��� ����
�, �������� � ���������+ "�� "���. 
Z�

������ ��
��������� !� "��� � �����
� ���������, #�� ���������
��� ��� 
�������
� ��� 0�����, � �
������ �#��� — ��� �����
�����: 
������ «���� 
K���-��» 
 «������ ���0�' ���+», !� "�� ���'���� � ������, #�� ����+ ����-
�� #���� ������ ���� �����, � ����� — �����%�� ���� �� 
���-�����, 
�������&�� �� ����� ��������. 3��� !� "�� 
�������� ���0 
 ���0�� ����-
������
�� ��
���� 
 ��#�� ����� ������, ������� �� ��' ���� ����#� 
�����-
��� ���������
��0� �#���. 1� ��'���� «
��'� � ���� (��� ���
����)» ��  ��-
�� ��������; �� ���'���� � ������, #�� «
���%����� ������» 
�� #�� ������-

������� �� «���0� 0�
������ �����0� �
�����0�» («2�+ %� 0�� %� »), ��� 
��0�� ��������
� �
����� "��� $���, �� /��� ����� ���� ���� #�� ������
���-
���� �� «M��+����-���»; ���# 0�����, �����+ ���� �
����� ������ �� 
��+ ��-
����
��. 6
����� �� /�� ��
����
��� «�� ���», �� ��0��� !� "���, �������+ � 
"��� $��� ������
� � ���, � #�� �����+ �� ��' ����� «����%�� ������» (N!, 
0�. 12, 
. 503–507). «"���������
��», � ������+  ����� �������+, — /�� �������-
���#
��� ���0����; �� �, �� ���������
��� ��������, �� �����������
� ��� 
�
�����, ����� «	\
� � �
�+» («K��� �� »), 0� 0������
� � «
���������
�� 
(���0)» (�$, 0�. 130, 
. 23–25; 0�. 126, 
. 2). J�� �������� �����������, #�� «�-
���#��» — ��� ����������#
��� ���0����, �� ������� "��� $��� ��������-
���
� ��� �
�����, ������ ��� ����������
��0� ������������. 6������ � /��+ 

����, #�� �������+ «� 0������ � 
������� (���, � ���0�� �����, � #��
�'. — 
�.�.)» (���� �+, 0�. VII, 21, 
. 77; cp. *������, 1998, 
. 350–351), � "��� $��� 
���0�� 0������ (�$, 0�. 55, 
. 30; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 6. 
. 222); � #�� !� 
"�� ���������� "��� $��� �� ����������
�� ��������� � 0� ���������-
��� — �� /�������, ���
�&�+ ��, ��� � «M��+����-���», �� �����#���, ������ 
�
����� � ��������' ����%���' ������� ���
���� ��� ���������
���� (N!, 
0�. 5, 
. 163; 0�. 7, 
. 222; 
�. YHFY, S. 1, 24, 32; �����, 1970, 
. 11). D�� � ������-
�
� ���
����, #�� ����#��� ������� «������ � ����#����» � �
��' !� "��� � � 
����+
��+ �������� � ��#�� !� "�� �'������������ �� "��� $��� ��� ������ 
«�� ���». 

	 ���� «=

������� ��
'�����+ [���� �
��#������] „B
��E���&0� 
������, ����0��&0� ���������“» («��� 	�� ��� ����� ��� � ») 
"��� G��� ������ �� ��� ��������' ��������� /��+ «�����» � «�� ���», ����� 
������� 4. 5��
���� ��� ������ � ������ 
��+ ��#�� ����� �� ���������� 
                        

1 «������ �����
��» � «�������� '���% � 
������� ��» — 
����, 
������� �������� � 
� 
(���� �+, 0�. VII, 20, 22, 
. 77; 
�. *������, 1998, 
. 350, 351). 
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�����#���� �
������ (Watson, 1958, c. 179). 	�-����', /�� ��

��� �� «6�
��
�-
����0� ���� ����� (���) �� » K��� ����  � ���, ��� /��� ����� ��
����� 
�
������� ����
��� M���  G��-���  ��������
� �� ������� �����#��� � ��-

���� 0��� ����� ����0� ��
������ ��
����, � ��� /��0� �
��������� ������ 
#���' 
�����
�' ��%������� (�$, 0�. 55, 
. 21–28; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 6, 

. 218–221). "��� G��� ���%� � ������, #�� #���� ����+ ����0� � ���������
��, 
��� G��-���, � �����#�� ����0� ��
������ 
��
� � ��-�� #���' 
�����, � ����-
�� �� ���
���, #�� �� /��� ��
������� � 0����� ��
������� ������ 
��������, 
� � �������� ��� � 
���� ����, �� �������� �������
� �� ��
���. 6� ��0��� 
"��� G����, G��-��� ���� �� /��' 
�����, 
�� �� 0� ������ 
����� ��
������ 
���� ������, � ��� �+
�������� ��0�� �� ���%��� /����. ���� ��0�, 
�� �� 
��� � 
���� �� ��0�� �������� G��-��� � ��%��� ����0� ��
������ ���� �� 
��
���, ��%�� ��, #�� K��� ��� 
����� ������ (��E����� 
����������) � ���-
����� /��0� ��
������ — 
��� G��-���, — #���� �������� 
��� ���� 0� ����,  
� �� /�� K��� ��� � ��%� ��. 1�
��� "��� G��� �����#��, #�� ��� ��� ��

��� 
�#��', �
��
��' � ���
���#��, ������ '���� ������#��� ���#�� /������  

 #������ 
�����
��� ��%�������� ($K2$, 0�. 12, 
. 399–400). 

	�-�����', /�� 
���&�� «5������#���0� ���
�������� � "� $�� » (��� 
«4��0����� "� $���») � ���, #�� ��
� �����#��� �� ��� ��������0� «���������-
0� 
����» ������ $���  ���� «%
��� 0�
����
�����» ����
�� ����� � �
�-
������
� ���
��������� �� 
����� 
�
���� ��-�� ��
���� M���0�  � �#�� 
15 �� (�$, 0�. 69, 
. 35–36; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 108). ��� �������� 
"��� G���, /�� 
���&�� '������0�#
�� ��������#�� ���� ���0��, ���&��
� 
� «�� ���»: 1) 
���&��� ��+ � 0���� � ��
��� «���������0� 
����» � �������� 
��+��, �
��'���%+ ���� 0� �#�
������� �
��
��� ����
��� $��� (�$, 0�. 69, 

. 37; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 108), #��, �� ����� "��� G����, ������%�� 
�� 
����&�+ 0�� ��
� �����#��� 
����; � 2) 
���&��� ������� � ��'��� ����-

���� ��+
���� �/+
��0�  0����� ��� $��  � 0����� D����� (�$, 0�. 5, 

. 56; 
�. =
�. ���., �. 2, 
. 42, 316, ����#. 155)2, — ��� ����0�� "��� G���, /�� 
�-
���� ������%�� 2 0��� 
��
��. *���#��
�, #�� ��������
��� �������� ��
����
� �� 
3 0��� �� ��0�, ��� 
������
�, � #�� ��� ����� � ��0�� 
�&
������� 15 �� �� 
���' 
������ $���. =� /��+ '������0�#
��+ �������� "��� G��� �����#��, #�� ����-
���� � 15 0���' ���� ���� $��� � «%
��� 0�
����
�����» «�
'���� �� �#��', 

����
������%�', #���� ������ 
����, ������ ������#��� [���#��] "� $���, – 
������ � �
0�» (�$, 0�. 69, 
. 6, ������. 2������� "�0/��  (1865–1946); 
$K2$, 0�. 2, 
. 400). 

	-�����', /�� �������� «5������#���0� ���
�������� � �� K���-��� 
» (= «4��0����� �� K���-����»), #�� ��0�� ��� ��� 
���
��+ ����� "������� 

!�� , �����%��
� ������ ���� K���  �������� �������� $��� «���
�-
����� ���
����� (� ���#��� �����: ����������)» �� , ��, �
��'�� �� /���, 
����
��+ 0����, �
�����%�+ 
������ K���, ���� 
��� ����� �� 50 �� (�$, 
0�. 83, 
. 3–11; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 267–271, 383, ����#. 13). "��� G��� 
� 
����� 
 ��, #�� 
���� ��

������ � ����� � ��� ��������� 0�
����� $��� 
«���
������ ���
�����» �� K���-���� ��
����� "������� !�� �
������
� � 
�������
� ���#�; �� �� � 
�0��
�, #�� /�� �������� ����
��0� 0�����, �������-
%0� 
������ K���, ���
�� 
��� ����� �� 50 ��: �� 0� ��0���, /�� �������� — 
«������#�� 
����
����&�' ��������» (�$, 0�. 83, 
. 11; $K2$, 0�. 12, 
. 400). 
                        

2 *� /���� 
���&��� �������
� �����#�� ��������
��0� «���������0� 
����», ��
������ ��� 
����#�� � ��

��� �� /��� 
���, 
�. �$, 0�. 69, 
. 16–17; 
�. 	�
����, 1968, 
. 58–59. 
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2���� �������, �
'��� �� '�������� �
����#
��' ����+, ��� �� �' �������, 
�� ��������#�+ � '������0�� � 
��
�����0� ������0� 
��
��, "��� G��� ���'���� 
� ��
��, #�� /�� ��� ��

���� — 
��� ����� «������#���» 
����
����&��� ��
-
����� ���
���#�� ���� ��0� ��� ���0� /������ � �
����� ��� ���#��� ��0� ��� 
���0� �
����#
��0� ����, ���& � ��������� �
����#
��+ ������
��. 6� 0� 
��0���, «����& �
 [
���&���] /��0� ���� � ������
� [��

������ �] ���', �+
�-
������� ���%�' �
��. "��� $��� „����� ����#��“ ��� ��  � ������� �' 
[��� ����#��� � �
����� ��] „����%�+ �����“ [� ���]. 6�� [�] �' �
 � ����-
��» (��� �, 
. 400). "��� G��� � ��E�
���, ��#�� "��� $��� «����� ����#-
��», � �������� 0� �� /�� 
������
��, ��-�� ������+ ��� ����#�� � 
��+ ���� ���-
����#�� ��������� � /������, ��������#�&� 
������ � ������' �����', 
���%�'
� � ��0� � �
������. 

*�����, #�� ���� «������ � ����#����», ����0�� ��
� ���0����� $��� !��  
 (305?–240? 00. �� �./.) � «�� ���», �
��������%�+ �� �������� "��� G���� � 

4. 5��
���. 1��
�� ��������� (
 ���������
��+ ��#�� �����) #�
�� �#��� 
$��� !�� � ��
��� � ����� ���  � �� , � ���������' �������', �� �
����#-

��' �����' � 
������ ��
��
� — 0� «����� ���������'», ����' � ����, — 
"��� $��� 0������: 

«	
 0� ����� ���� � /��� ���. 1�����, 
�� �

������� (���: ����&���) 
��� 
0� [�#���, ���] �
������ � ��'���� �� ����� 	�� ��  (����.: �
�������-
���
� ��) #���������� � 
���������
��, ������
�� � �������
��, �
�&
��-
���� [������' ����%��+ ����] 0�
����� � ���������, ��
%�� � ���%��, [� ���-
� ������] %
�� 
���+ ���
���; � ��#�� � [/��0� �#���] — ���� ��%� �-
���
������� ��������� (���: 
���������, ����� ���� ). $��� (���), ������ (��� 

) � ����%� ����, ����� ���� 0� �����, �
��0���� 
������ [�� ��', ����] 
����&���
� [� ���] � ��'���� ����������
� [�� /��0�3, ��] ���
��
���� �������-
��
� � � 
�
������ �������� (�
�&
�����) �'. *� /��+ ���#�� $���-���  
��
��� #���� � $� . ��0�� [��] ��������
� � ��� , �� ���� (���) M�+ , �
��-
��� 0� � ����
��, 
���%�� �����, [���������+] '������� [�� ����%��� �] 
0�
��; ��0�� [��] ��������
� � K��� , �� *��E����
��+ 0�
����� (�����)  
%�, ����
� [�� ��#����] 
����, � [
��+ �����+] 
�� [����] 
 0� �������; ��-
0�� [��] ��������
� � !�� , �� ���� K���  
 ����+ � ����' %� [����
�] ��-
��� [����

��, ������� ��� �0� ����0�], �����
�� ����%��� �

��
� � ���� 
�#����� � ����#��� [0�] ��
�������; [����] ��
����� [��] ����� $�%�  � 

�����#�� ��������
� � ��� ��� � ��
�������. [$��� !��] 
����� [�������] „$��� 
�������+“ („K�� ��� “ . 	�� ���� ��#
�� �� ���� �� ����%��� � 
�, 
��0�� 
����
������ [�� �������'] ������' �������+; ���� [�� ���%��
�] ��� 
� [���'�], ��� K���-��, � ������0� ��� [0������+] ��� [�� ������� ������] ���-
                        

3 	������ �� ���   ������� � ������� ��-�������. "��� K�/�  (��� ��. 745 0.) ����� 
���#�� �� 
������ «�
����� � 
���, ��������
� �», � ��� — 
������ «�
������ �' (0�) ��'���� ����-
��» ��� «��'���� ����������
� [��] /��0�», ���# 0�����, «��'���� ��
������� 0� ������ (�.. �#-
���)»; �� ��������, #�� ��� ���#�� «��
�� ��0�, #�� ���#�� 
��%��� (����0� �#���. — �.�.), ��
�-
�� #���� ����#�� �����». K��� ���-��  (��� ��. 725 0.) ����� �� ��� ������� «'���� 
��������
� � 0� ������, #���� ��'���� ���������� ��� �����, �� ���
��
���� ���� �������
� � � 

�
������ �������� [�']». 6���� "/������  (1732–1817) 
#���� �� 
�������� ����  («�'�-
���� � 
��»? «������&���
�»? «��������»?), � ��� ������ ��� «�
������
�( ���
�������
�) �» (�$, 
0�. 74, 
. 8). D����, �� 
��� ���#�� ��
� «��������
� �» (
�. ������ ��…�� …  «��������
� �… ���-
���» � �������� K��� ���-��) � ��� – «��'���� ����������
�» ��� ������� ����, ��� 
#���� "��� 
K�/�, � � «��'���� ���������� �����» ��� «��������
� ��� ������� [
��0� ���'���] � �����» (
�. 
"��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 170). 
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&��� [� �
���
�� ����] K/��  � $�+ , [���] Q/� �/  , ������+ ������
� � 
������� �������� � [���
���'] $� � ���? *�/����, ��0�� ���� 5  , ������
� �� 
#��������� � 
���������
��, ������
� ���������� ��'���� �� [���
��0� ��-
����] K��� � 
��� ����, �� 4�-� 0������, �� � � ���� [����
���] K��� 

; ��0�� „����� (���) ��� [0�
����
���] 	/+ 
���
�� � ��
������ ��+
� � 
����+ �������“ (
�. ���� �+, 0�. XV, 
. 168; *������, 1998, 
. 411. — �.�.), ���-
��� � ������; ��0�� ���� M�+ [0�
����
���] ��� 
��� ���������� 
�� ���-
�� ����
�� �� K���, Q/� �/ 
�����: „$��� 2�+ ������� 4��� “ (
�. Q/�-���, 
0�. II, 14, 15, c. 49–52; The Works of Mencius, p. 174–176. — �.�.)4. Z��� � /��' [���-
����] ���� �
0� ��%� ������ ��
���� ��������� � ����0����� [����� ��0�] 
���, �
��������� �����������
� [� ���������] — � �
? [6�! 6�] 
�� ��� ��-
��� � ����' ���������+ ���� � '�#� ��
�� 0� � ���0�� ����
��, � 
�
������ �� 
[��] �
������ 0�? 6��� 
�����: „= =��  ��
�� �� 
��� �����-��������� ��� 
����� ��&�, � �����0����+ [�� ���
��+] 2��  ���0����� �� 
��� ����; 4��� "�

 ������ ����� ���� �������, � [����
��+] ����� (���) Q�  ���0����� �� 

��� 00�����. D+
����, [���] 
��#��� ���������
� [� 
���� 0�
������], � ����� 
������ �' � ������� ����“. M��� 
���� $��� !�� � � 
�����
����� [�
�����+ 

���������
�� (?)] �� ��� 5, ��������, [� �0�] ��� ���� ������ [�������] 
����� � [��
���] �����-���������?» (�$, 0�. 74, 
. 79; 
�. "��� $���, =
�. ���., 
�. 7, 
. 170). 

