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�.�. �����	
 

«������ � ������ �-�	
	 
	 ���» 
� ���	
 «�������
�� � �	
� ����» 
(�����	������
�� �����)

1
 

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

�� ��������	�, �� ��	��������	� � ������ ������ 	 ������ �������. �������	� �������-

���� !�������� «������ � ������ "-���� �� #���» (XIV �.), ��$��	� �������� ����� � ������ 

������ «%����&��	� � ���� �����» (XVI �.), � �������������	�	 ������	 ���������� ������. 

'����� �����������	� �������������� ��	����������� � ���
	������ �����������	 

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

��	������		 ������� � ��	���
����� !��������� 
�����. 

������� �����: *	����, �����, �������	
����� ���������, �����	������ ��������	��	��, 

����	� $�����. 

% ������ ������ «+�� &�� �� 	»  («%����&��	� � ���� �����») ����� 

��$��	�, � ������� �������������� � «"-��� !� 
��� �	����» («������ � ������  

"-���� �� #���»). (/	!�	�, 1969, �. 104–117; #��� #���-��, 1957, �. 701–702). 

«„������ � ������ "-���� �� #���“ $�� 	���� � ���� �������	� 	��������� �	-

����		 3�� �� 8����  (1321–2133) � +�<���	, ��� �����	��� ������	��� 

<���� ��	����
����	�. %����� � �	� $��	 	����� ��� 
����� ������, � ������� $�-

�� �������, 
�� „��	 ������ ����
����� � 8���=��	 ������	��� 3�� “» ("%, 

*���	����	�, �. 2). 

��
	���	� ���������� � ������� 	����	
���	� ��$��	�� — ��
 	��� � $��$� 


�������� "-����  � �������	� ��������	����� 	����� �	����		 #��� �	-

��� . >�	 ��$��	� �	������� ����	<	� �����	� � ?I �. �� �.�. 

@����	�: ����� �������
	�� 
����� ���������
�� �����&����, 
��$� ��
�� ���-

���	�����	 ����� "-���� �� #���, ������� �� !�����	 �$ ���� ������ ������� �$��-

�	��� � «B� <�	��» , ��� ��� ��� ������� ��!	��	������ ��	 ������	�. C��,  

� «#��� &�» ��� ������ «*�$��� "-����» , ��� �����	���, 
�� «...�����  

� ������ ����< ��� ��������  ���������� ��������������� �� �$����	�� ����; 

�������	� $�� ��� ��	��� , ����� *���	���  ������	��� 	� #��� ��� ����, 


��$� ������	� � ����� 	 �������	� B��» (D�	�� 	����	
���	� ������	�, 2000. 

C. 2, �. 333), � � «B�� &�»  — «D����� � E��»  (/	!�	�, 1969, �. 106; #��� 

#���-��, �. 701). 

F�������� �����������	� � ��������		 «������ � ������ "-���� �� #���» ����� 

��� ����
	������� � ��������		 ������	� ��	�����, � ������� ������������ �� ���� 

���� <������ ("%, G�������	�, �. 1–2)2. 
                        

1 ����� ��������� ��	 !	�������� ��������� /�F+, ������ H 08-04-00260�. *����������� ��$�	��-

<	� �������� ������ 	� ����	������� <	��� ������ «������ 	 �����». 
2 *����������� ������	� ��	����� �� �� ���� ���
��� �������� ��
���	 ���������	 ������	� �����-

���, 	����� — ��� �������	� ������, ������������� � ��������������� ������� ������. 

© �����	
 �.�., 2009 
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���	
� 1 ( ) 

1. C��-��� ����	���� ��� 	 ����������� ��$�������	 �������� (�� ������	�, 

������������	� �	����		 B�� �� ����� ���� ���	 � ���� ������ �$���� 	 �����	� 

��� ����� ��$���� ���� � �	
	) . 

2. ���-�	
 ������ � ������� ����; �
	 ���	�� [��] ������� ����
3 

. 

3. K	�� � �����	 ������� ��������� � ��&� '� 8�	 . 

4. #���-��� ��������� � '� 8�	 . 

5. '����<����� ��
 ������ '� 8�	 . 

6. %��-��� �����
��� ���� ����� . 

7. %���� �� 	 ��� ��� �������� ������� 	 ���	���� . 

8. �	$� (�� �� %��-���) ��������� #���-���� . 

9. '����<����� $������� �� �	$� ������ '� 8�	 . 

10. ��������	<� 8��� �$	�	, �$���	� � $�&�	, «��������� ������» 

. 

11. *��� �	�� 	 
�� �����	����  . 

12. F������	� [������	��] �� ������ ����$��, ���������� �� ����������� ���	 

. 

13. F������	� ����	� '� 8�	 ������� $������ . 

14. ?� ��� ������� F������	��, ���	��� ��� � ��$���� ����� . 

15. %� ��� $������� ���������	� � ������� ��	�<� �� 8��� �����, 
��$� ����-

�	� #��� . 

���	
� 2 ( ) 

1. %��������� [�	���] $��������� ����	�� . 

2. #���-��� ����������� ������� ($���. «�����») [������ ������] . 

