
Повар или министр? – Драгоценные треножники Доброго Мужа Кэ. 

 
Блюдо пань, принадлежавшее Чэн Тану, треножник дин Конфуция, 
надписи в стихах и в прозе на камне или на разной посуде, сделанные 
святыми царями и мудрыми учеными  - это ценные реликвии времен 
Трех Древних Династий, изящные и восхитительные вещи. Ради их 
приобретения не нужно жертвовать жизнью. Они лежат в долинах, в 
горах, среди кустов, или скрыты под землей, разрушаются и 
повреждаются из-за ветра и мороза, огня и воды, или военных 
бедствий. Почему это так? Потому что слишком мало людей о них 
заботятся, а тем, кто хотел бы, не хватает средств, чтобы осуществить 
это желание. 
歐陽修 Оуян Сю (1007-1072)1. 
 

I. Кладоискатели и разбойники в провинции Шэньси. 

Для обитателей деревни 任村 Жэньцунь, что находится в уезде 扶風 Фуфэн 

примерно в восьмидесяти километрах к северо-востоку от провинциального центра 陕

西 Шэньси города 西安 Сиань, лето 1940-го года выдалось неспокойным. Причиной 

тому была не только находившаяся в самом разгаре китайско-японская война – 

оккупанты, захватившие большую часть северо-восточных и восточных провинций, 

вторглись и в центральный Китай, но остановились, так и не дойдя до Сиани. В 

центральные и западные регионы с востока хлынул поток беженцев, часть из которых, 

не имея других средств к существованию, занялась воровством и грабежами. Поэтому и 

городским, и сельским жителям приходилось держать ухо востро и присматривать за 

своим имуществом в оба глаза. 

Деревня Жэньцунь, или 任家村 Жэньцзяцунь (Деревня семьи Жэней) вот уже 

несколько месяцев практически находилась на осадном положении. Четверых 

родственников Жэней, погибших от рук бандитов, уже успели похоронить, еще 

несколько человек залечивало полученные раны. Оставшимся на ногах жителям 

деревни каждый вечер приходилось выставлять караул и спускать с цепи собак. 

Но не из-за пары мешков риса или муки, и не из-за спрятанных за печкой 

бумажных ассигнаций, все равно потерявших ценность во время войны, разгорелся 

сыр-бор. Жэни владели настоящим сокровищем, и бандитам было хорошо об этом 

известно. 

Весной этого года крестьяне Жэнь Юй, Жэнь Дэнсяо и Жэнь Дэнъин нашли 

совсем недалеко, за западной околицей деревни клад. Как именно это произошло, этого 

мы уже не узнаем. Говорят, что клад они обнаружили, «копая землю». Может быть, они 

копали новый колодец или силосную яму? Но чего ради делать колодец в стороне от 

деревни? Скорее, они рыли землю, надеясь в ней что-то найти.  
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Жэни вовсе не были наивными кладоискателями, надеявшимися на случайную 

удачу. Им было прекрасно известно, что земля, на которой расположено их селение, 

буквально нашпигована пусть не бриллиантами, но вещами очень ценными. Почти 

ровно пятьдесят лет назад, в 1891-м году, к востоку от деревни на берегу речки их деды 

откопали большой клад позеленевших от долгого лежания в земле бронзовых 

колоколов, котлов, ваз, кувшинов, и разных других предметов – вместе более сотни! 

Тогда Жэни продали эти вещи антикварам из Сиани и неплохо заработали. Ведь со 

времени, когда Оуян Сю написал строки, выбранные мной для эпиграфа, многое 

изменилось. Уже при династии 宋 Сун (960-1279) коллекционирование древних 

бронзовых вещей вошло в моду среди служилой и культурной элиты Китая, а в конце 

XIX-го века им увлекались придворные, губернаторы провинций, многие другие 

состоятельные люди, а также иностранцы.  В республиканском Китае  интерес к 

Рис. 1. Ученые мужи рассматривают альбом с копиями надисей на бронзовых 
сосудах. На переднем плане, на столах на заднем плане и под столом, за которым 
они сидят, изображены бронзовые ритуальные предметы династий Шан и Чжоу. 崔
子忠 Цуй Цзычжэн (ум. ок. 1644). 
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древностям не только не угас, но, похоже, разгорелся с новой силой. А за находки 

антиквары платили чистой монетой 2 . И вот – новая удача! Снова – колокола, 

треножники, вазы, и, как и в прошлый раз – более ста! Эта находка была как нельзя 

кстати – ведь и в военное время находятся люди, у которых имеются деньги для 

приобретения дорогих вещей, а Жэням как раз было самое время поправить 

подорванный войной бюджет. Но только они успели отвезти в Сиань первую пару 

треножников, как весть о сокровище распространилась по округе, и вот теперь Жэням 

пришлось занять оборону.  