*��
��� "��� K�/�� � /���� ��

������ "��� $��� �������� %�� � ��-
������ ��0������ �� ���
 !� "��� � ����� �
������ � «����#����». J�� ���
�-
�� 
������ ������ �� $�� K���  (199–270), ����0� ����������� «�� ���» 
/��'� & ����' '���
��' �������+: «[!] #���� /�� ��

����� 0�
������ �����-
0� �
�����0�; /�� ���#��, #�� 0� ������ � ����#���� (�� ��) ���� �#�� 
�����» 
(�$, 0�. 74, 
. 9). 3��#��� $�� K��� ���������, #�� ��� ���� ���������
� � 
������ � ���
�������� �
������, �� � � 0� ��

������. "��� ��

������ � ���, 
#�� "��� $��� ����
��� �
���������� ������������ 
��������� (
���#����) 
«����#��0�», �.. '����
��, �
��, ������ � �.�., #���� ��+�� � ����� � ������-
�� ���� �����+ ��� — ����
�� 0� � �
������� ����. $�� ���������
� � ����� 
���������
���, �� 
��
��  ��
������ — � ���������
��+. =� ��

������ �
-
������ �����, #��, �� ��0��� "��� $���, ���������
��+ ����� �+
���+ ��������-
� � �0����, ����� ������ �� �
���0� ��������

�, � ���� ��� � ������� 
 
�+
��������
���, ��#0� 
���#�� ����� ����#�, ��� ���, ��� �����
� ��
�� 
���������+ ���� � ���0�� ����
��. 2���� ���� ��%�� 4�-�, �������+ � Q/�-
���. 1� �' ������ �+
���+ ����#� 0����+, ���
��
�������&�+
� � ��
������
�-
��� � � '������� �����'� ���� = =�� � 4��� "�, ������ �� ��� ��
���+ ��� ��-

������
� ����#���
� ������ �������� � ��������+��, � '����
���. 

=
����� �������0�� � $��� !�� �� � ������, ����, �� 0� ��0���, ���� �  
= =�� � 4��� "�, «'��� 
���� $��� !�� � � 
�����
����� [�
�����+ 
���������-

��(?) ���: ������#
��� ���0��(?)]»6. 	 «�� ���» 
�� �
������ ��

�����+, 
��
������' �� 
'����+ 
'�: '��� ��
����� ���� ������� #����� � «� 
���-
                        

4 2�� � �������+, � Q/�-��� ���� ������, #�� ��� ������ ��+��. 
5 1 �� ��� 
�. ����#. 6. 
6 6 �
���#��, #�� ��
� �� ��� — 
������ �� ����  («� 
�����
����&� ������#
��� ���0��», 

«�������#
��»): 
������ �� ���� "��� $��� '���������� ��
���� $��� !��, 
�. �$, 0�. 74, 
. 5; 
�. 
N� D��-�, 1943, ����. 1, 
. 42 (�� ���, ���#�. 2), 49 (�� ����, ���#�. 1); Needham, 1956, p. 232–233. 6� 

��� � ������ 
��#� �� ��� — �������� 
����&��� ����� �� ��� �� 	��� � (
�. ���). 1�& ���� 
������ �������� �� ��� — � ���, #�� ��� ��������� �� ���, #���� ���������
��� ��� 0� ������. 
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��
����� �
�����+ (��� �����+) 
���������
��» (�� ��� �� 	��� � 
��� �� �� �� � , �� �
 � ��
������� ��
���+ �����. 2�� "��� $��� 
��
�������
� � «
����
����&�' ���������' 
���������
��» � � �� K���-���. 

1 ����' �� ��
��: «M��� �' ��
����� � 
�����
����� �
�����+ 
���������-

�� (���: 
���%���� ���������), ������ �' 
���� ���
����� ��
�������� ���-
���, �' �+
���� ������� �%������; 
�� �� [���] ��&���, �� ���������� 
#
��� ���������; � ������ 
���+, �
�������
� [��� �� ����&�] �#���, �����-
%�� � ���; � ��0�� �� [�������� ���, 0� �' ���
��0���] 
�'����� ��� 0����, 

���� ��� �����, �� � '��
���� 
����� 
��
����
���� � 
�����
� ��
������� ��-
����� 
��� ���0������. *�����+, � � [��'] 
�� ��, #�� ��
������� ��'����» (�$, 
0�. 124, 
. 3; 
�. Watson, 1961, vol. 2, p. 453)7. 1�E�
���, ��#�� �� ����
�� «5����-
��#��� ���
������� � 
����
����&�' ���������' 
���������
��», �
����� 
���#������: «5 
��
��&0� ���+, [������ �] ��, � ����0��&0� �����, [��-
����] � ��
�#��, [�] #������������� ��+��
� #�� ������
�������; � ��0�, 
��� � ������� ������, � ��0�, ��� � ����%�� 
����, [�] 
����������� ��+��
� 
#�� ������» (�$, 0�. 130, 
. 57; 
�. Watson, 1961, vol. 2, p. 452)8. 2�� �� 
�����
� 
��������, #�� «
����
����&� ��������� 
���������
��», �
������ ���������-
���� (�����, 1970, 
. 16, 19, 32–34, 39, 111)9, � #�-�� ��0�� 
������ ��� �' �����-
��� 
�������� #���������� � 
���������
�� �� �������. 

*� 
����� "��� $���, �� K���-����, �������%�
� �� ��
���0� ������, 
�����: 
«*� ��, #� [��������] ��0��
���� � ��
���� ��������, �� 
0�����
� [��� ���+] 
���0�', ��#% ���� ����� � �������� ����� �������, �� �������� [�����, ��
-
���
������� �] ���, � ���� 
� � �� ������ ����». "��� $��� ��
��� ����� 
����� �� K���-���� �� 
�����: «M��� 
������� � ������� �� [K���-]���� � 

�����
������� �����+ 
���������
��, ������ � '���� 0� �� ��, #��, ������� ��-
����� [���
�������� �] '��&���+ ����, [��] ���������� ����� 
� ����, � 
�������
� ������� ���������, ��
����� [���] ��0� ��� � 
����� ��0�&
��� 
����
���� � ��������, [��
����� �' ����������
� 
�]» (�$, 0�. 83, 
. 18, 33; 
�. 
"��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 274, 280). 

"����������, "��� $��� 
#���� ��������� ������ ��
���� ����� �����, #� 
������ � ����������
� � ���������
�� ���
������ � «
���������
��». =� 
����' ���+ �� ���+�+ �� $��� !�� � �� K���-���� ����0��� � �
����������� 
«����#��0�». 1 $��� !� �� 0�������
�. *� 
����� "��� $���, �� K���-���� 
«����� ����#�� (��), ��������� �����» � ��
��� � '�� «��
�� (��� �����) 
��
���������» (�$, 0�. 83, 
. 2; 0�. 130, 
. 50; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 267). 
1��
���� �+
���� ����0� �� ����' ������ � ��
��&�� ����%�� #�
�� 0� ���0��-
���, 
�0��
�� ������+ �� � ������ ������ �������� � 
���
��� 
���, �� & � 
������� ����
��0� 0����� ���
��� �� /��+ ���� ���
�� ��+
�� �� 50 �� �� 
�
������0� 0�����, #��, �� ��0��� "��� G����, ���� «������#���», ����#�-
��� "��� $��� � �
����� �� «����� � ����#����». 2���� �������, !� "�� � 
�� �
������+ ���������
������ «������ � ����#����» "��� $��� «����� � 

���������
��» ��������. D������, #�� �� K���-���� �������� "��� $��� ��� 
�����������
� ���

��0� ����, #�+ 
��
����
���, � ��
����� �� 
�����, «�����-
                        

7 ��#��� 
������
��, �������, �� ��0��� "��� $���, ����%�� � �, — #���, ��������� ���
�����, 

�. !� M��-%��, 1950, 0�. 22, 
. 127; 0�. 24, 
. 128; D��-D/ ����, 
. 211, 223. 

8 	 ����� ������� «�� ���» ��
�� ��  
���� 0����#
�� ��'���+ ���� ���  («������� ��� 
��», 
�.. ������
�������), ��
���+ �� 
��
�� � /��� �����
�, 
�. �$, 0�. 130, 
. 57, ������. 2������� 
"�0/��. 

9 "�. ��� �����, ������� 4��� G� ��� "��� $���. 
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����� ������ 
� ����» ��
'�&��
� �
����� (
�. �����, 1974(I), 
. 214; �����, 2007, 

 59)10. 

"��� $��� ��������� ������ $��� !�� ������� = =�� � 4��� "�, � ����-
��� ���� �� «Q�-��� », 
�#����+ /��������, � #�
���
��, ���

��0� �����, � 
���� �0�
���. =���� ��� 
�������
� ����� �������� �
����� � ���, #�� = =�� 

����
� 
��0�+-������� � ��� ����&+ ��� K/� 2���   ��� 
���0� K/� 2���, 
���� ��
������ � ��� �� 
�����, ����� 
 ��� �
�� � ���
���' 
��+
���' ��&�, 
� ���#�� «���� �
�����0� ����» (�$, 0�. 3, 
. 6–7, ������. 2������� "�0/�� /
�. 
"��� $���, =
�. ���., �. 1, 
. 167, 284–285, ����#. 20–21/; Q�-���, 0�. 8, 
. 15; 0�. 9, 

. 18 /
�. Mei Yi-pao, 1929, �. 33–34, 43/; K����-���, 0�. 23, 
. 814 /
�. K.�., 
. 211/; 
��K$, 
�. 14, 0�. 2, 
. 102 /
�. ��+%� #�����, 
. 197–200/; MN$, 0�. 3, 
. 49; 0�. 12, 

. 222; 0�. 36, 
. 809; 
�. =�����, 1912, 
. 13, 63, 213). =� �����0�#��' (� ���� 
���-
������� ������' ���������
��') �
��#����� ���
��� �
������ ��� �����&�
� 
���� 
���+ �
����� � ��
������� 4��� "� �� 
����� � ����
���� ����� Q�, 
��-
����� 
 ������&� 4��� "� «���� %��� #���' �������»: �� ����+ ��
��, �� ��� 
������� �� ���� � K�  �� ���� ����' %��� (K����-���, 0�. 23, 
. 814 /
�. K.�., 

. 211/; �$, 0�. 5, 
. 21–22; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 2, 
. 23, 229, ����#. 53), �� 
���0�+, 
�� ������
� ����� $��� �� /�� ���, #���� ����
�� ���� � ��
������ �� 

����� � ����� Q� (Q/�-���, 0�. IX, 9, c. 229–231, ����#. 1; KG$, 0�. 7, 
. 66; 
M�	K, 0�. 7, 
. 89; 0�. 8, 
. 108 /
�. HSWC, p. 229, 279/; �$, 0�. 68, 
. 16–17; 
�. "�-
�� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 91–92; � ��.). 	 �������' ��
��' 
���&��
�, #�� 4��� 
"� «������ �����» (
�. K����-���, 0�. 21, 
. 719 /
�. K.�., 
. 194/; �$, 0�. 124, 
. 4; 

�. Watson, 1961, vol. 2, p. 453) ��� ��� #�� �� �������
� /��� ��
� ��0�, ��� �� 
������ 
��
�� �� ����0� ������ 
�� ����� $��� (Q/�-���, 0�. IX, 9, 
. 229; 
�$, 0�. 68, 
. 16; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 91). �� "��  (79–8 00. �� �./.  

���&��, #�� ���0���+ #����, �������� ����
��+ ����� Q� ��� �������� 
���, 
����� 4��� "� �� ���� %��� #���' ������� � �������� �� ������� �������+ ��� 
������� 
���; ��0�� ��� ������ � $���, ����� �� ���� �
����� ��
�������+ 
��� 
��
'����
� ��#��
��� ����� 4��� "�, ��0������ 
 ���, �����, #�� ��� ��� ���0�-
�����+ ���, � ��� �� ��
���� ������
�� (�� ����, 0�. 2, 
. 13). 	������, � '���-

�� ���������
�� 
�#����� — «M��� �� ��+ #�����»  � «�� ����» 

 — �
����� � ��
������� 4��� "� �� 
����� 
 ����&�� �������� «�����» ��-
���� �� ����������
��' 
�#����+ ��� ����0� ������. 

Q��� �� Q/�-��� ���0���#
�� ������� ��
������
�� ��

����� � ���, #��  
= =�� ��
���������
� ��� ��
������� �� 
����� �����
��� �
��

����, � 4��� 
"� — 
���������+ � �������� �����. *� 
����� Q/�-���, � �+
��������
�� 
/��0� � ����: = =�� 
������ ��%� «
���������
��» � «����» !�  � ���� , �� 
��'�� ��� � ������ ��
� ����0� ���0��%��� 2��� 
�0��
��
� ��������
� �� ���-
�� �������0� �����%�� � ��
������ �� 
����� � 2���, #���� 
����� ��0� ����� 
� 0�
�����, ��� !� � ����, � 0� ����� — ����� �, ��� ����� !� � ����. 1���-
��� ��
������
�� ����' ��

�����, Q/�-��� �
'���� �� ��0�, #�� ��� � ������
�  

 �����%����� ���������
���� '��������� = =�� � 4��� "�: «! & � 
��'�� 
��� ����0�, ��� 
���� �� 
�� ������ � /��� 
���� �� ���0�' ���+ �������; #�� 
� 0������� � ���, ��� �������� �� 
�� � /��� �
������ �� *����
���? *�
���-
�� 
���%��������' ���+ ����������…, �� � ���#��� 
#� [/�� ����] ���
�� 
����� 
�� � #�
��� — � �
. ! 
��'��, #�� = =�� �
��� [��
��������] 2��� ��� 
����&� [��

���� �] ���� !� � ����; [��] � & � 
��'��, #�� [�� ���� /��] ��� 
                        

10 =���
��, #�� � ������0 ��������
��+ ��������� ��#��� I �. �� K���-���� ���
� � �������-
��
��� ��  ������� (MIII, 0�. 30, 
. 3135). 
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����&� ��������� � ����� [��
� � ��#
�� ������]» (Q/�-���, 0�. IX, 7, c. 225, 226; 

�. The Works of Mencius, c. 361–364). 

2�� � ��

����� Q/�-��� � ��
������� �� 
����� 4��� "�: «	��� K���  
������: „6��� 
�����: ‘4��� "� ������ 
�� 
�������� �� $��� �� %���� ���� ��-
����� � ������ �����, #���� 
��
���� [��
�������] ����
��0� ����� Q�’. 3�
��-
����� �� [/��] ������?“ Q/�-��� 
�����: „6�, ���� � ���. J�� ��������� ����-
��� [����#��'] �� (��� �� 	�� )11 …[4��� "�] ���� �� 70 ��; 
�� [��] 
��� � � �����, #�� ����0���
� [���0�
������
��] ����
��0� ����� Q� 
 ����&�� 
�������� ����� — /�� 0�����+ [��
�����], ����� �� ������� [0�] �����? � 
�� 
[��] � ��&���, ��0�� ����� ���� ��&����, ����� �� ������� [0�] ���-
���?“…» (Q/�-���, 0�. IX, 9, c. 229–230; 
�. The Works of Mencius, p. 366–368). *�-
����+, "��� $��� ������� 
�� ��� «������� ����#��0�» (�� ��), ����#�� � 
��� 
�
����� ������� ��� ��

���� �� ����������
��+ �������� «������+ [����#-
��'] ��», ������ ������0 � ����0 ��� ����%���� � 
�� ���� ���������� 
Q/�-��� (�$, 0�. 3, 
. 6–7; 0�. 5, 
. 21–22; 0�. 68, 
. 16–17; 0�. 124, 
. 4). 