3. G���-��������	� <������� '� 8�	 . 

4. %��-��� �����
�� � ����� ������ 3�	 . 

5. �	$� ���������� ������ ����	�� 	� [����] ��� ���� . 

6. �	$� ������� �����, 	 �� �������	��� � ���<� . 

7. [���] ����� ����	� �� ���-<���� . 

8. #���-��� ������	� ?��� +��-�� ���� [��� ����] . 

9. C�� ��� (�� �� 8��� B��) ������	� ?��� +��-�� ( ) . 

10. +�� K�� 	 +�� E�� ���������� C�� ���� . 

11. L	 ��� �������� � �	�� � �����	 ������� . 

12. %�����	 ����<� L	 ���� . 

13. " [������ *���	����] 8	 8�� �������� ������ [��� � ��$�] . 

14. C�� ��� $������ ���� . 

15. ��
�-�	
 ����	�� � ���	�!�� ������� . 

���	
� 3  

1. %��-��� 	��� [�����	] � C�� ���� . 

2. C�� ��� �����	��� � ��� . 

3. "-��� ��	��������� C�� ���� � ��
����� �����
���	�� . 
                        

3 M	���� &�	!��� �������� ������	� ��	����� 	� ������ 
�����, ��$������ ��� �����������	� � ��-

�����	 	� ������. 
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4. K� F��-��� �$	���� +�� '� . 

5. K	 K�� 	 B	 D��� ��������� ����	� ���� �����
���	��� — ��� 	 8	  

    . 

6. L� � 	 B� 8	 ��������� "-���� . 

7. C�� ��� ��	���� ���	�� 8�	��� 	 ��	
������ " %��-��� . 

8. C�� ��� ����	� ������� ��������� . 

9. C�� ��� ���$	� ��	��� #��� . 

10. %����
� ����	 �� 	 ���� ��� �� ��������� E�� 8�	� . 

11. @��������� +�� #��� . 

12. "-��� �$������	� #���-���� 	 '� 8�	 . 

"�	�#	� �	�	#�������#	 ���#	 ��#��	 
«������ � ������ �-�	
	 
	 ���» ($�����, 2008, �. 85–101) 

'��� ��	 $����� ������� �� ���� ������	�� $�������� � ����� ���	 �� ����$����-

�	�, ��, �� ������ ���
��, ���	���� ��	������	� � ��� 
��� 	 ��������	��	�, ������-

������ ����� ����	 K�
��4, — 	���	 ������	, ���� ������� � ����� ����� ������ 

�������
�� ���	��. *�	 ���� �������� ����	
	� � ��������� ����� ��$�������� 

����� ������	 
�����	 ��������	������� ������. C��, ������ ��� �����	< ������� 

(  shang) ����� ���	
����� ���$�� ������������ ���������	 ������� ��	 !��-

�	
����� ��������		 ���<	!	
���	� 
��� ��	���. *�	�����	 ����� ����	�: ����-

������ 	���������	� � ��
����� ������������ �����	���	� ($�	���� ������	�)  

ci N����’, ��	 ������ ��������		 ������������ ��� ��	���  zhe; ��	 �!������		 

���������	� � «	�$���
���» 
������� 	���������� ������ ���������  zhi, ����� 

��� �$�
��� ��� ��	���  di �� ����
����� �����	<�� �� ��!	��	������ ���$��;  

� ��
����� �����	���	� 2-�� �	<� 	���������� ����������� ��� �������  qing N��’, 

� ��� 3-�� �	<� � !���<		 ��������	� — ����� ������  zhi (��� ���� �������	� 	� 

������	 	� ��	��� �� ���������� �����	<�� �� ������	�	�). % ��
����� ������	-

������ ���� (�����	���	� 	 ���������	���	���) 	���������� ������  he 	 ��
�-

���	� � �	� (  ruohe,  ruhe,  heru,  heren ��.); 	� ���� ���������� � 

���	� 	 ��� �� ���
��	�� «�», «�����	»  nei 	  li � �������� ������ ���	 ����-

�	< ����
�� ����� ������  nei, �� �� ������	��� �$�
��� ��� ��	���  li 	 �.�. 

@���
�, 
�� ��	�������� ��&� ������ �$ ���$�������� ����� ���	 ������ �����	< 

��������	������� ������ �������� ��� ���������������� ��������, ��� 	 ������ 

��
	 � �	����	
���	� 
�����. 

*� ���� �����	���	� ����� �� ������ ����	�� ��������: ����� ���������� «����-

������» ���������	 ��	��� (��	 ���� �������� �������, � ������� &�� ��
 ��&�, 

���������� 	�����������), ����	 ������� ���$���� 
���� �����
����� ���!�- 

��  liao. 

�� ����-������	����� � ��
����� �����	���	� 1-�� �	<� ������ �  wo ����
��� 

���������� ��� �� 
������ �����  an, �������, $���
	 ���� �� ��$� ����
���	� 

�����	���	��, �.�. ��� �����	� ���
��	� �������������� 
	���, �����
����� ��� �� 

����� � ����������� ��������������	  deng (  wodeng); ������������� 
	��� 

������������ ����� ����� ���������	 ����� an �������
����	�, ������������ �� 


	���:  ("%, 70) an er ren N�� ����’. F�	$���� �$�
��� ��� an !���<	� � 

���������		 — ���������	�; ��� wo, ��� 	 an ��������� � ��
����� ���������	� $�� 

������� �!������	�:  ("%, 9) wo jiejie N��� ����&�� ������’;  ("%, 9) an 
jiejie N��� ����&�� ������’ (��.  ("%, 10) qing-zhi jiejie N���� ����&�� ������’). 
                        

4 >���� 3���� 	 �������� �	����	� (420–589). 
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'�� 2-�� �	<� ����
��� ��� �����, ������������ ��	���  ni 	  nin, ��� 	 ���-

��� —  qing 	  er, ������� �����
����� ����� � ����������� ��������������	 

deng (  qingdeng,  erdeng) 	 � ��
����		 � ���!����  dang (  qingdang, 

 erdang). 

F������
	������ 	 ��	���� � �����	���	�� ������� ������	�  na; 
�� �� ��-

������ ������	�������  n� N�����?’, N�������?’ (�� ������������, ��� 	�������, 

��� ���	
����� ����� �����), �� ��� �����
����� �� ����� �������������, �� 	 � 

!�����  n�ge 	  n�li (��������� ��	 ������� � �����; �����	, ��� �������	� 

������ ������� ������$������ 	 ������  hechu). 

�� ������	������ ���������	���	��� ������ �� ������	  he,  heru,  

ruhe,  ruohe ����
��� 	 ����� —  zen 	  zensheng. 

#�� �������� ��������	������ ���������	���	���, �� ������ �� ������  ruci 
�������� ��� ����
�� 	 �����  ren5. 

 

Qing ruhe zhi ren zhi hui guaren? ("%, 35) ND�� �� �� 	����� ��� ����� 	 ��	
��-

�	& ����?’ 

�� �����$��� ���������, �������	��� � 	���	, �������� ����������� �������-

�������	: ��� �$����������� ������ ��� 	����
	�����  deng, ��	
�� ��� ���
�	 

��� ������$���	� (	����
��	� ��	�	
��) ������� � �����	���	��	. *�	 ���� ���-

����� ������ �� ��	����� $��&��� ���
��	� ����	<� ����� ��	��������� 	 ���-

���������� 
	���� �����	���	�, ��� 
�� 	 ���!��������� �����	���	� ����� 

	��� ��� ���
��	� ��	����������, ��� 	 �������������� 
	���. � ������ �������, 

����� �����	���	�, �!���������� �� deng, ������������� 
	��� ����� $�� �����-

�	����� ���
������� 
	��	������:  qingdeng er ren… ("%, 10) N�� 

�$�…’. 

% ��������	������ ������ �	 ���� �� ����
�� ��������� ��������������	  mei, 
����������� ��� ������	��� �������� ������. 

G����	� �����
���	��� � ������ �������
	������� (��
���, ��	 ����� ������$-

���		 ��������	������ ���!�� ���
	������ 
	��� 	� �����������$���	�) ��	���� 

������	� �������	������, ������������	� ����	�� �������; ���, �� ���� �����	-

<�� ("%, 9, 10) ��!	��	������ 9 �����������$���	�  jiejie N����&�� ������’. 

G$������ � ���������� $����, �����	� ��	$���� 
���� �����
���	��� ���-

������ ��!!	���: $���������, ����� 
�������� ��������  liao (� ������$���		 

���
��	� �������� ��. ������ 10), ��	 ���� � ������������ 
����� ������ (�. 6, 7, 18, 

68 	 ��.) �� ����
����� ���$���� 
����. 

G����	����� !���<	�, � ������� ����
���  zhao, ������� ������, 
�� ��� 	 

���	!	�����, �$����
���	� ����	���	� ���������, 	 ��������� �������	�, 	 � 

�������� ���
��� —  zhao � �������� 	���� ���
��	� ��	�������	; ����� ������ 

�������� ���	���, ����� ������, �!��������� ��  zhao, �$����
��� �����&������ 

������	�6. 
                        

5 % ����� ���
��  ren 	���������� � ���
��		  nin: 

 

Ren shuiren gan qu zhuo Hu Lei? ("%, 69) ND�� 	� ��� �	����� ������	��� ���������� ?� K��?’ 

C���� ���
��	� ��!	��	������ (������ ����� ���	��� ���–3��, 1985, c. 746). �.C. @����! ����
���, 


��  ren ��� ���!	
���	� ���	���  nin �����
����� � <�	���	� 	 �����	� ����� (@����!, 1979, 

c. 61). 
6 % ���� ���
�� ������, �!��������� ��  zhao, ������������� ���
��	�, ������� � ����������� ���-

�� ������� ��	����  liao. D�� �����������	� !���<		 �����  liao 	  zhao � ����� 3�� (1271–

1368), �� ������ ����, 	$�  zhao ����� 	��� ���
��	� �����&������	, �  liao — ��	�������	 (%�� K	, 

1958, �. 311). 
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% 
	��� ����������� ��� ��	��� ���������� �$�����	���� ��� ����	���&	��� 

��&�  li (������ � �������
�� ������$	������ ������  nei). 
?�������	��� �	�����	
���	� ��������<		, �$���	��� � �������� � ����	���� 

���
��	��; 
��� ����� ��� ������  bei, �����
����� �����  meng7. G���
��� ��-

������ ���	����� ����	���� ��������<		; ���, �����
����� ���	��� «	�� — ����	�-

��� ������ — 	�� — ��������� ������». 