2�, #�� Q/�-��� 
#���� «0������» ��
������, �� ����������
��+ ��0��� ���-

�������
� ��'������� �������� 0����0� �������. 	 «"��� � 
��� � ���» 
(«!�� � ���� ») I �. �� �./. «��������
���� 
������» �����
��� 
����: 
«„= =�� 
��� 
������ 2���, ������� � ���� [��
� � ��#
�� ������]“, � 4��� ["�] 
�
��� [��
��������] ����� (���) Q�, ����� ����� [� ��#
�� ��0��&���]; ���#�� 
��� �
��������� �����������
� [� 
���� 0�
������] � ������ ��
� ��0�, ��� ��-

������ �' �����, [
��0��] ���� �� [�������] 00���� � ����. x
�� ��
������ 
���, ����� 
����� � ��
����� � ����+ ���� � „�
�&
���� [��������]? *�/����, 
��0�� 0�
����� (�����) [����
��] ���   „������ ����� (���) "�� , 0����� � 
���� �
�����0� ����“, ��� � �
��������� 0� �� 
����; ��0�� � [0�
����� ����
�� 
��� 
��� ������� 0�], 0����� � ����, [��������&�] „
����� 0�
����
��� 
���-
���“, �� � ���� ������ ���0����� /���� [����#�� ��������
��] 
���%��� 
��� 
�����0�. ��0�� $���-��� ����0��
� [��
��������] �������+ 
��0� ���, 0����� � 
�����' ���������
��' �#��', �� � ��� �
��������� �� 
����; ��0�� � [�� 
��� 
����0���
� �' ��
��������] ��� ����&� ��

�����+ �� �������' � �����&-
���' [����0� � 
����0� ��#�� � � ���� 
��� � ���
�� �����' 
���%���' ���-
����, ������+] „��#����
� � ���#��
� [����� � �����]“, �� /��� � ���� ������ 
���
����� 
�� ���. *�/���� 
�� ��%��� ����0�� ��
�#� ��, ��� � ���������� 
[����� �� ����] �������� ��  � [����0�] D�+ ; 
�� �#��+ ��
��� ����
� �� 

���%��� �����0�, �� � ���������� [���� ���� � ���������
��'] ��
����'. 
Q/� �/ ����������
� 
����' ������, � ������� ��0�, #�� ���� ��
�������� 
                        

11 	������ ��� �� 	�� (��
����� «������� ��») �
��#��
� � «Q/�-���» (Q/�-���, 0�. IX, 8, 
c. 227; IX, 9, c. 230), 0� K�� "�  (1130–1200) ������ 0� ��� ����#��& «#�����, ������+, ��
��� 
(��
�. �������) �����+ 
��', ������� ��#��� ��� (����
%
����)». *�� «����» ���� ���������� 
�������� �#�� �0������ — �������� (

���, 
�����, 
������), �������, 
����, ���0� — 
�
����, 
����� #��-�� ����%��� �+������� (���
�� ��
��
����). 	������ ��� �� �������� ��� «�'������ 
�� �
���' ��

����+» � ��� ��������� 0� ��� ����#��& �������' ��

���#���� (��
��#, 1979, 

. 176). Q� ����
� 
�&
������, #�� � 
����� Q���'�
� 2/����� � ��#
�� 
������� ��-
������ ��� �� ������� ������� ��� �� («������ ����#�� ���») (Q���'�
� 2/�����, �. 3, 
. 631, 
U 164, ���#�. 5; �. 11, 
. 73, U 29). Q/�-��� ������� ���� ��

����, ��� �, 0� 
���&��
�, #�� = =�� 
�
��� ��
�������� K/� 2��� ��� ����&� �����
��0� �
��

���, � 4��� "� — ��
�������� Q�-0��� ��� 
����&� �������� �����, (������������?) ��������� «������+ [����#��'] ��» ��� ��; � ���-
������� $�� K��� ���#��, #�� ��

�����, 0� "��� $��� 
 ������ �
������� /�� ��

����, ����-
������� 
������ «������» �
������ � «����#����». J�� ������������ 
������
��� ��0�, #�� ��� 
�������� — 
�������. ��� ��
���� �� «Q/�-���», «������� [����#��'] ��» ���
������� ��
��-
��#�� 
����� ������
��� ����������
��� � �
������� ������������� ��������. 
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���'����� � 0� ��, ��/���� „������
� � ������� �������� � [0�
����
���'] ��� 
� "�� , [0� 0� � ����� �� 
�����]“; ���-��� ��0 ���� ������, �� � ��0 ���� 
0�����, ��/���� 0������ � ���� , [0� 0� ��������, #���� � ���� �� ����-
#��� ������
��]» (!2�, 0�. 11, 
. 83; 
�. M���� �����, "���, �. 1, 
. 174, 345–347, 
����#. 19–24). J�� ��

����� �#�� ������ � ���������������� ��� ��

���-
��� "��� $��� �� ���0����� $��� !��, 0�, �� 
����� $�� K���, ��������
� 
���-
��� ������ �
������ � «����#����». 

	 /�����#
��� �������� ���

��+ ��������� «M��+����-���» 0������
�: 
«	�� 
���%��������+ #����, ������+ [#��-��] 
0����, �������
� /��� ��-
��������; ������+ [#��-��] �
�������, �������
� /��� ��������. *�/����, '��� 
[��] ��
���
� ������ ���� � ��� �� ����+ ����0, [��] '�#� /��� 
����� ���-
��� �����+ ����, 
���%��� �����+ �����0, [��� � 
��], ��� [���, ���], ��'��� 
�� �
�, � ������� �����0� ���� �, 
��
�� ����&0� #�����, � ���� � �����-
#��� ��0» (M6$, 0�. 20, 
. 184). 	 ���0�+ 0��� ��0� � �������� 
������: «"�0��� 
[����+] ��+� ���� , ��������� [����%�+] ��� 	�  — ��� ��� �+
���� 
���-
%��������+ #����; [���+] ����+ �������� [������
�] �����+ �������� — ��� 
��� ��
����� (����) ���0������+ ���» (M6$, 0�. 13, 
. 117). 

«=�������
��+ 
������» �� «!�� � ����» �������� �
����#
�� ������, 
����
������&� /�� ��
��: «5 
���%��������' ���+ „����� ����0�“, �� ��� 
„���'���� � ������ � ���� � ���#���� ���������“12, ��� ���, ��� �
����������-

�, �� �' �
������� ����. M��� 0�
����� [����
��] ��� ������ ������ � ��-
���� ��
�������, 0� 
������� �����#���
� � ���, #���� „
����� 0�
����
��� 

������” � „����
�� ������ ���
���������“13. $���-��� 
����� ����� ������+ 
� �����&��+, [�� �' 
���] ���� c������
� � „#���������� � 
���������-

��“ (
�. ��%). K��+
��+ K���   „������ � ������ 
�� � ����� ������� �
�-
&
���� ���
������� [���], ���
��
������� � ��
������
����“; /�� ���� �� 
�����14. *�/���� „
�� [���� ���+] ����+ �������� [������
�] �����+ ������-
��, �� ���0������+ ��� 
���� /��“ (c�. ��%). H�� [
����:] 
��, [�������] „�0-
����#���
��� �����' ���+“ ��� ��� 15, �����������
� [��%�] ����0� ���� � 
�
����� ������� �#���� ��� 	/� , [
�����%0� 
����, �� ������%0� � ���-
���%+
� ��� ��� ��
���, 0� �� �
�����
� �
������
� 
 ��&���+, ������� ��� � 
� ���%��], �� � 
���� [
 ��������] 0������� � ���, ��� [����� (���)] 	/�� [0�
�-
���
���] $����  ������� ������' �������+, #���� ������� ��#� ���� K��� 

, � � 
���� ��
'������ ��, ��� G���� K��� ������ �� 
�� 
��� � ����� [������-
0� �����#���], #���� 
�'������ [�������], ������ ��0�����» (!2�, 0�. 11, 
. 83; 

�. M���� �����, "���, �. 1, 
. 175, 347–349, ����#. 27–33). 

=� �������� «[���+] ����+ �������� [������
�] �����+ ��������» 
����, #�� 
��
��+��+ #���� � ����� ���� ������� ����
����� �����#�, � ����� 
���� 
���%��� «�����%�+ ���
�����», ��-�� ������0� ����� �������� � 0� 
«��
����
��»: ���# «� *����
��+ � ���� 
���%��������' ���+ � ��
��+-
��' ��������» (M6$, 0�. 13, 
. 117). ��� 
������
���� �#��+ Q/+ N�  � 
������ �����, �������� ���� 13 � 8 00. �� �./., ����� ����� 
�� �
�� 
�����
�-
                        

12 	 ����#��' — ������ �� «= ����� » («������#
��+ ���0� ����»), 
�. K��� =, 0�. 8, 
. 6�; 
The I Ching , �. 338. 

13 	 ����#��' — ������ �� «�� ���», 
�. �$, 0�. 68, 
. 6; "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 86, 87. 
14 	 ����#��' — ������ �� «G��E�� #����� » («���������� G��E��»), 
�. K$G!K, 0�. 5, 
. 5�–

5�; M���� �����, "���, �. 1, 
. 348, ����#. 30. 
15 	������� ��� ���, ������ �������+ �����0�� ����� � ������ ����� (���� �+, 0�. MIII, 20, 


. 147–148; 0�. XIV, 39, 
. 165; 
�. *������, 1998, 
. 395, 409), «��������
��+ 
������» ���
���� 
������ ��0������, ��������%0� ������ �� ����
�� 
���� (
�. K����-���, 0�. 29, 
. 998; K.�., 
. 255). 
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��� ����������, ���E������� � ��#��
��� #��������� � ���������� �� ������-

�� «���� 00����» (����&��� 0�����, �0�����) � ��������������
�� «���� 
�
�����0� ����» (���������
���), �������%�� ������� ������ �� �������� ���-
��#��0� ����
�����0� ������� #��������� � ���������� �� ������
�� (�����, 
1983, 
. 227–230, 233–234; M���� �����, "���, �. 1, 
. 78–85, 357, ����#. 16). Q/+ 
N� ��
��: «2��� [
����:] � 
������� ���� 00����, � 
������
� (��
�.: '����) 
�������� [��
��+��'] �#��' ��%0� ���, �
������� ���� ������ � ���������� 
[��� ���&��� ������
�+, �������+ �
������� ������ ���] ��' ����
���', — 
/�� �
 �����, #�� �
���� �� ���� �����' ���+, ���#�� ���������� [�����
��' 
��%��+, 
������ �' ��������] 4�-�/ , — �' ����� ���� ��
����, [/��] �� 
��� [
���%���] �
��. *�/���� G��-���, � ������� �������� �� ���
����� K/�� 
*��� , ����#�� [� ��
�������] 0� [������] 
������ �����; �����
��+ [����� 
(���)] 	/�� ���0��
�� ���� [����] 6�� [�� 
���� ����+]; ��
��+ [�����] M���� 
�
��������� �� 
���� 
��0� ���0� [G���� K���� � ��#
�� �������]. *����
��� 
������ [
����] ����� � � ����&��� �������� �� ��, ��� �� [/��] ������ [����-
����� �����������] ��� 
���� [��], — ��� #�� �������
� „���� 00����“…» 
(M�, 0�. 67, 
. 4457)16. 

=
����#
�� ������, ����
������&� ��������� ��% ��� � «M��+����-
���», �#� «��������
��0� 
������» �� «!�� � ����» � ������ Q/+ N�, ��#�
�� 
���������
�. 	�� �' ��&�+ 
��
��: 

1) ��
������ = =�� �� 
����� � 2��� ��� ����&� �����
��0� �
��

��� 
 
���� ����&0� �
������ *����
��+ (
�. ��%); 

2) ������ K���-0����  ���� �������� *����
��+ ����� 
���' ������, 
������%�' ���� ������ ���� K��� (�$, 0�. 3, 
. 34; 0�. 4, 
. 38; 
�. "��� $���, 
=
�. ���., �. 1, 
. 178, 190); 

3) ������� K��+
��� K����� (� 700 0. �� �./.) «[���], ���
��
������+ � 
��
������
����»: �� ��� 
��
��� �����0� 0�
����
��� K�/�  �� ��%� �� ��, 
#���� ������� 
�� ������� ��� ��������+, ��0���%�+ 
��0� 0�
����� (�$, 
0�. 42, 
. 9–11; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 30–31); 

4) «������ �� 0�
����
���» (�.. �� ��
���) «��
��+��0� #�����» ����� M���� 
������� $�, � '�� ������+ � 685 0. �� �./. �� 0� ������� ��� ���� 0� ����, — 
«�����», ���
��
���� 
����+ «��
��0���» �����: �� 9 ��� 
������ 
����� ����-
��' �������+ � ���� ������� � *����
��+ (�$, 0�. 32, 
. 16–18; 
�. "��� 
$���, =
�. ���., �. 5, 
. 44–45); 

5) �%���
�� G���� K���� �����#
�� 
���� ����� ����#��� (
���� � �� , 
� ���� � $� � 685 0. �� �./.), #���� � �����+%� ������
��� ����+ �� ������-

��' ���0�� � ���
������
� (�$, 0�. 32, 
. 17–19; 0�. 33, 
. 29; 0�. 62, 
. 2–3; 0�. 83, 

. 16; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 5, 
. 45–47, 73; �. 7, 
. 34, 273)17; 

6) ������ ��
��0� 0����� $�� Q� , ������+ � 
�����
�, #�� ������ 
���
 ������� �� $� � ������ 1000 �� ��������� ��; � ���� ������ (� 681 0. 
�� �./.) �� 
 �������� � ����', �0����� ����� ��
��0� ����� (���) M����, ����� 
�� �������� ���� � ������ 
�� 
����+ (�$, 0�. 14, 
. 62–63; 0�. 32, 
. 19–20; 
0�. 33, 
. 30; 0�. 62, 
. 5; 0�. 83, 
. 16–17; 0�. 86, 
. 2–4, 28; 
�. "��� $���, =
�. ���., 

                        
16 *����� � 
�����
���� 
 ����
������+ ��
�� � ������. 	�� 6���-
���  (1744–1832). 
17 	 ���0����� G���� K���� � «�� ���» �� �����
��� ���� 
����: «! � ����� ��� ����#� ������, 

������ ��� �
�#
��+ 
���. 4�� ��  � ������� 
#����� ��� #
�� ������%��: �� ����, #�� ��� 
� � 
����
� ���#+, � 
����
� ��%� ��0�, #�� ��� ���, ��� & � ���
������ � ��%+ 
���� *��-
��
��+» (�$, 0�. 62, 
. 3; ���. � ��. 	.Q. ���
��, 
�. ��*, 
. 145). 
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�. 3, 
. 108; �. 5, 
. 46, 73, 243 /����#. 52/; �. 7, 
. 35, 273–274, 307 /����#. 18/, 382 
/����#. 23/; �. 8, 
. 29, 46, 357 /����#. 2/); 

7) ��
������ 4��� "� �� 
����� 
 ����&�� «�������� �����» � ����
���� 
Q�-0��� (��. 655 0. �� �./.) (
�. ��%); 

8) ���0��%�� "��� 6�� ����
��� K��� 00����� — �����
��� ����� (���) 
	/��, ������+ � 633 (��� 632) 0. �� �./. 
����� 
���� ������' �������+ � '��-
��
��� ����� �' �� �������� � #���
���� ����, ���� ���0��%����� �� ��� 
/��0� �� �
�� 
�����, '��� ���0��%�� 0�
����� ��������� 
#�����
� ����%-
��� ������� (�$, 0�. 4, 
. 73–74; 0�. 39, 
. 61; 0�. 47, 
. 84; 
�. "��� $���, =
�. 
���., �. 1, 
. 207, 335–336, ����#. 202–203; �. 5, 
. 165, 278, ����#. 103; �. 6, 

. 148); 

9) ������� �������� ��
����������
� ����&�� ���������+, �� ���������+ 
��� �/+
��0� ����� (���) ����  (534–493 00. �� �./.) �� ���� 6���-��� 

 � �������� /��0� ����� Q� $��-
� , #���� ����
�� � ����� «���� '�-
��%0� ���������»18; 

10) ��
������ ���
��0� !�� �� 
����� � ����
���� ����� (���) "�� 
 ����-
&�� ��

������ � «���� 00����», �.. � ���, ��� «
����� 0�
����
��� 
���-
���» (�$, 0�. 68, 
. 3–5; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 86); 

11) 
������ $��� !�� ��� ����&� 
���' �%������&�' ����+ ��#��+ 
��-
�� 
��� ������' �������+ (
�. ��%); 

12) ������� '���
��� G��-��� �� 
����� K/�� *���, �
����� �� 0� «�����-
%� ���
�����» — ��� ������ ���� 0�
�����, �������� 
����� (�$, 0�. 56, 

. 5–8; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 225–226). 

*� �����0�� 
 /���� �������� ����� ������� � «�� ���» ��

���� � 
'��-
��� ��� �������. 	�� ������� �� ��': 

13) 5 $��-
�+  � �����
� �� ����� �� ��������� ���� K�, 0�����%-
0� � 
��#� 0� ����������� ����� 0� ����, � ����
��� K�, ���
��
���� (� 
506 0. �� �./.) 
����%�� 0� 
 ����&�� ����� ���
��� 5  (�$, 0�. 66, 
. 2–13; 
�. 
"��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 56–61). "��� $��� ��
�� �� /���: «x
�� �� 5 $��-

�+ ��� ��
� 
� [
���� ����� 5] �/ , #� �� [��] ����#��
� �� �������? 
[1�] �����0 ����� ���0�� (���: ����+ 
���������
���), #���� 
���� ���-
��+ �����, � [0�] 
����� ��� ��%�� � 0����&�� ���������. 1 0��! ��- 
0�� [5] $��-
�+ ����� � ����� ������� �� ��0� Z�� $���  � ���
�� 
�� [, ��� ��&�+,] �� ����0�', ���� � [
���] 
������� [����
���� ��] ��0��-
������ ['��� ��] ��0 ����� [� #�
��+ 
�����] =� ? *�/���� [��] ����, 
���-
��� [
��� ��
��], #���� 
���%��� �����0� � ��
��#� 
����. ���, ��� � ����
�-

                        
18 1 6���-��� 
�. �$, 0�. 37, 
. 20–21; 0�. 67, 
. 13; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 5, 
. 118–119, 261, ���-

�#. 34; �. 7, 
. 69, 326, ����#. 39; *������, 1998, 
. 110–113, 115, 321, 344, 346, 413. "��� $��� 
���-
&�� � «6�
��
������ ��� ���-���» ��%� � ����� ������ � 6���-��� (�$, 0�. 47, 
. 39–41; 
�. "�-
�� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 135, 327, ����#. 41, 42), ��

��������%�
� (�������, 
 ���������
��+ ��#�� 
�����) ��� «������� ������, ���'���&�� � [��
������
����] �����» (M�, 0�. 99�, 
. 5668). *� ���-
0�� �
��#�����, �������+ ����0�� ���� � ����&� �0������0� 
�������� Q� $��-
� (
�. ��K$, 
�. 15, 
0�. 7, 
. 107 /
�. ��+%� #�����, 
. 237/; M6$, 0�. 20, 
. 184; M���� �����, "���, �. 1, 0�. 11, 
. 176, 352–353, 
����#. 46; �. 2, 
. 637–638, ����#. 9), #�� ������0� ��, �����, � ������ � 6���-���. "�� �
����� �� 
/��� 
��#� � ��������. 2� � �� 
����� Q� $��-
� ���� �� '���%� ���
��� (�$, 0�. 63, 
. 26–
27; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 43; MN$, 0�. 12, 
. 223; =�����, 1912, 
. 64–65); "��� $��� 
#���� 0� 
������ ����#��� ��� «
��
���%�' ���0������ �0������
���» �� �
 �����+%� ����� (�$, 
0�. 125, 
. 9; 
�. Watson, 1961, vol. 2, p. 467) � ����#�� � 
��� �
����� 0�. 125, ��
��&���� ����� � 
����� /��'� M���, ��� Q� $��-
�, ���&�� «��
������ �������
��� �%�� � 0����� ��������, ������� 
���0�
��� ������� �� ��� �������� � ����� ������� 
��
���� �����
��», ��
������ 
#����, #�� 

��� ��' ��������
� 
��
���� (�$, 0�. 130, 
. 57; 
�. Watson, 1961, vol. 2, p. 462). 
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��+ ���, 
��� �� ������
� /��0�?» (�$, 0�. 66, 
. 23; 
�. "��� $���, =
�. ���., 
�. 7, 
. 65); 

14) ���������� ��
��� 2��  
����� 
���� 0�
����� $���, ���� �-
��� � ���� K� (K/�� �/�� ), ����� ��%� � "�� ��  �, ������, 
�������� � ���� M��� (�� 4��� ); �� 
��� �0����� ����� ���������� — 
����
���� � '���
����; ������ �����, �� ���������� ��� ��
���0� �������-
��+ ��������, �� #�� � 200 0. �� �./. ��� ��0����� � ����#�� ������
�� (�$, 
0�. 99, 
. 10–18; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 197–201). "��� $��� ��
�� � ��: 
«��
��� 2��, ����������
� � [������ 
��0�] ���, ��������� ��� � �
�������-
��� ������, ��
����� �� 
����� � �'��� � ��
����� (���: �������� � ����-
0��/?/. — �.�.), ����
� ��
� 
 ������� � � ���� ������ 
��� �
���������-
�����“ [���] ���������
��' �#��' ���� M���. [	 „���-��� “ 0������
�:] 
„	����� �������� ������� �������“19, [���] *��� (��� ) �� 
�&
��� ������
�. 
6�����, [���] 
������ [�����] �� /���?» (�$, 0�. 99, 
. 22; 
�. "��� $���, =
�. 
���., �. 8, 
. 203, 407, ����#. 36). "��� $��� ���
���� ������ ��
��� 2��� � 
���

��' ������', 
 ����&�� ������ �� «���-���». 1� ���#������ ������-
����
�� (� ����� �#��� ���

��) ������ � /��� ������� — 0����
��, 
���� ���
��
�����
� � ����&��
� ��
������
���� �����, 
�����
����-
&� «������
����» '������� ���; �� ��������� ���� 0������
�� ��
��� 2���, 
�������
� � /��� ��
������
����, ����0��� �� ���, �0������
�� � �
�� � 
��� 
���%��� �����, ��'��� �� �����'� � �����'� (
�. ��%, ����� 12), — 
�� ���������
��+ ��0���, ���� �������� «�����0�» ����; ������, �� ��������, 
��� 
������� ������ ���� �������
� �������� ������� � ������+, �������-
�����' ��
��� 2����, � �������� 0� � 0� �#����� ��� ����. *�� ���� �� 
�������� 
'��, �� ������+ #���� ���+ «����+ ��������» (��� ����0�+ ���, 
����, �0����#
���) �'���� � ����� � 0�
����� M���, ��
��0�� «�����+ ���-
�����», ����0�� �
���� ��� '���
��' ����������� � �����&�� � 
� ���� �' 
��
�������; 

15) 0���� "�� �� $�� 4� , 
������
� �� G��-���, ��E����%0� ��0���� �� 
0� 0�����, 
�0��
��
� �� ��, #���� 0� ������� ��� ����� ����&���0� � ���
��� 
��
�������; � ���� ������ �������� ���
��� 0�, � ��� 
��� ���� 
������ ��-
�� M��� (�$, 0�. 100, 
. 2–4 
�.; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 8. 
. 204–205 
�.). 
"��� $��� ��
�� �� /���: «1������ [����� �] ��'��, [��� �] "�� �+, $�� 4� 
���
�����
� [
��+] '�����
��� � K�, � ��� ��#�� 0����� [����
��] ����� � 
��'������� [����
��] ������; [��] ��
������� ���� ��������� „����, 
���-
��� ��'��“. 1����� ��0�� [��] �����0
� ��������� � 
��� #���-�� �����, �� � 
���, [������� �� 
�� ����], — ��� ����� [��] ���! 1�, �
������, ��� ���� � 

���' �������', ��/���� � �
�����
� ��0�, #�� ��� �������, [�] '��� 0�-�� 
�������� [�', �� ����0�] /��0� [������] ���� & ���
����#�� (?)20; ��/���� 

                        
19 $����� �� «D�� �/ �����», 
�. !� M��-%��, 1950, 0�. 45, 
. 140; D��-D/ ����, 
. 332. 	.	. Q������ �-

���: «	����� ������� � ��� '����� �����». 
20 2�
� � � �� �� ��� ��� 
  ������� ��-�������: «���� ���, ������ �� �����
� 


���%���, � �� & � ��� ����������» (Watson, 1961, vol. 1, p. 306); «…#���� � ����&� ���
�����-

� 
��#�+ � �������� �� �������� 
��� 
��� (��� �������), ������' �� ���� ����0�� � ��������» 
(4M�$, 
. 887); «�������� 
��� 
��
����
��, ������' �� & � ��������» (�$K=, 
. 2161 /����#. 6/, 
2164); «��+�� ������� 
���� 
����, � �
������������ � ��
����#��+ ��» ("��� $���, =
�. ���., 
�. 8, 
. 209). J�� ������ ������. =' ����� 
�
�� � ����: ������ � ������� (����+ � #�����+ — 
�������� �����0�). 6� ��+ ��0���, ��&�+ ���
����� ��
����' ��' — #�� /�� ������� ������ � ��-
�
�� 
�#���� ��� ��� 
 («/��0� & ���
����#��», «/�� & ���������»), 
���& � ���� ���������-
�����0� ��
��, ��� ������� � 
���� «�������» («
���»), �
��#��&��
� � ��
� ���. 	 ������-
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[��%�] � ���� ������ [��] 
��� ���
�������� 0������ M���. D�
��+��+ ���
-
���� ������ ����%� ���#�� 
��+ 
����. 	�� ������ — ���
������� � ��-
������� [� 0���] — � [���� �������] ����� ����, ������ ���#��� 
 
���+, 
����'�� �� �����' ��������+, [�
0�� ����� ��%� � 
��� �0����#���� ���� 
� � �+
����' �� ��� ���#+], � 
��
���� ���� '�������; [��� 
���%��� 
�-
�����+
���] ������ [������, #��] �' ����� ��
�&
�����» (�$, 0�. 100, 
. 12; 

�. M�, 0�. 37, 
. 3437–3438; "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 209)21. 

"��� $��� ����#�� � 
��� �
����� ��#�� �
 /�� ������. *�� /��� ��%� � �-
������' 
��#��' �� %� �� 
����� �����������22, � � ���0�' 
��#��' �������� 

�����, ������ ����������� 
#����� ������� ��� ��
�������&��� 
����-
���23. =��0�� (��� � 
��#� 
 = =��) �� �������� ����� �� ��
�� 
������ — �� 
«�������� [����#��'] ��» � �� Q/�-��� (�$, 0�. 3, 
. 6–7; 
�. "��� $���, =
�. 
���., �. 1, 
. 167, 284–285, ����#. 21, 22). =��0�� (��� � 
��#� 
 4��� "�) �� �����-
��� �� ��
�� � �����' 0����', ���#� «�
������» ��
�� "��� $��� �
������ 
                                                                                                                                                    
��� ������ ����� ���  («������») ��, �� �� �
��#��
� �� ��0�, � � ���� �, 
�0��
�� ���������� 
2������� "�0/��, � ���' ��� ��' �������' «�� ���» ���
��
����� ��� ������� ��� ��� 
���� ���. 
���� ��0�, 2������� "�0/� ��
����� ��� ���0����� �� ���� ���������, ������+ ���� ��

�����-
����+ ��
� �� �� #�
�� �� 4 ���0���� � �����+. 	 «M��� %�»  («=
����� M���»), � ����������� 
��
� ���0��� ��� � ���� ��������� ��� �� ��
��
����� (M�, 0�. 37, 
. 3437). x
�� � ����#��� � 
��
� ���0��� ��� � 
������� ������ 2������� "�0/��, 
���� ���
��: «0�-�� �������� (�
����-
������) [�', ��] /��0� [������] ���� & ���
����#�� (/�� ���� & ���������)»; 
�� ����#��� � 
��
� ���� ���, �� ������� ������ 
����� ��� ���, #�� 
�����
���� �����: «0�-�� �������� 
��� 
�������, [��] /��0� [������] ���� & ���
����#�� (/�� ���� & ���������)». 	 ����' 
��#��' 

��
� ��#�� ���� � ��� �. x
�� 
#�����, #�� ���� ���0������ � � 
 �� ������ ���������, ��� � 
������� 	�� "���-����, /���� 
�����
���� ��
�����+ �����: «0�-�� �
���������� (��������) [��, 
#0� �] �0� & � '������»; 
�� � �
������ � ��
� ���� ���, �� ��
����� ����� ���
��: «0�-�� 
�������� [
��� �������, ��] 0� ������� ���� & ���
����#��». 4��
�, #�� ��
���� ��� ������, 
��
��&� $�� 4� ���
����#�� ��������, � ���
�����
� � �����
�. 5���� � �� ��E�� �����0���0� 
���+ ������: 
����&�� �����, ��#����&��
� 
����� «��/����» �� , ��0�#
�� � ������ �� 
���-
&���, #�� $�� 4� & � ��0 �������� 
��� �������. 	 �+ 
������, #�� «� ���� ������» �� ���
��-
���
� ��� 0����; ������, 
���� «��/����» ����
��
� ��%� � 0� ������ �' ��������, � � � ������-
��
�� /�� 
�����. 

21 "��� �� ���������� "�+ G����  (352–425), � 
�#����� � �� 	�� �!  («������ [����-
��, #�� �' �����] ��
�&
�����») ��
�� �� �
�������
� ���� ��� ������� ���� ���  («������
�»); 
� /��� 
��#� 
�#���� ���#��: «������ [������, #�� �' �����] ��������». 	 ����������� ��
� 
«M��� %�» 
���� ���0���� � ��  	�� 	��  �!; �� ��0��� ������������, /�� ���#��, #�� «�' ����� 
�� 
��� ��#0� � ��
��0��� (= ������������), ��%� ������ [/�� ����] ���#��� 
 
���+» (K��� !�� 

 /III �./); #�� «� �' �����' �� ��#0�, �������&0� �
���� (= ��� �������)» ("� ����  /��. 196 — 
227/);«/�� [���#��], #�� ��0�� [���] 
����� 
��� �����, �� �� �� #�� � �������
�, ������ [������ �] ��'�-
��� �� 
������+
���» ($���� K��  /��. 275 0./, !�� ��-0�  /581–645/). K/�� R/��-���  � 
2������� "�0/� (�$, 0�. 100, 
. 12, ������. «�����#
�� �

�������») ���#���, #�� � ��

������ 
"��� $��� � 
������+
�� «������ — ���
������ � �������� [� 0���]» (��� �
 , 
�. M���� �����, 
"���, �. 1, 
. 318, ����#. 27) — 
�� ��#��+ ����� � #�� ��� ��������
� 
 ��, ��� �� � ��
�� � R/�� 
���-����  (?–91 0. �� �./.) ��E�
���, ��#�� � �����#�� 
 
���+ ��
� �
�������, �
���%�
� 
���� (��#�, ���#��� ����� 
�&
�������) ���� ����%��� 
��+ �
����� (M�, 0�. 62, 
. 4269–4271; 

�. ��*, 
. 93–96; Watson, 1958, �. 65, 66). D������, #�� � ��� � ��
�� ��� ���� �� ���+, ��
� ���0�-
���� �� 
��� ��
������� �
���%�'
� «���� � 0���� � ����», "��� $��� ������ $�� 4�, ������+ «��� 
������ ����� � 
����� � 
�+
��� K�� » (M�, 0�. 62, 
. 4268); ���. ��. 	.Q. ���
�� (��*, 

. 92). 

22 	 #�
���
��, � 
��#��' 
 K��+
��� K�����, 
 $�� Q� � 
 �������+ �������� ����0���� � ����&� 
6���-���, 
�. K$G!K, 0�. 5, 
. 4�–5�, 9�; 0�. 7, 
. 8�–9�; �����, 1974(I), 
. 206–207; ���� �+, 0�. VI, 28, 
c. 68. 

23 2��, �� � 
������, #�� � 631 0. �� �./. �����
��+ 	/��-0�� ���0��
�� #���
��0� "��� 6�� �� 
���� 
������' �������+ (
�. ��%, �-� 8; 
�. K$G!K, 0�. 12, 7�–8�; Watson, 1958, p. 82). 
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����#��
� �� ��+, ������� Q/�-��� �����
���� «�������� [����#��'] ��» (
�. 
��%). 1 4�-�, ������+ 0������, �� �������
� 
�� «����» K���, �� 
���&�� � ��' 
0����', �� 
 �����+ 
����� ��������
��: � �����' — � «5������#���� ���
�-
������� � 4�-�» � �
������ � ��

������' � $��� !� (
�. ��%) � � «
����
����-
&�' ���������' 
���������
��». *����� 4�-� �����&�� (���������
��) 
���
������ � «���0 (
���������
��)» � �� ������ � ��0��� �� «��0���+» (�$, 
0�. 61, 
. 8–11 /
�. ��*, 
. 125–127; "��� $���, =
�. ���., �. 7. 
. 31–32/; 0�. 130, 
. 47). 
6� � «5������#���� ���
�������� � 4�-�» 
����� 4�-� �������� �
������ �
��-
����
� � ���������
�� ���
������� � ���������, ������ �� 
�� � ��� 
��#�� 
������� (
�. ����., �����, 1970, 
. 106–111; "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 17). � � 
��

������ � $��� !� ��� �������� "��� $��� �
������, #�� 4�-� — ����#� 
�������� � 0� ��
�������+, ����� ����%�+ ������ �������������0�, �
-
��������

��0� � 
���%��� «�0����0�» �������, ������ ������ 0� � 0����-
��+ 
����, � ����� ��
������ � ��������, � Q/�-��� � ��
����� ������� 
(
�. ��%). 	 ����' ��

������', �
����� � «
����
����&�' ���������' 

���������
��», /�� 
����� ������ "��� $���, #�� 
�������������� �
-

����� �������� �� ���
�� (��-�� ��
����� 4�-� �
������� K��� � ��������
� 
�� ���
��0� ������), � ������� 0� � ��
��, #�� ����, ��� 4�-�, — ���� �
-
���#���, �����#�� � ���, ������+ � ��&� �������: ��� �� ���� �����
�-
�� — ����� ���#�� �� ��%��� — ���+ ������, �� ������ � — ����� 0�
����-

��� — ������ �������� ����+ (���), � ��, ��� ���� 
�� � �' 
���', 
#����
� 
/������� «#���������� � 
���������
��» (�$, 0�. 124, 
. 4–5; 
�. ��*, 
. 152–
153; Watson, 1961, vol. 2, p. 453). 

*� ���%+ �� ��� "��� $��� � ����� ��
�� «������+ [����#��'] ��» 
����&; /�� ���� � 
��#� 
 ��

����� � ������ �������� ��
����������
� ����-
&�� �0������0� 
�������� Q� $��-
� (
�. ��%, ����#. 18). *� ���%+ �� ��� 
�� ��
���������
� �������+ /��' «������+» 
 �
���+ �0������+. "�0��
�� «�� 
���», ���
��+ !� ����, #� ��������� �������� ����
��0� "��-0��� «���� 
00����», ��

����� �� � «����'» «���
�����0� ���
�����» (
�. ��%) � «�
-
�����0� ����», �� /�� � ������
����� ����� (�$, 0�. 68, 
. 3–4; 
�. "��� $���, 
=
�. ���., �. 7, 
. 86). 	 ��
�
����� "��� $��� � «5������#����� ���
�������� � 
0�
���� [����
��] ���» 
������: «G�
����� �����+ �
�����0 0������: „G�
����� 
[����
��] ��� �� 
��+ ������, [���������+] 6���, ��� �
����� � �����
��-
��� #������. x
�� �

������� 0� ����� ����0���
� [��
��������] ����� (���) 
"�� 
 ����&�� ������ ���
�����0� ���
����� � �
�����0� ����, �� [�����
�, 
#�� ��] ��
����� (��
�. ��� ��� 
�, �������) 
 ��
��� ��&����, ������ � 
[
�����
�������] 0� ��������+ 
�&��
��“» (�$, 0�. 68, 
. 21; 
�. "��� $���, =
�. 
���., �. 7, 
. 94). =� /��' 
��� 
����, #�� � ��
�������� "��� $��� ������
� ���-
���� �������� «������+ [����#��'] ��», ������+ � 
�����
������ ���
���-
����� �
������ � ��#��
�� ���
��0� !��, �� ������
�� �������� � ��������  
� �
������ 
�����+. D�� Q/�-��� /��0� ���� �� ��
����#��, #���� ����0���� ��-
��+ �������, "��� $��� � �
-���� ����#�� 0� � 
��� �
�����, ������ � ��
�-

����� 0���� �� #����
�� «���+» «���
�����0� ���
�����» � «�
�����0� ����» 
������ «0���» 0����. M��� �� � ���� �������� �������� «������+ [����#-
��'] ��», �� ������ � ���0�����#�� � � �� �������. 