G����� ��� �$���������� ������ $���� �$�
�� ��������<	�, ����� ������ 	�� ��-

��������� 	 �������� «����	���� ������ — 	�� — ��������� ������». 

*���	���� ��������<	� ����� ���������� �� �
�� �������	� ����� ����	���� 

�������� ����
	�, �	��  geng,  you,  que 	 ��.; ���	�	��� ����� ����� ��	�	-

��� 	 ��������� ������, � 	��, ��������� �� ����	���� ��������, 	����� �������-

���� ��$=����� ������	���� ��������<		. *���	���� ��������<	� ����������� �� 

�
�� �������	� ����� ����	���� �������� ����
	�, �	��  geng,  you,  que 	 ��.; 

���	�	��� ����� ����� ��	�	��� 	 ��������� ������, � 	��, ��������� �� ����	�-

��� ��������, 	����� ����������� ��$=����� ������	���� ��������<		. 

P���	�	��� ����� «������…», �����	� �������� !���<	�, � ������� � ��� ��!	�-

�	������  jiang: 1) �����
	������� ������ ���������� ���
�	 	������� ������$-

���	�, �����  jiang 	���� ���
��	� N�����
���	�’, N�������’; 2) 
���� �����
���- 

��  jiang — ������������� ������ N$���’, N����	’ (������������� ������������ 

 na 	 	���������� ��� �������������� �����������, ��� 	 � ������� �������� 

�������, ���������� 	� �	���	�	
��� ������); 3) ������<, �����$���  jiang, ���-

�������� �� ������	<	� ��������	�. 

������� ������$���	� �������
�� ������ ���	
	� �� ����	� ���
���, ������� 

��� �� ��������� � ���<	����� �$������		. 

@������������ ������  jiang � �������� ���
��� ����� 	��� 	 ��$�������� 

�!������	�: ���, ����
��� ��	���� �  zhao. 

% ������ ����
��� ��	����, ����� � ������  jiang �������������� 	�����	� 

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

<		 ���������: ��� ������ 	����������  ba, ��� ������ —  na; ���� �� jiang, 

���	 	��� � �	�� ����������� ����������� ����, �� ������	���). D�������<		 �� 

�����$��� jiang, 	������������ � ������ ������	��, �� ���	
����� $��&	� ���-

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

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

��$=���, ���������� ��������	�, ����������� ������	�, ���������� ������-

���; � ����� �	���<		  jiang ����� $�� �������� ��-�����	 ��������� N�’ 

(�������������  na � ����������� �����; � ����� �� K�
�� ����� ��������	� ���-

�	��� � ������  �hi, � � �������	������� — � ������  yi ). ������� ����-

�	�, 
�� � ��	����� ������ ����  jiang � �����-�� ������	 ��������� ���� «���-

�������». 

G��$�� ������	����� ������	<		 ������������ ���	�����, ����� ���������� 

������ ��������	� ��$�	������ � ���<� ���������	� � ������  zhi. %�������, 

��$�����	�  zhi ������� � ���, 
�� ��	 ���!��������� ���������� ������� ��� ��� 
                        

7 G���
�� ��	��������� ��	���, ����� ����	���� ���
��	� ���������� ���!����  gei. 
. 

Gei huanghou wan-shang daizhao qiong-yao bao chuan, xianjie mailiao ("%, 19) N'����<����� $�������, 


�� ���	�� �� ������� 	�������	<�, [�����] $��	 ����������.’ 

Gei ��� ��������� ����	�� �$������� �� ���������� ��� ����� ����	 ���-3�� (@����!, 1979, �. 263, 

369). F� �������� ����� !���<	� gei 	 � «������� ����� ���	��� ���-3��». 
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$� �������� ���	!	����� (��� ���� ����� �����������	�), �������� � ���� ���
�� 

��	����� � ���	!	������� �� ����
���. 

F����� � �� ������	�&	��� � ����������� �����  jiang � 	����������� ��� 

������ �����
�����, ������ ���
	����� ����, �$�
��� ��� ������������ �����  ba. 

*�������� ���������	�  de � ������ «������…» ������	��� ����� 10 ���: �� 

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

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

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


	����� ���&�� ������	 �����	� ����������� ���� ����	, 
�� ��
	���	� «"-��� 

&	 �	����» («������ �� 	����		 *��	 �	����	�»), 	��������� 	����	
���	� ��$�-

�	� 	 ���������� �� ������ ���� ����� «8��
�	 ���<���» («%���$��� ���<���, 

�������	� ����������»). 

/���� «%����&��	� � ���� �����», 	����� ���������� — «��	��� ��������� ��-

���» , — �$=��	���� ���	������	� (100 <������, 	�	 $���� 1500 �����	< 

!������ «D»), ���� 	� ��	$���� 	�������� �������������� �����������	�; ������� 

� ����� �	����		 E	� (1368–1644), ��
���, � ���	�� ����� ���	���	 �������	� 

K��-<	�  (1567–1572) 	 %��-�	  (1573–1620), ��������� �������� ��	�	��-

������ ��� #���-�	��  (��. � 1566) 	�	 K� �	-�	��  (��. � 1601). @�-

���	�: ���$���� ��������� �� ��� ��� �������� �� �� ���<� �����. 

% ������ 	��������� 	����	� ������ �	����		 B��  	 ���������	� �	����		 

#��� ; 	������	� �������������� ��	���
��	�� �����
	������� ��������� �	-

������� �	!����		, ����
�� �����-$������ (��� ��������, ��� 	 �������� ����) 	 

�	�����	� $����������. >�� � ������������ ������	 ���� �����������	� � ������	-

�������	 D	��� ���� ������	, ����� ���	�	����� �����������	� 	 �������	� 	����	 

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

%	&�	 ������������ ��$�� !������	
���	� ������ � 	������		 	����		 ������-

�	� $�����������, �����$��
	���� � ��������� ����	���� '	 �	�� , 	��������� 

����� ��� #���  	� �	����		 B�� , 
�����	�  ����	����� "-�����   

� 1122 �. �� �.�. *����������	� ����
��� �����
	������� ������ 	 �	������� ���-

�� 	 ������� � ������	� ������ 	 $����������, � �����-�$�������, �$�
�� �	���, 

<�������, � 	����� 	 �����&�������� ���������, ����� ����	, ������� ��	�	���� 

�
���	� � ������	��. 

'	 �	�, �
��������� '� 8�	 , ������� �� ����� ���� �������� �$������� 

�	��, ������������� � ���������	 ��� ������	���	 	 �	�	�����	 ��	��	�� �����-

�����	�	 �����$��	 (��	���	� 
���� ����$���� �� ������� ����$�, �������-

���� �� �����	� ���	, ������	���	� ���$�� ���� 	 ��.) 	 ���� �$	���� ��$��-

������� ����. 

*���� ����, ��� ���� �	����	� B��, � 8��� 8��-�  	����� �$������, ��	� 

$��� '� 8�	, "-��� ������� ��$�������� �	����	�. «*����������» ����	, ���� ��, 


�� �����������	 «������$���» "-���� �������, $��	 ��������� � ���� ��$��	��-

��� 	 !���	
���	 �����	 ����� $������ — ������ 	 ������	� ������. 

'�	�
��	� ��	 ��#��	 — ���	
 � ������ ����� ��	�������� ����������	�  

� �������	�, �� �� �$�����	� � ������, �.�. ������, ���
	������ 
���	 ����, 	�	 

	�����	!�� (�� ��	������ ����
����, ����� 2/3), ������� 	���������� � 
�����. 

F� �����	� � ������ 	 ��
��� !���, ������������ 	� 
�����. *�	 �������������	 

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

������ 	������	�, ��� ����	
���	�, ��� 	 �������	
���	�. � ���� ���
	������ 


��� �����	��� 
����� 	���������� � ������ (�����	�: ����� ������ �$ ���� �� 

����	����) 	 $�	���� ������� ���� ������� �
��	���, ����� ���������� 	 �� �$=���, 
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	 �� ��������������� �������, $���������, ���
	����� ���	
����� �� ��� �����- 

	���
�	��8. 

'�� $��&�� ����������	 ��	 �������		 �������	
����� ��������� ���� �����-

��������� ������� — 
����� 	 ������ �� ��������� ��$	���� 	� ��	� ������� 

!��������, 	����	
��� (	�	, �� ������� ����, $�	��	�) �� ��������	�. 

C��, �$���	��� � !�������� 
����� (�. 3), � ������� �����	��� � ���, 
�� ������� 

	�������	<� 8���  ��	����	�� #���-���� �����	� '����< <����	� ��� (  

hougong). *� ����
��		 <������		 $�� ������� �	�. *�	��������	� �� '���<� $��	 

�����&���. [M���] �����
��	 [#���-����], ��	�������� ���. ��������	<� 8��� �$=-

��	�� (  chuanling): «F� �������	� ��� � ���������� � R&����� ���� �����-

�	���, �����	� ���� 	 �����
 $�������	� (  guanxing-xiang)». D������ $�-

�� ��	������ ���	�����	 �	������� ������	�, ����� 
��� ���������� ��	��� 

*���	����, �����	� ��	 ���� ���� ��$�, ������	��� [�� � �	�	] 	�	 ��� (

 lai nian tianzi qu yu fou). "���&��, 
�� �����	� 	�������	<�, #���-��� ��-

	������������ (����. �����	�), ���� ��� ������������. G�� ����
���: «R (  chenji-
ang — ����������	� ���� 	���������) ���������� � R&����� ���� ������	���, 

�����	� ���� 	 �����
 �����	�». >�� R&����� ���� ������ ��$�� 	���
���� 
	�-

���, $������
��� ����, � ����
����� ������� �������	� (  lian xing); ����� ��� 

 shennü-!�� (	�	 $���������� ����). 