	 
�� ��������0� 
�������
� ������ ���������+ �� G�� � 
����� «����%�� 
������», 
�������� !� "���� � "��� $�� (
� ��%). 	������, �� G�+ ��� � 
����, #�� "��� $��� � 
����� � ���� #����� 0� «�����%�+ ���
����� (���
��-
���)», � '����� 0� �� «�����» ��
����� («��
����
���»), ��� � ����#� �� ���-
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�������� � ������� �� �0� ����
�����+ �����#��
��24, �������� ���

��+ 
���������. 

«������ � ����#����»25 
��������
� � ���
������� �����' ����+�� 
 ���-
�����+ /�����������+ �����+ �� 
���&�� � «����#���»: 
#�����
�, #�� ��� 
�������, �������, �������. �� "  (��. 465–522) ��
��: «������� ����#-
��0� ������ 
������� (��� ������. — �.�.) [
���&����], ������ �������� �' 

��'» (	"D�, 0�. 48, 
. 307; 
�. LMCD, p. 261). Z�� 	�� K��  (27 — ��. 100) 
��������: «	 ������ ����0����' � ��������' [���+] ��%0� ��� ������ ����#-
�� � 
������ �#���, ��������
� ��
��� � ������ ��
�����. *�#��? *����� 
#�� �+
�������� 
�&
����&� �&� (���) � ��0�� �
������� 
���, � ����-

�� � ��
�� �������� 
��' � ���0��� 
���». *� 0� 
�����, «������ � ����#-
����» ��������
� � ����' ��������' ���+ � � ���������, #�� ������� — ���-

����� 
�&
���, 
��
���� ������ � ���, � � ������#���' ��
'������' ��-
���' �� ��� ���
����' ��
������+ ��0� ��� ���0� ���� � �0��� 
��%����� (�M, 
0�. 84, 
. 1170; 0�. 22, 
. 285; 0�. 27, 
. 377; 
�. LH, vol. I, p. 85, 358; vol. II, p. 262). 6�-
����� � /��+ 
����, #�� "��� $��� ������� ����� $��� !�� «����
��������� 
�����������», «
����������», «�������» (���� ). 	 
��� �#��� 	�� K�� 
���#��, #�� 
�#����� $��� !�� 
������ «���� ���������
��, �� ���0� ��
����-
����+, �������&�' 
��'» (�M, 0�. 83, 
. 1159; 
�. LH, vol. I, p. 463).1�#�
�� ��
���, 
� ��#�
�� �� �������#��
�� 
���&��+, �
�����������' "��� $��� �� «����� � 
����#����», ��������+ "��� G�����, 
����, #�� �������� /��+ «�����» ��-
��
���� ����&�� � ����
��26. 

	���
� ��� ���
�& '���
���� ����� «
��'�� � ����», ��� «���
���+» (��), � 
#�
���
��, 0� ������������ ���
������� "��� "��-�� (�����, 1970, 
. 44–46). 
"��� $��� 
����� 
����� �� /��� ��/� � ��
�
����� � 0� �������
���� 
�#�� ��'�� �� ��, ��� �� 
����� 
������ � $��� !� � «
����
����&�' �������-
��' 
���������
��»: «M��� � ["���] "��-�� ���0� ��
��' �������+ � ����
��-
�����' (���: �������' ����) ��
��������+, ������ 0����� � �0� 
�����
� � ����, 
#���� �
�� ��0�-�� (#������, ��
� — 0�
�����. — �.�.) � ������
�� � ���-
����
��, [�] #� /�� ����#��
� �� ���
���������' ��&���+ ��� ����&� ��
��-
��+ ������� � „[������#
��+ ���0] 
��'��“ ("� [����] [ ])?» (�$, 0�. 117, 

.105; 
�. Watson, vol. 2, p. 342)27. x
�� � 
��#� 
 $��� !�� «����#��» — /�� 0� 
                        

24 6 ������� ��  � �� 
��, �
���%�
� ���� ��
� �������0� ��������� ���� �����+ ��� — ����-
%��� ���0� (
�. ��%, ����#. 21), #���� �������� 
�� � ���
������
�, 
�. M�, 0�. 62, 
. 4267–4271 (
�. 
Watson, 1961, �. 63–67, 218–220, U 125–141); �����, 1974(I), 
. 201–205. 

25 #� �� � ����������� !� "���, $�� K��� � "��� G���� (
�. ��%), ��� �� � ����������� "��� 
G���� � K��� ���-��, 
�. �$, �� ��� "� ��� '�� 
�+  (*�
�
���� � [����������] 
«*��
�� 
��������0� /���: =

������� ����' �
�/» � «�� ���»), 
. 1; ���, ����#. 40. 

26 	�������, 
 «������� � ����#����» 
���� 
�������� ������ �
���������� 
���� ����� � 

���� ��
���+, ��������� �
������� �� ������������
��, ������������� �������
��� � ����#� �� 
���������
��+ �
������� �� �����������
��, 
�. ���� �+, 0�. 11, 14, 
. 121; !2�, 0�. 29, 
. 207 (
�. M���� 
�����, "���, �. 2, 
. 94); �����, 1984, 
. 77–78. 2��, �� K��-���  (661–721) ��
�� �� �������' 
�������' 0��� (� ����� «���������») � «���������' �
�����'» (	��� �� ): «6� ������ ������ 
����#�� (�� ��) � 
������
� �
������� (
�'������) �� ������+ [
�������] ����» (�� ���, ��. 1 
/6/+ ����  /, 0�. 8, 
. 36). 

27 1� «������
�� � �������
��» � '���
��' ����������� 
�. M���� �����, "���, �. 1, 
. 95–96; 
�. 
��� �, 
. 348, ����#. 29. 	������, "��� $��� ���� � ������
�� �
��� «������», ������  � ��' 
���
����. 	 «5������#���� ���
�������� � "��� "��-��» �� 
���&��, #�� � 
������' ��/��� «
��-
'�' � ����» � «G�
����� *�
��» � ���0�' ��� 
����� �' 
��� � ��
�� �� «������
�� � �������-

��» (�$, 0�. 117, 
. 8, 105). 1�E�
���, ��#�� �� ����
�� /�� 0����, �
����� 0������, #�� C��� "��-�� 

�� 
��� 
���' «
��'�� � ����», � ��� #�
� � � «G�
����� *�
��», � ��
�� � «������», 
�. �$, 
0�. 130, 
. 56 (
�. Watson, 1961, vol. 2, p. 297, 300–301, 342); �����, 1970, c. 28, ����#. 67. 
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�����
��#
�� ��

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

��'», � ������� ��
�� ��
����+ '������. =�� "��� $���, #�� «
��'� � ����» 
/�������� ��������� ������� ��
����+ �������, � ���� ������� ���������-

��+ ��
���; 
 /��+ ��+ � 
�0��
��
� � !� "��, �������%�+
� �� ��
���� «
��-
'�� � ����», ���#�����, #�� ����������� � ���� �' ����� ������, #�� � � 
��������� ������� ������� ��� 
���� (�$, 0�. 117, 
. 105; M�, 0�. 574, 
. 4137–
4138; 0�. 30, 
. 3186; N!, 0�. 2, 
. 45–51 /
�. YHFY, S. 6–7/; Knechtges, 1976, p. 94–97). 

!� "�� ������� �+
�����
�� «
��'�� � ����» ��� ������ ��
����+ �������, 
0�����, #�� ��� «���&���� [������ ��������
��], � � 
�������� , � ���� ��0� 
�#�� ��'��� �� [�#�] ����' ���+, ��� �����-%��� (���: ���������? — �.�.) 
�����+ (��� K����+) ����  � � (���) Q/� ; [���] � [
�����] �� 
[�������] �����#��0� [�������], ������ 
�'������
� [�
�����������] ��-
������� � ������� � ������ [���
��� �] 
��'�' (�� �� ) ��
��+��' ���+  
� ���0������' ���+. *�
� /��0� [�] ��
��� [��
��� 
��'� � ����] � ����% � 
�������
� [/���]» (M�, 0�. 874, 
. 5123; 
�. �nechtges, 1972, �. 376, U 35; Knechtges, 
1982, �. 53, 135, n. 444). 1� � �����
�� ��
����� «
��'� � ����» ����� 
 �#��� 
«
�������' 0��������» �����+ ���� � � Q/��, '��� ��E�
��� /�� ��-
����. D+-

��������, � «
��'� � ����», � /�� �#� 
��� ������� ��
����+ �������. 4��0��-
��� «
�������' 0��������», ����
���� "��� $���, ����������, #�� /�� ���� 
��'��#��� � �
������� ��&���� �������+, �
������� �'���� �����. G����� � 
���, ��� � #0� ��� ��
��0��, �
����� ��
������: «Z��� /�� � ����������!» (�$, 
0�. 126, 
. 13; 
�. Z�kora, 1973, S. 53). 2�, #�� � «5������#���� ���
�������� � 

�������' 0�������'» ��������
� «������ � ����#����», ��
���� ����������� 

���� ������������ «�� ���» K� ���-
���  (104–30 00. �� �./.), ����
��%0� 
� /��+ 0��� %
�� ��������+: «��0�� ������� [����#��'] �� (��� �� 	��) 

����� #����� �', /�� ���� �%��� �' 
���� � �������� 
��'» (�$, 0�. 126, 
. 13; 
�. 
Pokora, 1973, S. 54). K� ���-
��� ������� ���, �� ������' ����#�� ����������, 
«��������� [����#��'] ��» (��� �� 	��), «��������� �����' �� (�����-
���)» (��� �� �� #�/  ), «��������� �����' �� ���� M���» � $��� ��� �� 
�� 	��  (�$, 0�. 58, 
. 16; 0�. 60, 
. 18; 0�. 49, 
. 23; 
�. "��� $���, 
=
�. ���., �. 6, 
. 252, 273, 172). 2. *����� 
#����, #�� ���0����� «
�������' 0�����-
���», ����
���� "��� $��� � K� ���-
���, ����#���
� ���0 �� ���0� «�
���-
��+ ��#��+ �����», ��������+, «���������» �������: K� ���-
��� «
� 

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

����»; ���, ���
���� � �����+ ���, �� ���
�� 
���&�� 
«��������+ ������ �� �
���+ ��#��+ ���������
��, ����
� ��� ����
�����' 
�����», � "��� $��� � ����#� �� /��0� ��������� �����+ ���� 
���� �����-
��� (Z�kora, 1973, S. 54, 57)28. D����
�, � 
�� ��0�, #�� ���� 
������ � «�����» 
                        

28 2. *����� ����0�� ����, #�� � ���0�����' «
�������' 0��������» "��� $��� ����
���� «��-
���&
����� 
��������+ ��� �
�����, � �0����#���+ �������� �������� �������… =
����� 
�
������� �������� �� �
����#
��� �������� ��� 
���+ ������� ��� 
������� 
��
�����' ��
-

�����… ����� �+
�������� 
���������� ����������, ��
������ ��� �
 � ���
������
� ��, 
 
0� „�
�
����#
��+“ ��#�� �����, ��� ������+, ��� ����#
��+ � ��� /��������+. ��� 0������ 
���������: Si non  vero,  ben trovato. D�� 
�� /�� �������, /�� �� ���+�+ �� '���%� ���������»; 
«�� ��� („�����#
�� �������“ � ����� 2. *�����, „
������� 0�������“ � ����� 	.Q. ���
-
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"��� $��� � «����#����», /�� ���� ����0� �� �����+%�' �

�������+ �� 
(��� ���) ��� ���� ���� 
�0�� ���#���. x
�� "��� $��� �+
�������� ����� 
«����#��», � ��

���� � «����#���» �������0��� ��������� /���������-
��� ������ 
��%���+ ��� #�����+, �� �
����� � ��0 � �����, #�� 0� ��

��-
�� � ����#��� ����� «�%���… 
���� � ��������… 
��'» (
�. ��%), ���
�� (� 
����#� �� K� ���-
���) �� � 0������ �� /���. 2���� ������ #�����+ � ���� 
��� �0� 
�������, �� ���� �� ��� 
������� ��� K� ���-
���?29 6� /��� �����
 
��0�� ������� �����+%� �

��������; � � /��+ 
���� ��
����#�� ���
����������, 
#�� 
 ��#�� ����� ����
� � «����#����» �� �������������+ ������� ���� 
���0������� «
�������' 0��������», ����
������ "��� $��� � K� ���-
���. =� 
/��' ���0����+ �
�� ����� «����#��
��» 
����� � ������� «
�������' 0�����-
���». �
���� 
������, K� ���-
��� �����
���� ������ �� �� ��� 
����, #�� 
���,  
� ���� ������ ����
%�+ �� ���0�
������
�� ��������� � ��
���� ������
��  
� ����0, 
������ ��, #�� �������� «����#��� ������ (�� ��) � ����
���, [
���-
&��] ��0���» (�$, 0�. 126, 
. 23). 

2���� �������, «������ � ����#����» ��������
� � 0����' «�� ���», ����-
#��&�' ������� ��
����+ �������, ���
���������0� ��&����, � ��� #�
� � ���-
0�����' ��
���� ����+ ������� — ������� «
��'�� � ����» �� � «
�������' 0���-
�����» («�� ���», 0�. 117 � 126, � ����, �������, ���0�'). 

	 ������������ "��� $��� ���
������ � «����#���» �� ���� ���#��� & 
� ���' ����
��': � �����' ���0�&��� � �����0� ���. =
����� ��
�� � �����': 
«	�� �������
�� � ����#
��+ ���� — /�� ���������+ 	���  ���� ��
�����-
��� ���&
����, �� ��0���+ ������� �������� ��' 
 ����&�� ����#��0� 
�� [�����]» (�$, 0�. 129, 
. 43; 
�. Watson, 1961, vol. 2, p. 499). J�� ��
�� ����
�-
������ ���0����� ��0�#+, ��E������ "��� $��� � «5������#���� ���
�-
������� � 
�������'». x, '��� � � ����
��� 
��
�, ����
������ � �������-

��� ��+ 4�-�/�  — �����, 
���%0� ���
��
���� �������� ����
��0� 
����. *� 
����� "��� $���, ��0�� /��� ���� ����� ����� ����&0� ���� $��� � 
��#
�� ��������� � ���
�� K��� , �� 
�����: «	�� ����+ (���: ����#��+ ��) 
�����, ������+ 
���� �����������» (�$, 0�. 85, c. 3; 
�. Bodde, 1940, p. 2). 1� 
��-
��� 
��� 
����� 
 ����
��� ������, ������0� ����� ��� «����#��+ �����» � 
 
#�+ ����&�� ��
��0 ������
�� � & ����%0� ��0��
���, #� ����. 

1�������� «���������+» 	��� — «����#��+» �� ��������� � ������ � /��-
����#
��+, �� � �����+ 
��; ����#�, � �� � ���0�� ���� ���� 
���+ ��-
& — � ���' 
�&
���� 
������� ���������, ������+ ���'����
� �%��� � «���-
�������», � «����#���» 
��
�����, � ���� �����
� ����� ��� ����������� 
(��� ����������). 	 ��
�
����� � «5������#����� ���
�������� � 2��� D�� 

 », 0����, ����������%� ��+
���� $� ��. 279 � � 265 0. �� �./. ("��� $���. 
=
�. ���., �. 3, 
. 301; �. 5, 
. 90; �. 6. 
. 75), �
����� ������� «"���-��� »: 
«„	�+
�� 
'����
�, �
������� ���������+ 	��� [��+] (�.. � �����+ ����. — �.�.), 
� ��������, �
������� ����#��+ �� [����] (�.. ���������+ �����. — �.�.). 
*�/���� �
��
��+ � /��� �� ����� �������� ����#�� [����� '����
��]“. 
                                                                                                                                                    
��. — �.�.) ���
������� 
���+ ��������+ ��� #�����, ������+ "��� $��� 
����� ��� ��������. 
=
����� �
�������
� �� �������� �, ��
����� ����� �������, �����0�� 
���0� '������0�#
��+ �
��-
��+ — �
����+ „� 
��
������ 
��
� 
����“. = �
 � ���0����� �����#
��' ��������, [����
����] 
"��� $���, ���������� ���+ �
����� — �
����� ��+» (Pokora, 1973, S. 56, 64). 