G�� (	�������	<�) ��	�����	�� ���� [� �	��] $�������	� ��� ����	���	� �����	� 

	 
	���� ���� (  ta shou xiangyan jing-shui-zhi gong). «%���	� ��� � 

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

	 ���	���» [, — ������� 	�������	<�]. #���-��� ���	����: «*�
��� $� 	 ��� �� �����-

�	��� � ���� R&����� ����?» (  guaren he-bu ye qu yunü 
guan). 

*�	�������� ��&� ������ ������ �������	��� � !��������� 	� ����� ������ 
(�. 3–7) «#���-��� ������	� �����	� �� '���<� F����»9 ( ), ��� ��-
���	���, 
�� #���-��� $�� ����	� ����� 	��������� '	 � . ������� ������� 
�$ 	����		 	��������� '	 �, ������� ���� 30 ��� �� ����... '���� 	��� �����$��� 
��	���	� $��������
���� �������	� [��<� #���-����]... (	������	� ������ �����	
-
���, ���	
����� ����� «������	» ��������	 ���������	 — �	�	��� �����$��� 
���������). % ���� ������� ��	�����	 ��������<	�, � ������� ��	��������� ����-
���	
���	� ��������, ����� ����	�  taliao yiliang N���� ������’;  
fanliao Beihai N������	� �$����� � L�����’ (�. 3), � ������� �����
����� ��������� 
���!���� ; ��
����	�  na zhu-lian N��	������ ���
���� �������’ (�. 3) � ���-
�������� �����	���	�� � !���<		 ���������	� (����
��� �����  nashi N� �� 
�����’, N�����’ — �. 4, ���. 5). 

G�	���	�, ����������� � #���-����: 

,  (�����, �. 4)      ��.  ("%, �. 3) 

D��	�	 ��$���������	 �$������ F����, 


��$� � ����� ��&	��� [�����	�] ����� 

����
 $����� ������	< 	 ������	��� 

����	��� �����	�? 

*�
��� $� ��� ���� �� ������	��� 

� ������	� ��	� R&����� ����? 

'���� � ���� �� ������� ����
��� ������ �����$��� �����:  zhi (�
�� 
���� — 

�!���	��� ���������	� 	 �����	���	� 3-�� �	<�: �����	 10, 11, 12),  yi,  yu. 
                        

8 *�	 ���� ���	�������	� ��	����� 60% ������ «%����&��	� � ���� �����» �� ����� $�� ��������-

�� �� ��� �����	���
�	�� — "% (Liu Ts’un-yan, 1962, p. 76). 
9 % ������ 
����� !	���	���� �����  (R&����� ����), � ������ �� ������������� F���� . 
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@���� ������� ��	���	� ����� #���-���� ����������� � F����, — 	 ��� $�	��� � 

����, 
�� ����� ���
	��� � 
�����. 

�� �������	
���	� �������� � ���� ��	���		 �����	� 	���������	� ��������-

�	���	��  zen ( ... zen jiande) N��� �� �
	�����?’ — �. 4, ���. 9. 

/�����	��<	� ��� �����$ ���
�������� �����	�������	:  jiajia N�� ���� 

����� (�����)’,  huhu N�� ���� ������’,  momo N���
�’,  huanghuang 

N������
���’, N���������’ (�. 4, ���. 13),  pianpian N���$���� 	������ [����<]’ 

(�. 5, ���. 7). 

*�������	���:  —  jiang xing — jiang wang N����	 � ���<����’ — N����	 � 

������’ (�. 5, ���. 3–4). 

*���������� ��������<		 (...������ + ... er san ������ + er tui ): 

 ... bai guan chao he er san... 	 ...  chao bi er tui... (�. 6, ���. 1–2). 

D���
��� 
���	<�  er (�. 5, ���. 11, 13) 

... N...����� ����	, 
�� *���	��� �	&�� ��$�����������  

	 ������� ��������	�’. 

% ����	�	������ ����� ������ �$������ ��	���	� �� ������������ 	��������-

�	� ����
	�  zhi N�����’, ����
����� �� ��������� ��&� �����	<�� $���� 10 ��� 

(�� ������ ����� �����
������� � ������ ��&��� 
�����): 

  (�. 4, ���. 2) N[%����	� 
	����	�] ����#� 	 ��	���, 
�� ��	� 


������ 	� ������� ���� ���	��� ����������	�’. 

... ... (�. 5, ���. 9) N��� F�$�, ����
	� ���	����� ����-

�	, ����	 ����#� ��	���, 
�� [���] ������ ������	� ...[��	���] � �������� �����’. 

...  ...(�. 5, ���. 15) N...	������� ����, 
�� [��] ���	� ��$� � ���, 


��$� ������� ����� �	�����’. 

... (�. 7, ���. 4) NY�� �������, 
�� ����#� 

����� ���� 	 $�������� ����, 
�� #���-��� �����	� ����, �� ��	���, [����] F���� 

���������’. 