29 *��
������
�, #�� 
�� �
 �
������� 0������� � «����� � ����#����» K� ���-
��� � #�� /�� — 
���� ����������
��+ �������� ������������ /��0� ���������
��0� �#��0�, ���%�%0� �#��#
�-
�� � «/������» �� ��  � � ���� ������ � 
��� �#��� 
���%0� «/�������» (
�. Pokora, 1981, �. 418–
425, 427–428; �$, 0�. 126, 
. 12, ������. "��� K�/��  (��� ��. 745 0.), � 2������� "�0/��. 
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„H���#��+ [����] � ���������+ [��+], ��������
�, ��������� ���0 ���0�; [/��] 
������� [������� ��] ���0�, ������+ � ��� �����“. „2�� ���, ���#�� ���� ��� 
������� ���%�� — � ��������� ������ [��� ���] ����. *���� � ���� ��� ��-
����%�+
� ���� — � ��������� � �
�� ������� �� � ��&��“ (
�. "���-���, 0�. 5, 

. 3, 4; 0�. 11, 
. 25; ������, 1950, 
. 39, 54)30. *�����+, /�� 
������ � 2��� D��?» 
(�$, 0�. 82, 
. 6–7; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 265–266; Jäger, 1956, S. 113; Ssu-
ma Ch’ien, GSR, vol. VII, p. 277–278). 

5#������ ���

�� 
������� "��� $���, ��
� ��
��� ������������� ������� 
��
�� «���-���»: «*�� ����&� ���������0� 	��� [����] �
�������� 0�
����
���, 
��� ����&� ����#��' �� [������] ���� ��+��»; «���������+ 	��� [����] ����� 

�������
� ����#��� �� [������]» (
�. !� M��-%��, 1950, 0�. 57, 
. 146; 0�. 58, 

. 147; D��-D/ ����, 
. 389, 390 /����#. 1/, 392–394, 396 /����#. 5, 6/, 398)31. Q�
�� 
� �����
�� «����#��0�» ������ ��� ����� 
����#�� ���
���� � ��� /��� #���� 
���������
���. ��� 
���&�� "��� $���, K/�E���
��+ 0�
����� ����� K/�� �+ 

 «��� ����������� � ��
������ 0������, #�� 
��������� ��+
�� � ��� 
 � �
�������� �������' ����
��� � ����#��' ������ �� ��� , ��/���� �� 

�������
� �� ��������� �������� ������ 0����� M��� "���  ������ '��-
��
�� — ��
���� «��+
�� ��� �������0� �������� (��
�.: ����#�� ��+
��)» �� 
��� , #���� 
 ���� ������� ����� M��� "��� ��  ����� 
 ���������
���� 
(�$, 0�. 92, 
. 12–13; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 113–114). «"����������� 
��+
����» �������� ����, ������ �� ��� «
���������
��» ��������� ��� �� 
��-
�� � ������ ��
�������� (
�. M���� �����, "���, �. 1, 
. 60; �. 2, 
. 138, 487, ���-
�#. 7; 5-���, 0�. 1, § 4, 
. 9; 
�. ������, 1958, 
. 26). 3�
� 
���� �
��#��
� ������-
��� «
���������
��» — «����#��», �
������������ !� "���� ��� ���
���� ���-
��#�� ���� �������� � "��� $���. 

2���� �������, � ���� «����#��0�» ��
������ ����� �����, '����
�� ���� 
����������, #�� ���0����� �'���� � «�� ���». *� 
����� �
������, � ��� ����
��-

� 2��� D��� (
�. ��%), 4� (��� 4�+) $�  (��. � 257 0. �� �./.), ������+ «�� 
����� �������� ����#�� (��) [����� '����
��]» (
�. �$, 0�. 73, 
. 19; "��� 
$���, =
�. ���., �. 7, 
. 166–167; Ssu-ma Ch’ien, GSR, vol. VII, p. 176) �, �������, ���-
0� 0����� ���� M��+���
��0� ����� ��� M��� "��� , #�� ����� "��� 
$��� � ������ ����#����, '��� ��������, #� ��� ����#���
� �� �', ������ �� 
��� �������32. 

«6���#�� �����» 
������ � ������ ������ «�����' ������, ���
��
����-
��' � ��
������
����», 0�����, �� ���� 
������� � ���������. 1� ����� �� 
��' — �� K���-��� — �� 0�������
�. 1 ���0�� — G��� ��  (���
�����
� 
���� 246 � 237 00. �� �./.) — "��� $��� ��
��: «G��� �� ��� �� 0�����, �� 
����� 
���� ����#��+ (��) ����, � [0�] �������� ��
'������
� � ��
����&�' �����-
���'; '��� [K���-��� , G��� Q��  � 0� ���� G��� ��] � � ���� ���0�-
������� ������ �
����0� �������, �� [���] �
 � ���� �#����, [
�����%�-
��] ����� [� ����] 	���&�' ���
��. ��� ��� ��0�� [0�
����
���] $��� �������� 

���, *����
��� 
���� �
����� 
������
� � ['���������] ����
��� � �������� 
[�����0��]!» (�$, 0�. 71, 
. 26; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 152). D������, #�� 
���0����� G��� �� � «�� ���» 
�
���� �� '������0�#
�� ��������#���0� ���
�-
                        

30 =
���������� ������ ����. 6.=. �������, �� 
 ��������� ���������. 
31 *���� ��
���+ ����� � 	.	. Q�������: «*�������� 
���� �����������». 
32 "��� $��� ������ «����#���» �����+ ���� ���
��� K� , � 196 0. �� �./. �������%0� ��+
�� �� 

��� ����� �� ���� �������� ������ =�  (��� $��  = ��+���0�) 4�  (�$, 0�. 91, 
. 16; 
�. Watson, 
vol. 1, p. 205; "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 107). 
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��� '��������0� �����, ����� ���������0� � �
�&
������0� G��� �� � �����
� 
12 ��; � �������� ���
��� $��� �� ��+�� ����#��� 11 0������ ���
��� !��  
(�$, 0�. 71, 
. 22–26; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 150–152). 2����� ����� ��-
����� K/�� *��� (
�. ��%), 
������ ������%0�
� ���
����� � «��
������ 
���-
��%0� ����#�� (��) �����», ���0����� ������� G��-��� � ���� ������ ���#��-
��� "�� ��, ������� ����� 
���' ���%�' 
��������� � 
��

�, ��� � �����  
� ��� � 
����, ������ �������� 0� (202–196 00. �� �./.). "��� $��� #�
��� �� 
��� 6 «����#��' ������» (�$, 0�. 56, 
. 23–24, 11, 14, 15; 0�. 130, 
. 46; 
�. ��� �, 

. 8; "��� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 227, 229–231, 235; Watson, 1961, vol. 1, p. 152, 156, 
158–159, 160–161, 167, 227, 229–231, 235). 

6������ �����&�
� ���� ��
������ � «�� ���» ��� ������ � �����' � ��-
����#
��' ������. 2���� K��� ���, & ���� ������+ � ���
���� 
������� G��-��� 
(�����, 1970, 
. 154; "��� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 222, 367, ����#. 58, 59), �����-
���%�+ «����#��+ (��) ����», ��
������ �������� �������� � 196 0. �� �./. ��-
����� 0���� Q��  (�$, 0�. 55, 
. 28; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 221–222). 
6������, #��, �� ��0��� "��� G����, �
����� � ���� K��� ���� �����#� �� ����� 
#���' 
�����
�' ��%������� ���� ����#�� "��� $��� � «�� ���» �� «���-
�� � ����#����» (
�. ��%); ����� 
������, � /��� ���� K��� ���� ��� ���-

������
� «����#���». ������� «����#��0� (��) �����» "��� $��� ������ � ��-
�+ 2��� , ������+ �����
� 
������� � �������� 
��0� ����
�� M��+���
��0� 
����� (���) M��� "���, �� ��� � ���� �� (�$, 0�. 92, 
. 27–34; 
�. De Francis, 1947, 
�. 201–207; "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 122–125). ������� ���0�' «����#��' (��) 
������», �� 
���� �
������, ��� ���� D/�-0�� , 
�����%�+ ��� $���-��  
�� ����� ����� 
�� ������' ���
�� ������ ��������� (154 0. �� �./.) � ����-
�; �� ��%� � ��
����� ��� ��� � �����', �� � ��#�� ���
�������� 5-��  
(��. 141 0. �� �./.?) ��� ����� ������� �� 
����� � 
��� ����� �� ����� ����
����;  

 /��0� ��
�� �� #�� 0�� ������
� �� ������. "��� $��� � ���
��� 
��#�� ���-
����, #�� 
�� D/�-0��� D/� K���  ��� ���
���� ���
�� �#��� M��� — ��� 

 (�$, 0�. 101, 
. 19–21; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 219–220). =
����� ���-
����� ����, #�� 70-����+ 
���� N��� $�/� , 
������� "�� ���� , � ��-
�� 0� ��������� "�� �� � ����� 209–204 00. �� �./., � ��#��� ��

����� ������ 
$��� � 
�����, � ��� ���� � «����� ����#�� (��) �����» (�$, 0�. 7, 
. 10; 
�. 
"��� $���, =
�. ���., �. 2, 
. 121; Ssu-ma Ch’ien, GSR, vol. I, p. 183). 

���#��, ��#�
������ ��% �������� #�
�� �����' � ���������, �����-
���%�' «����#�� �����», ������ ��0������� � «�� ���», � �
#������
�.  
	 
��� ����
����� � «*����� ����&�' ���
��» (K���� 0� �/ ) �� "�� ��-
%� �� «�#��'», 
���&��� � ������' �� ����#�� � /�� 
�#����, #�� �
 ��� ��-
�� ��
���������������, �����&���
� ������, «��������%��� ����#�� ����� 
(�� �� ) � �������%��� ���������+ ��» (KG$, "�+  [= K���� 0� �/ 
�+ 

 /*���
���� � «*����� ����&�' ���
��»/], 
. 3; 
�. "KT, p. 6). C����������, 
����� 
����
����&�' �#��', �����%�' 
���� ��������� ����+
��' ���
�� IV–
III ��. �� �./. �� 0��� 
 "� $��� � K��� =, ��� 
������ «����#�� �����»33.  
	 �
����� "��� $��� ����#�� ����
��� ����' ������. J��, ���� ���#��, ���-
������� /�����, ������%�%�+ � 20-' 0���' I �. (������� � 26 0.) �� �./. 2�0�� 
«�����+ ������» 	�� N/�  ��
���� �� ���, #���� D�����
���� �������� 
����  ���� �������� � ���
�� ����������
� 
 «��
������ �����' ��
���-
                        

33 ��� �� 0�������
�, "��� G��� ��E�
��� «�������» "��� $��� «� ����#����» ��, #�� �
����� 
��� � ���0����� /��0� ��������� �������#��+ �������, #���� �������� �
�' «����#��0� �����» 
"� $���. 
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�+» � «���0�+ 0�
������ �����0� �
�����0�» (�.. «�� ���») �� ��������
��+ 
���������. 1���� ��� ����������� ��, #�� ������� �� /��' ��
���+ «�������-
�#�� ������ [���#���] ������#
��' ���0 � � [
�����
����� ��
���] 
���-
%���0� ������», ���0� � ������������ ��#����� ��'�� � ��� � ��������� � 
#���&; � � «���0 0�
������ �����0� �
�����0�» «
�� ����
��, [0� ��������] 
'����
��, �������%�
� � ��
������
���� [� �������] 
������ ����&�' ���
��, 
��
��������' 
 �0� �� 
�� � 
 ��
���� �� �����, [� ����] ����#�� ����� �� �� 

���������, 
�����%�' ����
�� � ���� ���� [��
�] �����%��� M���, [
����� 
�] 
��'�+��' ��
����' � ����#�+��' ����
%
����', [��
��
�����'] #������-
���� 6�a (%��� ����� , �����
����' � ��0����', [��������'] ������ 3�-
�� (���: �
���
��?), — �
�� [/����] � 
���� ��'�����
� [� ��
��������] 
������' ���+ (	�� ��� ��� )». 	�
�� 
�#����+ �����' ��
����+ � 
«�� ���» �������� ���� ���� ����������� ��������
� � ���� ������#
��� 
���0�� (M�, 0�. 80, 
. 4865). 

	 /����0�' ���0����+ "� $��� � K��� = "��� $��� 0������ � � «����#��
��» 
(��) �' ������, � �� ����� �' � �������' �� �#��', «�+
���� ������ ��
����-
��� [��������], ���
��
��������
� � ��
������
���� � ��������
� � ������» 
/����� ���� / (�$, 0�. 69, 
. 62; 0�. 70, 
. 50; 
�. Watson, 1958, p. 191)34. 2����� 
�� («����#��+») � �����  («�+
���� ������ ��
������� [��������], ���
��-

��������
� � ��
������
����», «���
������ [��� ��� �����], ���
��
������ 
� ��
������
����»)35 �
�� 
������ ���� 
���+: ��� � 
������� «����#��0�», 
���������0� ����� � ��������
� 
��
����
�� 0� ������ ��'��#��� ���
��
�����-

� � ����&+
� ������
��. *�/���� ���������� "��� K�/� ���
��� ����� �� 
� 0� ���#��� «����#��� [������ '����
��]» �������� ����� ���� (
�. �$, 
0�. 82, 
. 6). *� «�� ���» ������
��� ���0� 
������
�� ����
� �' ������ � ����-
�� � �������+, �� � � ����&+
� ������
�� � � ����, ��� � �+ ���
��
������-
��
�. *���+ ��
���� ����+ ��������� "��� $��� ������
� /��'� 	���&�' ���
��: 
�� 0� 
�����, «� ���
��
������ � ��
������
���� � �������� � ������ [��-
��] 	���&�' ���
�� ��� 
�� #��-��, #�� ����� �#�� %����� �
����������, ��-
#�� ������� [�������� ������ ����] 0������� �����
��?». 	 #�
� �
��#����� 
"��� $��� ���� �, #�� ���� ��%�� � ���0� «*���� ����&�' ���
��» (�$, 0�. 15, 

. 5; Watson, 1958, �. 186; C��� $���, =
�. ���., �. 3, 
. 232, 237–238, 241–243). 1���-
��, �� 
����� �� "���, ����� ������, ��� 
���#���, ����#�� � �����+ �����+ 

������� �������+ �� ���, «
�������� ������, ���
������ �����, ���
��-

������ � ��
������
����» (KG$, "�+, 
. 3); 
 /��� 
���� 
���
������ ����-
���� ��% 0� � 
������
���, #�� ��� ���� �������� «����#��' ������». 
"��� $��� #���� � ���� ������ «����#��0� �����» ���+ 2���, ��
��&0� �����-
���� ���� ��

����� ������ $���, ��
����&�' �
���� � ���
�������� G��-���, 
�������0� ������� � 209–196 00. �� �./. *� 
����� �
������, ���+ 2�� � 
��� 
�-
#����� «��
����, ���, �+
���� ������ ��
������� ��������, ��������
� � �-
����� ����&� ���
���» (�$, 0�. 94, 
. 12; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 251; "��� 
$���, =
�. ���., �. 8, 
. 145; 	�
����, 1968, 
. 34; �����, 1970, 
. 238–241, 264–266). 
"��� $��� 
 �������� ���#�� �� � �
������� �� ��������� � 
������� � /��'� 
�������
���� $��� � M���, ��0�� ���� 
�������� G��-��� '���
��+ ���� (���) 
M��� "���  � �� 	���  «����0���
� ���
��
������ � ��
������
���� 
� �������� � ������ �� ������� ���� � 
���%��� 
��� �����0� �������  
                        

34 1 ����� ����� ���� 
�. M���� �����, "���, �. 2, 
. 503 (����#. 7), 772. 
35 1 ����� ����� 
�. ���
�, 1978, 
. 390–391; �����, 1984, 
. 111–118; M���� �����, "���, �. 1, 


. 67–68, 71 � ��.; �. 2, 
. 503 (����#. 7), 772. 
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� 
���+» (�$, 0�. 93, 
. 18; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 244; "��� $���, =
�. ���., �. 8, 

. 139). 1������ �� �� � �
������� � � 0�����+ ��� ����
��� M��� ����� ����� 
����� ����
����&+ ���������� (��� ���) ��+ : ��0�� #��� ����� ��+ 

�
������ «���������+ 
���» � ����
���� �
������ 
������ (�.. ���
�� �����-
���
��0� ���� �� ), �� «�����+ �����+ ��#������» K��� 4�  (��
�  

 «��������» K/�� *����) ��
����� � �������� ��������
��0� ����, ���#� 
«��%� ������ �������' [������] � ��
����� � 
�����
���� 
 [���������] ���-

��
������ � ��
������
����» (�$, 0�. 130, 
. 46; 
�. ��� �, 0�. 9, 
. 28–37; 0�. 10, 

. 2–9; 0�. 57, 
. 11–12; Watson, 1961, vol. 1, p. 335–345, 427, 431; "��� $���, =
�. ���., 
�. 2, 
. 214–219, 221–225; �. 6, 
. 239), �+
���� � '����
���, � 
���+. J�� ��������� 
�� ����&��
� ������
�� — ������� �����
�� "��� $��� � ����������
��� 
�#����; � ���������
�� ���������� �
������� �� �������� ������
�� (�����, 
1984, 
. 72–82, 111–118; M���� �����, "���, �. 1, 
. 63–67). 

2���� �������, «����#��» ���� ��� "��� $��� ����������#
��+ ���0���+. 
*������
�� � «����#���» ������� ��������� � ��
������ ����&+
� ����-
��
��, �#�� #�
�� � 
������� ������ — 
���
��+ (
����), ���������+ (��+��)  
� ����������+ (� ����

 ���0����, ���0�&���) — � 
���� 
 ���'�����
��� ��-
����
� �����, � ���� � ����%���' «�#��0�» 
 �������� — � 
���� 
 ���'���-
��
��� ��� «�#��0�» �#��� ��
�������� � 
� � ������ 0�
�����. «6���#��» 
��
����
� ��� ��'��#���+ ���� �������������0� 
������� �� ����� ��
������
��, 
��� �������� ������������ � ����� �������� � ������ 
������� ��#��
���+ ��-
���; ��� ��

���������
� ��� /�������� 
��
��� ��������� � ��
������
����, 
��
�#����& ����� ��� ���0�
������
��. 1�� ����#��� �����, ���
�������
� 
���������� 
��
����, ����������� �����+ ����. 1�� ��0�� �����
� � ��� ���-

���������0� ��&���� (���� �� �����
��#
�� ����
��
�� �����, «
��'� � ���-
�», ����#� � ��0���� ���������' %����), ������#
��0�, ���������#
��0� ��� 
�����0� �����, ���������0� 
��
��� ���0�&���, '����
��, �������%+ ��#��� 
����%�+ �����, � �.�. 

*��
������ � «����#���» ���%�� � ����������� �
������ �� %�����+ �-
���������
��+ ��������, ������ #�� �� ��� /�������� ���

��0� �����. ���0���� 
«����#��0�» ���� �
���� ���
�����, ��������� «���������» 	��� — «����#-
��» �� 
������
� � «���-���», � ������� 
������� 
 �+ ��������, ���� ��� 
«[���+] ����+ �������� [������
�] �����+ ��������», �
��#���
� ��� � ���  
� «M��+����-���» — /�����#
��� �������� ���

��+ (��� ���

��-�0�
�
��+) 
���������. Q��� M���� 2���  (43 �� �./. — 28 �./.), #�� «�� ���� �

���-
��', 0� 
������ ������� ����#��0� /���: ����#�+��0�. — �.�./ �� �� 	�� 

» ($�G…, $���� M�� M��� �/��  /	
 ��
�� *����+ M���/, 0�. 15, 
. 56; 

�. Pokora, 1975, p. 149 /U 145/, 159, U 1), 
������
����, #�� ���
��� M���–��� 
(M���-�� � ���-���) ��������� �����
�� ���0���� «����#��0�» — /��� ���
��� 
��� 
����� 
 �������+ ��0�� �� $� � �#��� � �

�����' (2��#����, 1993, 

. 156–159). 	 �
����� "��� $��� 
��� ���, ����0��&�' � «����#����», 
�� 
���
� ��� ������ ���
���� ��0��� — G���� K���, K/�� *��, K��� ���, ���� 
���� D/�-0�� � ���0�, � ��� #�
� «
������� 0�������», #�� ������� ���
�����-
��
� "��� $��� ������+ ���
���� (
�. Pokora, 1972, p. 152–156, 159, 169–171); �� �� 
/��� ���. 

«������ � ����#����» ������
� � ������������ �
������ 
 ���������� 
���������
���� �
���������, � ��� #�
� 
 �
�������+ �� «
���������
��». M�-
��������� �', ��� ��0� "��� $��� 
�
����� 70 «�������#���' ���
�������+», 
�� 0������, #�� /�� ���� «�������
� �� 
���������
��», ���#� ����� 0���� /��0� 
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������ — � 4�-� � ��-��  — ��
��&�� �������, ���%�� �� 0����� �� ��� 

���������
��, ��� ���0� (�$, 0�. 130, 
. 62; 0�. 61, 
. 9). =
����� �������� ��

��-
��, �������&� «������ � 
���������
��» � «������ � ����#����», ��� ����� 
��
�� ����0� � ��0� � 
������ (
�. ��%). 

2� � �� ��� M��� "��� $��� ����������� 
 ���������
��' ������+ �� ��, 
#�� ��, 
�������� ���+ ���������
��0� � ����������
��0� ���� �������, � 
���' 
��#��' ����� �����#��� ������. 4��� G� ��
��: «���� ��0�, 0� ������� 
� �������� �� ���0�� ��
'����
� 
 [
��������] 
���%��������0� #����� 
(��������. — �.�.). ��0�� [��] ��
����� 	����+ *��� &��, �� �������� �� ���-
��+ ���� [�#��] M���[-��] � ���[-���] � ��������� �� �����+ %
�� ������#
��' 
���0; ��0�� [��] ��
����0�� � ������ [
����� �] 
����
����&�' ���������' 
���-
������
�� (� �), �� ��������� ����� �
����&�' �#��' � �������� ���� 
���-
�+%�' �� ��%������; ��0�� [��] ����0�� � ��
����������
�� ���
��� � [
����-
���'], �������&�' ���&
��� �� 	��, �� ������ ��#� [�����&��] ��0�&
��� � 
������� � �
����� [��'���&�'
� �] ������ �������� � ����
��. 	�� � #� 0� 
��E���» (M�, 0�. 62, 
. 4273; c�. Watson, 1958, p. 68). 

Q� �� ���'�����
� ���#���, #�� ����� «
����
����&�' ���������� 
���-
������
��» � «
������+»-������ � "��� $��� ���� �������������
��� ��-
��������
�� (�����, 1963, 
. 207–208; �����, 1970, 
. 27–34). =
����� 
�������� 
«
����
����&�' ���������� 
���������
��» 
 ������ ���� ���
�������' «�-

����&�' �#��'» (	� �� ) $�� $�  � ���� "���  �� ����
��0� 
������ (��� �� ������ 0����
��0� ��������). 1�� ���� �#������ ��������, 
��������
� #���� ���0, �������� «���0�+ 
���+ ���0������' ���+ �
���0� [��-
�������0�] �������» �, 
������� «���0» («
���������
��»), � �����������
� 
�
��������� � 
����������, ������, 
� 
��+ 
������, ��� ���� 
����
�. 1�� 
���� � 0������+ ����
�� � ���� �����, �� �' ��
�������� '����� ������ � ��' 
��� 400 �� (�$, 0�. 67, 
. 35–36, 37–38; 
�. "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 78–79)36. 
"��� $��� �����#���� 
�� 
������ 
������: «x
�� �+
�������� 
������� �� 

�� [�' �������] � 
�������� �� [�'] 
��
����
��� ���������� 
���������
�� (�) 
�� ����
��0� ��'���
��� 
 $�� $� � ���� "���, �� [�����
�, #��] ����� � ��-

������ � ���� � ��� � ��� ��
��0�, ������ [� �' � � ���0�'] 
�� ��� [������] 
(��
�.: ���
������, ������ [�����]) 
��0� ��������! � ���� � ��� ����� ��-
����%��� 
���������
��, [���
�&��]  ���������� (� �� , ��
�.: �������-
��� 
���������
��), � ��&� [
��� �� �� �'] �����0��, ������ �#�����, � [�� 
�� �'] 
�����, ������ ��
�������� ������!» (�$, 0�. 124, 
. 3, 5–6; 
�. ��*, 

. 151–154). 

6� ��0��� "��� $���, ����� ���� ������, �����0���%��� ��� ����&� «�-
���#��0�», ������' �� ������� ��� /������ ���

��0� �����, � ������� �� ��' � 
��� 
�� � ��', ���������&� � ���
��� (�����, 1970, 
. 29–32)37. 	������, /�� 
������� � ��� � ���� 4��� G�, ��0�� ��
��, #�� "��� $��� «������ ��#� [���-
��&��] ��0�&
��� � �������». ��0�� � �� ������ "��� $��� �� ��, #�� ��� «��-
����� [��'���&�'
�] � ������ �������� � ����
��», ��, �������, ��� � ���� 
                        

36 ���� ��0�, ���� "��� ��������
� � «K����-���» � «�-���»  (K����-���, 0�. 28, 

. 975–977; �-���, 0�. 7, 
. 140; 
�. K.�., 
. 246, 364. Z�

��� «K����-���» � ���� "��, ��� ����
�, ��� 
�����#
�� ���
��� ������ ���������
��' ��+. 

37 2����� ������� � #���������� ���� G���� K��� � N��� ��  (� �����
�� ������� ��
���0� 
� ���

��+, ��� ��������

��+, �������� 
�. Pokora, 1972, S. 157, 165–172; �����, 2007, 
. 53–55). =�� 
N��� �� � G���� K���� �������� �� ����������� �#��� M��� — ���, 
�. Chang and Feng, 1998, �. 10–
18, 25, 32, 34, 63, 70–71, 208–211. 
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����&� 
���� �� «5������#���0� ���
�������� � 
�������'»: «K�� ��
��
� 
�', � ��0� 
��� ����, ������� 
����, ��� � ��� 
���� � #�'��, ���� � �� 
#�� 
���%��� ����������%��� � [�����] ����� 0���, ����� ������� [���0�� �� 
������� ��
'���] � �#�
������� � 
����#���' �� 
���
��� ����%��, � ��0� ��&� 
� �����, ����� � ������ � '����� ��� ��0�, #���� ��
�#��� 
�� (���: ��������-
���� 
��� [�����]), — 
�� [��� �����] ����� ������� � � 
�����
�, �� � ��'��� �� 
�� ��0� [�� ���+] (��
�.: [�'] � 
�������-�� � 
 ��). *� /��+ ���#�� [� ��0�] �� 
���&
���, ��� [����������� �� �����] ����#
��� ������; [� ��0�] 
�� ����0�, ��� 

�
�����
� [
 ���0��� � 
������
��] ���; [� � ��0�] �� ����%� [
�
�����], ��� 

������
� [
 ���0��� � ��0�� ��] ���0��������� 
��#��. 	�� ��& ������� 
������� /��0� [
������� � ��0��
���]… 6 �
�� 
�� ��� ���������+ �#��+ (�� 
�� ), [� ����&�+ 
������ �] ����&�+ � 0����+ �&�, � ���0� [0��� ������-

�������
�] ����
��� � ������ �������� [� ��� /���] ������ ��

������ � #��-
�������� � 
���������
�� — [/��] ��� �������� 
�����» (�$, 0�. 129, 
. 32). 

��0� ��� � ���� "��� $���, ����0�� ������ �#� «
��������» �� ��  �� 
«!�� � ����», �������, �������, ��
���������� 
���� «
��������-��������
��0� 

������» "�� M��-���  (��. � 80 0. �� �./.), ������
��� ��� ���� �� ��
-
��

�� 81 0. �� �./.: «	�� ������ � ��
��' �����+ [����], � 0������� � ������, 
„�������� 
�� �� � ���&0� �����+“, � �� �� � 
������� [�������� �����-
��%�� � 
���
���] — „/�� � [
�����
����] #��
���� �#��0�“… 2��� [��� #��:] 

�� ���� �#� ���������� [������'] ������ [
��0� ����] � �#� ������
�� 
���
���
�� �� [0�], 
�� [�� ������� �] ����
�� � ������ ��������, �� ����� 
„��
������ [��� ��������]“, �� ��
�� ��� 0������ � #���������� � 
�������-
��
�� – �
 ����� [��] � ��
������� ��
���+ �����!» =� �����+%�' 
��� «
�-
�������», �������&0� «5������#��� ���
������� � 
�������'», ��
����, #�� 
�� 
�0��
� 
 «��
����� "��� ("���-��� )», �.. "��� $���, �� #+ 
��0���, �
 � *����
��+ «��
��
� ���� [� �������] � ��0�� �� ��������». 1� ��-
������: «���������
�� �#�� � ���
�� (�� '� ) ������� ��#��, � ��%� 
�����
� 
 ��
����
����, ���E���� ���� � �������, 
����
�����, #���� ������ 
��-
��; � ��' ������+ � ��
�������+ ��� ��� [����0�, #�� ���] & � 
����� �����-
����+. *�/���� ��#� � 
���� — /�� [�����] �����+ �#��0�, ��0��
��� � ��
�-
�� ������� — /�� [�����] #����+ �#��0�… � � 
�������' [
��+ ��������+] 
���������
��' �#��' [����� ��] '��
�� � 0����+ ����� � �� ������, �����+ ����� 
� %��'� � �� � ��
���; � �� #�� [���] ��'���� ���
���� ���� � ������ ��
��� � 
�������� [����� �] „���
�����' '�����'“, [���
�� ���] � � 
�
������ ����#��� 
[�����]» (!2�, 0�. 18, 
. 127, 128, 129; 
�. M���� �����, "���, �. 2, 
. 36–37, 39–
40). 3��#��, ��
��������� "��� $��� � ����
��, ��� � 0� 
������ � «
����
�-
���&�' ���������' 
���������
��», �����#
�� ���
���� ������ ��0��%��' 
«�����������» (��), «����������� � ���
���» (�� '�). =���� 
������, 4��� G� � 
�� �
������+ c#���� /�� ��
��������� �������� "��� $��� ������ �����������. 

=
����� ��� ��E�
���, ��#�� ����
�� «5������#��� ���
������� � 
�����-
��' 0�������'»: «[1��] � ��0����� � [�����' �] ���#��' [
��0�] ���, � 
�����-
#��� [
 ���0���, 0����
� ��] ��0�&
���� (��� ���
���) � ��0���+, �� ���'�, �� 
�����, ��0� � ����������
� (� �
�����������
�), � ����� �� ���+ � ����
�� 
�� ����, ��� ��� [���] ����������
� *��� (��� )» (�$, 0�. 130, 
. 58; 
�. Pokora, 
1973, p. 53)38. 3��#�, #�� ����� �� 
�����#
���, �� ��0��� �
������, '��������+ 
                        

38 	 ����� ������� «�� ���» ��
�� �  («��� ���») 
���� 0����#
�� 
'���+ ���0��� �  («��-
'��, ��� �����»); �� ��0��� 2������� "�0/��, /�� ��������� #���. x
�� ������� 0� ����, 
���� 
���
��: «[J��] ��'�� �� �
���������� *���». 
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��� «
�������' 0��������», ��� ���
�& � ���������
���, � — #�� ��� 
�&
�-
���� � ������ 
��#� — ���
����39. *� ����� �����#��� /��0� ��
�� M� $��-
�/�� , �� �����+ ������� ��������+ ������ 0������
�, #�� «
������� 0�-
������» � ����� ��
���� ��%
���&�� � � #������
� ��� ���
���&���, �-
���������� � ��������� ��0������� �� �
' ���+, � /�� — ���� «
������������ 
� ���
��
������ (��� �����)» (��� �� ), �.. ��0�������� � ��' ���

��+ 
%���� (4M�$, 
. 1147–1148). 	�����, "��� $��� �����
���� «
�������� 0�����-
���» ������ � ��' ���
����. 

2�� «
�������' 0��������» ���� � «�� ���» ����� �������, #�� �' �����
�� 

���
������ 
 ���������
��+, 
�� � ���������
������ +. 6� ��0��� �
������, 
��
�������+ �� ������ � �' ���0������, �����+ «*��� (&��) 6��» ��
������ 
��%���, #�� � �� �
������ ����0��� � ������ «%
�� ������#
��' ���0», ��� 
����� �������+: �������� �#�� ����� � �
� � ��
����' (
 0�
�����), ��� 
����� ������� 

���, ����%��� ��������. "��� $��� �������� �������� ���� 
����&�� ��������, �
'���&+ �� «%
�� ������#
��' ���0» � �� �#+ «
�����-
��' 0��������» (
�. ��%, � ���� �$, 0�. 126, 
. 2; 
�. ��*, 
. 107). 1� ��� �� 
��������� � �����' �� � ���0�� ����&�, 
���
������ 
���� ���������
��0� �#-
��0� � ���
���������� ��
����� ������� ���������0� %���-���
�. 4��� G�, ����-
���%�+ �����#��� ���������
���, � ����#�� � 
��� �
����� 
�����0� ���
�-
������� � «
�������' 0�������'» ��'���
��+ ����, ��� "��� $���, � ����
�� � ��� 
���� ���0����� ��%� ����0� #����� /��0� ���� ���� Z���+ M��� — D����� 
��  (M�, 0�. 65, 
. 4379–4413; 0�. 1004, 
. 5869; 
�. Watson, 1974, p. 79–106). 