%� ������ �����	�� ��������	������ ����� (�. 6–7) 	� ����� �������	
���	� 

��������� ���������� �����	���	� 2-�� �	<�  ni, 3-�� �.  ta, ����������� ��-

���	���	� ��� $�	����� ������	�  zhe, �����	!	�����  ge, ��
����	� �����	!	-

������ � 
	��	������  yige, ������  shi, ��������� ����	��  bei, ��������� 

������	<		 ��������	�  ba, ��������� !����  yikan, ��������	���� ���-

���  kanjian, ��������� ���������	�  de, ��������<	� «�������-��������» 

	 ��.: 

... (�. 6, ���. 15) N%�, ���� �$�������, ������ ������� ���� 

!���� �$������’. 

 (�. 6, ���. 6) NY��	 �� ������ ��� �� ��� ����	��, 

�� [��] �� ��	�	�, ��� ���������� ��� ��&�’. 

 ... (�. 6, ���. 13) 

N�� ��	� ���� �$������� ��	� ����
� ��� ������ ��$�� ������� �	��, ��	� ������ 

��$�� ������� !����� � �����	 �������, ��	� ������ ��$�� ������� ��!�	����� 

����	 (����.: �	��)...’. 

? (�. 7, ���. 10) ND��	� ���� (����.: � ����) ��������	?’ 

 ; (�. 6, ���. 9) N[#���-���] ������ 

������ 8�� 3��, 
��$� ��� ���� 	� ������ ������� ����� 	 �����	� ��� ������� 

������	 � �����’ 

...  (�. 6, ���. 6) N...[��] �� ��	�	�, ��� ���������� ��� ��&�’. 

... ... (�. 7, ���. 4) N...[��] ��	��� ���������� �$�	� F����’. 
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����������� �������	
����� ��������� �������������	� �������� 	� �$�	� ���-

����, �	�	�, 
�� �� ��$��� �������	
���	� ��������� ������, ��
���, ������	, ���-

$������ ��� �������	�, ����	
�����. C��, � ������ 	� 
����� � ���
	������ ���� 

����������� ����	� ������ �������	
���	� ��������: � ��
����� �����	���	�  

2-�� �	<� ����
��� ������  (�� �� ����
��� ����� ), 	�$���
�� 
���� 	������-

����  zhi 	 � !���<		 ���������� ���������	� (� ���� !���<		 �� ����
��� ����� 

), 	 ��� �����	���	� 3-�� �	<� (�� ����
��� ����� ); � ��
����� ������������ 

�����	���	� ��� $�	����� ������	� ����������� ����
���  ci (�� �	 ���� �� 

������	��� ����� ). F� ��� ���<	!	�� ������ �����	< ��� $��� �$������ ��	-

���	� � ������������ ��&� ��������	��	�� ����� ������ «������ � ������ "-����...». 

G<��	��� �� �������	
����� ��������� ������� ����������� ������� ������, 

������� ������ �� $���������� ���	
	� � ��� ������ �� ������	 	 <����� ���� ��-

��� �������	
���	� ����������� — ���	� ��� �	
��� �����	���	�  	 , �����-

������  	  na, ������ , �����	!	����� , ����
	� , ������ ������	<		 ��-

������	�  	 ��. 

'���� �$���	��� � 23-� ����� ������, ������� ���������� «��
�-�	
 ����� �� 

�
� ���	�!��� �������» (�. 209–216, �.�. ����� 4200 ������), 
�� ����� �������	��� 

� ������� 	� 
����� (�. 57 ����< — 59, �.�. ����� 750 ������), �� ���������	� ��� �� 

�$=��� �� ����� ���. 

% ������� 	� 
����� ��������������, 
�� 8�	 #�� , 	�	 �	 $����, ��	���&	� 

�� ���, ��� ������	� ������ �������� ����� � ��� �����, ��������� � 	����� 	 �$-

���	��� �� ��������	�� ��� � ������ #���-���� . *������	� ���$�	�: �����-

�	� ������ ����
��� �������	� � ��� ���	���� �����<�, 	 8�	 #��� ������� �����-

�	��� �� ��, ��$� ����	 ����� �����<�. '���� #���-��� ��	���	� ��	����, � ����-

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

	 ����
	�&	� ��������, ��	��� ���	� ���. C��, ����	���, C��-����  ��	��	-

���, 
�� �� �������	��� �����	 ��$����� ����, 	 �� ���� ����	�����, � 	��������� 

���� 3���  ��	��	��� !��	�� � ��$�, 	 �� � ������ ����� +��-��� ����� 

�������	� ������ #	-� . 

% ������ ������� 	� 
����� ������ ������� ������������ �������� ��	���; �$��-

������� !������� ���$�� $���� ��$��	 �����$���	 ������	. 

C��, �� ��������� ��&� �����	<�� 	���������� ������ �	
��� �����	���	�  

wu,  ru 	  qing, ����������� �����	���	� , ������ ������	������  heren. 