"���
������ ���+ ���������
��0� � ����������
��0� ���� �
��#��
� � 
������ � �������' �
����� "��� $���, ����
����' �� �� ����0� ���� � �������-
��' 
������ «0�
����� �����+ �
�����0 0������», �� � � #�
��' «�� ���», ����-
����' ����#��� «0���
�� �������» (�����, 1970, 
. 48–51). 2��, 0����, ���� 
����#�� ���0����� $��� !��, �������
� «5������#��� ���
������� � Q/�-
��� � "��� $�� », � 
�� 
����� �� ��E�
���� "��� $���, ��#�� �� ����-

�� , ���� ��������
�, #�� ��� ���
���� ��%� �� /��' ���' �����������' (�$, 
0�. 130, 
. 49). 6� �� � /�� 0���� �'���� � ������ �������� ������� 
���&��� � 
Q/� �/ (Q/�-���) � "��� $�� (�$, 0�. 74, 
. 2–4, 12–14; 
�. Ssu-ma Ch’ien, GSR, 
vol. VII, p. 179, 184; "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 168–169, 172), �� ���� ���0����� 
$��� !�� � �����+ (��� K����+) ����  (�$, 0�. 74, 
. 5–9, 10–11; 
�. Ssu-ma 
Ch’ien, GSR, vol. VII, p. 180–182, 182–183; "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 168–170, 171, 
172), ����� ��� � ������ 
����� � ��� ���0�' ����������
��' ��
����+ (�$, 
0�. 74, 
. 4–5, 10, 13, 15–18; 
�. Ssu-ma Ch’ien, GSR, vol. VII, p. 180, 182, 183–185; 
"��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 168–169, 170–171, 172). 2��� ���������
��' � ����-
������
��' ��
����+ � ��E�����, � ������
��� 
���
������ ��
� ���0 
 ���-
0��, �
����� � 
��#� $��� !��, 
��
���%0� ��
������� ��0��%��' �������+ 
��� ����&� «����#��0�» — �����
��#
��+ #�
�� 
��0� �#���, — � Q/�-���, 

��+ �0����
��� ���������&0� ��0�, ��� �����
� �
������ ���������+ ����  
� ���0�� ����
�� (
�. ��%).  

	 �
��� 
������� �������� � /��+ ���0����#
��+ 0��� ���� ��
�� � 
'��-

�� � �������� ��#��� ��E���� «��0� � ����», ������� �������� ������
��� 

���
������ �� ����������
�� ����0� ���� ���+. 6������, #�� �� �������� 
��������+
��+ (���
�
��+) ��0��� «��������� � �����-�� ����%��� (��� ����'-
                        

39 	 «���-���» 
������ � «
���%���� �����»: «1� �� 
 �� � 
�����#��, � ����� � ��� � 
�-
����#�� 
 ���» (!� M��-%��, 1950, 0�. XXII, 
. 127; 
�. ��� �, 0�. LXXXI, 
. 159; D��-D/ ����, 
. 211 
/��% ���. ��. 	.	. Q�������/, 506, 508, 510). 
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�� ����%���') 
�� [�#��] „��0� � ���a“» (�����, 1974(II), c. 372, 377–378). Q/� 
�/ (Q/�-���) � $��� !�� ��������� �� 
��������+ � ������#
��+ ������� (��� 

����
����&� «�#��» ��, 
����&�
� 
���� 
���#����� 0�
����+), ��� ������ 
�#��+ �� ���������, � ���� �� /��#
���� �����, 
�
������&�� ������ #�
�� 
�' �����������+, — ��� 
��������� «#���������� � 
���������
��». 6�, �� 
���
�
���� ��������, � ����' ��E���' «��0� � ����» 
�� � #��-�� ��������-
��. $��� !�� � Q/� �/ �����#���
� 
��
�����, �
������� ������ ��������
� 
�
�&
������ 
��0� /��#
��0� �����: ����+ ��������� ��� /��0� ���0�
����-
��
�� �������+ ��

������ � «����#���», �����+ ��� 
�� ��������+�� � �
-
'����
��� — � ����� ����#�. 

	 �������' ���' 0����', ��E�����&�' ���
�������� � ����' «��0� � ����», 
��� 
�� ������
��� 
���
������. 	 «5������#���� ���
�������� � �� $��� 

 � ��
��� 2�� (
�. ��%)» "��� $��� �
�������� ���� 0� «0�����» � 
������ 
'��
��� (��� ���������
�� �#��, �����+ �� ������' ��
 
��+ ����� � 
�������� ������ M���40), �� � �����#�. �� $��� ��
������ � '��� ���
��
��-
������
� � ���������, #�� ��� �������
� 
���� ��#����� %��� � 
����� ��� 
�������+ ���
���������� ����� �� 0����+ %�
����+ �����, ������� ���#�� 
��
��, �� ���
��� ����� �� %���. ��
��� 2�� � ��� ������� 0����� ��
���� 
��������� (
�. ��%): �������� � ���� M��� � ���
������%�
� � 0� 
��� (205 0. 
�� �./.), �� «[��
��] ����� ���������
��0� �#��0�, ������� ���� M��� ����� � 
��0; ��0�� [��] 
���� 
��� ����� � 
��� ��
��� �������� ����� #�
��0� ������; 
���� M��� ��� ������» (�$, 0�. 99, 
. 2, 12; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 285, 292; 
"��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 193, 198–199). 3�
� ��� ����������� ������
��� 
���- 

������ �� 0������
�� ������������
�. 3����� /��+ 0������
�� ��� �0������
�� 

����� 
��� ��� 
�'����� ����+ �����41. 

"��� $��� ��E����� ���0����� 0������ $�� 4� � ����� 4�  ��-�� ���� 

'����' ������� — ��� ���� �������, ��� ���%�� #�� ���
���, ��� ��
������ 
�� 
����� M��� ��
� ��0�, ��� 
������ ���0�� G��-��� � ����#��� 0� ���&��. 
6� � #�-�� �' ���� �������
� ��������������. $�� 4� ��%� �� ��, #���� �����, 
�� ������ � ���
���, #���� 
�'������ ����� ���� 
�����0� ����&0� (
�. ��%), 
� ����� 4� ������� ������� ����
�� 
���� ���0����� � 0�
�����, ��������� 
���������� ���� (���) 0�
����
��� ��� */� �/ . 6
����� �� ��0�
�+-
%�+ ����� �� �������� 
���%�� ���������� */� �/ ��� 0� ���������+ 0�-
����+, � ��0�� 0� 
���0� ��&��� � ����� 
 ��������, #���� 
������ ������, � 0���� 
                        

40 6��������
� #�� ����  � �
�� �
��� ��0����#��+ 
����� (202 0. �� �./.), �� $��� �
����� 
�����, ������� ��&�� �� ��������� ��  ����, ��� ���
����� ��������� G��-��� � ��� �� 

��� �
������ 
������ �� 
��
����� ����
��+ ���������; 
��� ��� ������, � �� $��� ��0�����. 
"��� $��� ��
�� �� /���: «1����� �� $��� 
��� 
 
�� ���������, ����������� � �����, #���� [�� 
�] ��&��� �����, � [
 ����&��] ����0� ��&���� ������� 
����+
��� (�����
��
��) �� �
��� 
��
�# �������+; ���� ��0 �������� ���� (��� �����
���) ��%� ���� �� �
' [— G��-���]?» (�$, 0�. 99, 

. 2–6, 22; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 285–288, 298; "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 193–195, 203). ��
��� 2�� 
���������� ���������+ �������� M��� (
�. ��%). 

41 �
����, ���������� K��� ���-�� (��� ��  725 0.) ����
�� ���
��� � 
����� ���� (���) 5-���� 
0�
����
��� K���  «� ���� �, 
�� �� � ��0�, #�� ����� ����#�� (�� �� ), 
������� 
���� �� ��
��&���, �� /�� [���#��, #��] � $���  � �� � ���� �� [�#��'] ����#��0� (���������0�, 
� 
��������&0�
� 
 ����0������ ���#����) ������� �� �� ». 	 ���������� 0������
�: «[J��] 
���#��, #�� � ���� ���������
��' �#��' �� $��� � �� [�������] ������ ������� � %����, [�] � ��, 
#�� [���������
�� �#�� �� 
����] 
�������� ����� ����#�� ��� �� � ��
��&���; �� � ���� � 
[���� $��� � ��] �������� ���-���, !�� M��  , $�/� �/��  � Q��� "���  , [������] �
 
��� 
�� ����#�� (��� ��������� ����, � 
��������
� 
 ����0������ ���#���� �� ��)» (�$, 0�. 43, 

. 59; 
�. MH, t. V, p. 83–84 et U 1; "��� $���, =
�. ���., �. 6, 
. 65; KG$, ��. 1, 0�. 19, 
. 62; CKT, p. 302). 
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������� G��-��� � ����0������
�� � �
���������
�� � */� �/ � ������� 0����-
��
�� ����� �
�� �� 
���� 0�
�������, #�� � �������� ��������� ���������� 
0� � 
����� «0������ ������ ��#��������». "��� $��� 0������: «��0�� ����� 
4� ������� */� �/ � �
�����
� � [����� 
] ��������, 
����� ������&��
� ����+, 
�� �� ����, �� #�� 
������ �
���� (���: ��� ��
������), � 
�� � �������� ����%�0� 
���#��� 
��+ 
����. ��� �� ��0�� �����+�� 0� ��� ����� (���: ����) �%�-
%+ � ���%�� �����
��!» (�$, 0�. 100, 
. 12; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 306; "��� 
$���, =
�. ���., �. 8, 
. 209; Hulsewé, 1955, �. 123). "��� $��� ��� ��E�
���, ��-
#�� ����
�� ��
��&��� ����� 0������ «�������#��� ���
�������»: 
«[$�� 4�] „������� [� 
�] 
��������
�� (�����
��), 
����
� �������� (��0-
���)“ � � ���� ������ 
��� [����� ��] 
��������� [��� ���� M���; a] 0�
����� 
(��� ) ����� � ������ ������ [��-��] �0��� 
� 
������ ���
��» (�$, 
0�. 130, 
. 53; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 299)42. =
����� ������
��� 
���
����� 
$�� 4� � ����� 4� ��� ��0�, ��� «�������� ����%� ���#�� 
��+ 
����» (
�. 
��%), � ��0�, ��� «� ��������» + «����%�0� ���#���». 6������, #�� � ��-

��� 2��, � $�� 4�, �� ���� �����������, ����
��������� � 0����' "��� 
$��� ��
�� � ���, #�� «[���+] ����+ �������� [��
��0���] �����+ ��������» 
(
�. ��%). 

6���#� � «�� ���» 0���, 0� ��#�
�� ��'��� ���0 �� ���0� �
����#
�� ���� � 
#�-�� ���0�� ������
������ ���0 
 ���0��, ������� � ������ «������� ������-

��» ��� «������
���0� 
���
�������», �� �������� "��� $��� ��
����0�� ����� 
���0 
 ���0�� (��� �������� ���0 �� ���0�) ������� 0���� 
��+ �
�����, ���-

����&� � ����' ��������������0� ���� (�����, 1970, 
. 55–57). 

=� ��������0� �������� �����, #�� «������ � ����#����» 
����� �������� 
�� ����� �������� ��� ���� 0��� «�� ���». 1�� � ����+-�� 
���� �������� � �� 
����������� «��#��0� 
�
����» /��' 0���. ��� ����
�, �� /��� 
������
���� 
����#� � «�� ���» «5������#���0� ���
�������� � 
�������' 0�������'» � ��-

��
��� ����+ 0���� � «M��� %�». =�� �� 
����� "��� $���, K� ���-
��� �����-
��� ��� ���0����� �� 0� 
�����0� «���
�������» � ��'���
��' «
�������' 0�����-
��'» %
��� 
�����, �� «0���» ������' #���� ���� ��� 5-��  (141–87 00. 
�� �./.), 4��� G� � �0����#��
� ����
���� �������+ ���0����� ��%� ����0� �� 
��' — D����� ��. *��
���� & �

������� �����
, � ������ �� 4��� G� ����-
���
� �� ����#��� � 
��� �
����� ���0����+ ��� ����'-�� ���0�' 
��������' ��-
�0���+ (�������, ���
������+ �����' �����), #�� 
���� � ��
����� /��' ���+, 
�� 0� ��0���, ���� 
����#�� �������� «����� � ����#����» ��� — %�� — �-
���������
��� �
�������� "��� $���. 

«������ � ����#����» �������� ���� �� ���������� �
�����
�� «�� ���». 
4��0����� + 
��� ��%�� ��
�� �#+ (�
����� ��&���+), �����0��, '��������' 
������, ����#, ��0���� � «
��'�� � ����» («���
���+»), �
�������&�' ����� 

��
��, ����
��������' �� �������� ��������+
��0� ���
���#��. 4��0����� + 

��� ��%�� � ����������� ��

���� � '����
��' � ������' �
����#
��' ����+, 

���#���� � ����������, 0������ � ������, ����������
��' ��
����+, ���-
������' ��/��� � %����. J�� ��

���� ���#�
 
���&��� ���0������, � ������ ��� 
����#��, 
���������� � 
��������, ������������� («����») #���, ���-
�� �� ���������
��+ 
������
�� ��������������. 
                        

42 "����, ������� ��% «������� [� 
�] 
��������
�� (�����
��), 
����
� �������� (��0-
���)» ��� ��� ��� ���  , ������� ��-�������. 5���� ��%�, #�� /�� — ���#��� ������: ��#�� 
������ � 
������ $�� 4� '������ ��� ���� �� 0� ������, ��0�� 0� ���
��� G��-��� (�$, 0�. 100, 

. 4; 
�. Watson, 1961, vol. 1, p. 301; "��� $���, =
�. ���., �. 8, 
. 205, 408, ����#. 7). 



��������	
�� 

 

126 

	 «�� ���» 
�� � ���0����� ��#��
�+ ����������
��0� ����, �� ����+ 
��0��� � 
������� 
 «�������» �
������ � «����#����». � ��� ����
��
� ���-
0����� «
����
����&�' ���������� 
���������
��», ������� �� �����
���� 
���

�� ���������: ��� «� '��
���� 
����� 
��
����
����, 
�����
� ��
���-
���� ������� 
��� ���0������» (
�. ��%); ������ ��
�� �
��#���
� � «���-���» 
� «K����-���» (!� M��-%��, 1950, 0�. 22, 24, 
. 127, 128 /
�. D��-D/ ����, 
. 211, 214, 
222, 224/; K����-���, 0�. 20, 
. 680; 
�. *������, 1967, 
. 235, 366, ����#. 8; K.�., 

. 184). � ��� ����
��
� ���� ���0����� «�����������
��� ���

��0� �����», �� 

��+ ��� �������%�'
� �� #������#��' ������
�+ (����' ��� K����-��� � �� 
K���-����), � ���

��-�0�
�
��' ��
����+, ���
����' � «�������#���' ���-

��������'» � ���-��� � M��� N/ , � ���� � «0�
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. 1–23)43. 	���#�, ��� �����+%� ��

������� ��������
�, 
#�� �� ���+�+ �� � �������' �� ��' "��� $��� �������� ��������, ��#����-
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J�� ���� � '����������&� �' �������� ��%�� � «�� ���» � ���#������+ �-
� ������, #�� "��� $��� ��� /�������� ���

��0� �����, #� ����������� 
����#��� «������ � ����#����», ������� «������ �������� ��'��� �� ��������» 
� �.�. �
�������. Q�0�� ���������, #�� 4��� G� ��
������� � «M��� %�» ���0� �� 
/��' ���0����+, ����#���' ���� ��������� � �����. 1��#�, #�� �� ��� ��� 
���
������� '���
��+ �������� � /������, ������ ���������
��0� �����, �
�� �� 
�� "���� � 0� 
���� ��'����%�+ �������� ��
����
��� � �#��� ���
��  
� ����
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. 5630). 1� ��
�� ��
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�
�����, �� ���0�� %� �� 0� 
�����. Q���� ������ 0�����, ��� 
������
� �� 

����� �������� «���������' �
����+» � ����+
��+ ���0�����, 
�� �� ��#��� + 
������� � /������ ���

��0� �����, «����&�+ ����#��», � ������#��+ ���-
�������. 
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4M�$ — 4�+'�� �� ���  
	"D� — 	/�� 
��� ��� ���  
DN (M���) — D�������+
��� ����
����. J��'� M��� 
=
�. ���. — =
����#
�� ����
��  
��* — ����+
��� ���

�#
��� ����� 
�M — ���� '/� 
��K$ — ��+-%� #��� �� 
N! — N� ��� 
M6$ — M��+����-��� 
MN$ — M��� N/+-��� 
M� — M��� %� 
M�	K — M��� �� ��+ #����� 
$K2$ — $�� #�� ��� ����� 
$�G… — $���� %�� 0�... 
KG$ — K���� 0� �/ 
K.�. — K����-���. �-��� 
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��' ���
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. 214. "��� $��� ��%� � K����-��� � 

��� � ����� «�����������
�», � ��� � ���

��� �����, ������������%� 
 ������������� (�$, 0�. 63, 

. 9–12; 
�. Ssu-ma Ch’ien, GSR, vol. VII, p. 23–24; "��� $���, =
�. ���., �. 7, 
. 39–40). 
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Summary 

Yuri L. Kroll 
Yang Xiong’s Idea about Sima Qian’s “Love for the Strange”  

and the Non-Confucian Personality in the Shiji  
The article deals with non-Confucian components of the Shiji. Kroll attempts to interpret the 

statement that Sima Qian had a great love for the strange (ai qi) not as a hint at his “having  
a novelist’s feeling for a good story”, but as a formula describing one of the aspects of the historian’s 
world outlook. According to Kroll’s hypothesis, “the strange” (qi) is a Weltanschauung category of  
a non-Confucian world outlook. Proceeding from it, he brings to light an impressive group of biogra-
phies of non-Confucian personalities in the Shiji held in esteem by Sima Qian. 