G�	� ��� ����
��� ����� �����	���	� 2-�� �	<�  (�. 58, 7), ��	� ��� — ����� ��-

������	������ ���������	���	�  ren (�. 58, 9), �� ������ ���� ������	�	� ���-

���� � ����	���� ���
��	��  bei (�. 58, 10) 	  meng (�. 58, 7), ������, �� � ����� 

	 ��� �� ��������<		 ������$��� ��������  bian —  he-bian N ���	’ (�. 58, 9; 

�. 59, 2); �� ������ ���� ����
��� ��� �����	!	������ (� ����� ���
�� ��
����	� 


	��	������� � �����	!	������� ���	� ����� �������	�������, � ������ — �� 

����):  fei xiong yizhi N������	� ������ (��
	 ��#	)’ (�. 57, 14)  

yipian da shi N$��&�� ����� (��
	 ������
����)’ (�. 59, 5). Y�	����� � ���<� 

���������	� ����
��� ������	������ 
���	<�  ma: N>�� 	����	� 

���
	��� ($���.: $���) �� ����� ����?’ 

������� �� ����� !��� ������	� ����� «�����
	�&��» �����	�������  weide 

(�. 58, 10):  N*�����
� — ��� !���’. 

G$���	��� � ����� ���������������� !�������� ������. % ����	�		 ������ �$-

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

«K�����	� ������», ����&������� �� 	����	� � ���� ����������������� ����-

&��	� ������� ����� ���������	�, � �������	
����� ��������� ������� �$�����	-
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������ ��� ������ (���� ��	 ����$������), ��� 	 �������� ����� �����$��� �����. 

@���
�: ��	 ������	 ����	�	������ ����� ��$����� �	������	, ��	 ������������ 

��$�� ��
�	 ����&��� �����������	�. 

"�� � ������ ��
��� ����� ����
����� �������� ��	��� (�. 209–211): ��� 	 ����� 

����
	� (  dan,  dulai,  zhi,  zai), 	 �
����� ��������<	� � �����	!	������� 

(  yin yiqian,  yidan chai,  chai yidan,  kou yizhen), 	 ������-

��� ��!!	��  liao (  bieliao,  jiuliao,  jianliao,  xialiao), 	 �����-

���<	� ������	<		 ��������	� � ������  ba (  ba yidan chai fang-
xia N������ ���� [��������] �����	� [�� �����]’) 	 ��. F�
	��� �� �� �. 212 ���
	-

����� ���������� ���� �	����	
����� ��
	, � ������� $�������� ����$������ ����-

�����	 	 ��������<		 ��	���. C��, � ��
����� �����	���	� ��� 2-�� �	<� ��������� 

�������	������ , ��� �����	���	� ��� $�	����� ������	� ������ �� ������  

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

'�� ������� ������	� 	���������� ����� , �������, ��� 	 , ����� ��
������ � 

. %����
����� ��!!	��  zi ��	 �������	������ (  fuzi N��������’,  

qiaozi N��������’). G���
��� ��������	���� �������, � 
�������	 � ���	!	������� 

 qi,  zhu (  naqi,  tiaoqi,  nazhu), �� ������ ���!����  de (  

tingde,  nengde). %����
����� 	 �
����� ����� � �������:  yixia,  yitou; 

������	<	� ��������	� � ������  (
���) 	  ( ... jiang chai huan jian...; 

N������ ���� �������� �������	� �� ������ ���
�’  ba men-
jun Wang Xiang xia ermen yixia N�������� ������ [��] ����� � $������ �������’). Y�-

�	 �� ������ �����	<�� � ��
����� ���������� ���������	� 	���������� , �� �� 

���������	� ����
����� �����  ( NC� �
	���&, 
�� ��-

����&� ��� ���&����?’). 

C��	� �$�����, ��	�������� ��&� ����	� ��������� �������	����� ���
	����� 

$ó�&�� $�	���� � ������������ ����� (��	���) !�������� 	� ������ �� ������-

�	� � �������� 	� 
�����. 

G$=�����	� ����
����� ��&� ����	
	� � �������� ��������� ����	�	������ 

������� ������� 	���� � ������ �
���� � 	������	��, ������� ���������� ����-

���	
����� �	����� ����� �� ��	����� �����	 �������� ���, ��������	� ����� ���-

���	� ������ �� �������	� ��� �����	���
�	�� — 
�����. %�������, ������	 ���� 

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

������������ ���$�����. 

'����# ��#�	!�
�� 

"% — «������ � ������ "-���� �� #���». 

'����# �����	��� 

��������� 
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Summary 

I.S. Gurevich 
“The Pinghua on How King Wu Defeated Zhou” 
and the Novel “Investiture of the Gods” 
(Preliminary Hypothesis) 

The paper proposed is considered the first step to investigate the problem of comparing grammati-

cal structures of texts identical in topic but different in genre and epoch. 

In the paper under discussion, appropriate fragments of two texts, “The Pinghua on How King Wu 

Defeated Zhou” (14th century) and the novel “Investiture of the Gods” (16th century), are examined, 

keeping in mind the relationship between the two as the novel is based on the 14th century pinghua. 

The data received clearly shows that the grammatical structure of the novel contains much more 

function words and constructions of the early baihua than the text of the pinghua where they occur in 

few rare cases. 

 

 