Только в 1942-м году, по словам старого Ван Чэньцзяна, который в ту пору 

занимался торговлей древностями, начали Жэни потихоньку продавать предметы по 

одиночке3. Так и разошлись они по всему миру – что в Шанхай, что в Австралию, что в 

Америку, что – в Новую Зеландию.  

 

II. «Подземельная» Поднебесной. 

Крестьяне из соседних деревень тоже не раз находили бронзовые вещи на своих 

полях, также как их предки на протяжении уже нескольких тысяч лет! Так что 

кладоискательство давно стало популярным местным промыслом в уезде Фуфэн, а 

также в соседнем уезде 岐山 Цишань.  

В древности эта местность была известна под названием 周原 Чжоуюань – 

Чжоуская равнина. На севере доходящая до подножья горы 岐 Ци, или 岐山 Цишань 

(1651 м), с запада, юга и востока отграниченная реками 汧河 Цяньхэ, 渭河 Вэйхэ и 漆水

河 Цишуйхэ, Чжоуская равнина простирается более чем на семьдесят километров с 

запада на восток, и более чем на двадцать километров с севера на юг4. Расположенная в 

среднем на высоте около девятисот метров над уровнем моря, Чжоуюань с древности 

была привлекательным  местом заселения благодаря обилию воды, плодородным 

почвам, мягкому климату и относительно ровному рельефу местности5. 

Судя по данным письменных источников, сюда привел свой народ из местности 

豳 Бинь на восточном берегу реки 涇 Цзин вождь 古公亶父  Гу-гун Даньфу, дед 

чжоуского 文王 Вэнь-вана (сер. XI в. до н.э.). По названию этой равнины - Чжоу, или 

«Округлая», - получили название основанные здесь город, династия и зарождающееся 

государство. Фундамент дворца чжоуских правителей, построенного еще в 

додинастический или раннединастический период был обнаружен в трех с небольшим 

километрах к северо-западу от Жэньцунь близ деревни 鳳雛 Фэнчу 6. Город Чжоу, он 

же – Циский город (岐邑 Ци и), или Циское Чжоу 岐周 (Ци Чжоу), по названию горы 
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Ци, стал столицей, откуда чжоусцы готовили нападение на своих сюзеренов - 

правящую династию 商 Шан, контролировавшую Центрально-Китайскую равнину из 

города 殷 Инь на реке 洛 Ло, далеко на востоке от этих мест. В ходе первых проб 

оружия Вэнь-ван подчинил себе ряд соседних территорий к востоку  

Карта 1. Чжоуские столицы: 1. Ци Чжоу (Ции, Цзунчжоу); 2. Фэн/Фан-Хао; 3. 
Чэнчжоу (Лои, Синьчэн, Цзинши).  
Вставка 1. Чжоуская равнина и обнаруженные археологами поселения эпохи 
Западного Чжоу: 1. 姬家店 Цзицзядянь 2. 大辛村 Дасиньцунь 3. 亭子头 Тинцзытоу 4. 
太相寺 Тайсянсы 5. 水沟 Шуйгоу 6. 王家庄 Ванцзячжуан 7. 鮮家 Сяньцзя 8. 黃家台 
Хуанцзятай 9. 石家河 Шицзяхэ10. 二郎沟 Эрлангоу 11. 零弧西 Линхуси 12. 候下灣 
Хоусявань 13. 窑村 Яоцунь 14. 半崖 Баньяй 15. 流龍咀 Люлунцзюй 16. 呼刘家 
Хулюцзя 17. 鳳雛  Фэнчу 18. 董家 Дунцзя 19. 賀家 Хэцзя 20. 禮村 Лицунь 21. 紙茬 
Чжичжуан 22. 任家 Жэньцзя 23. 楊家堡 Янцзябао 24. 柿坡 Шипо 25. 東坡 Дунпо 26. 北
東 Бэйдун 27. 柴家咀 Чайцзяцзюй 28. 文家台 Вэньцзятай 29. 梁家堡 Лянцзябао 30. 小
灣 Сяовань 31. 紅崖头 Хунъяйтоу 32. 豆村 Доуцунь 33. 南安谷 Наньаньгу 34. 北仁 
Бэйжэнь 35. 紙坊 Чжифан 36. 東候家 Дунхоуцзя 37. 灘主村 Таньчжуцунь 38. 聶家沟 
Нецзягоу 39. 馬里 Мали 40. 石坡 Шипо 41. 西湖 Сиху 42. 米家沟 Мицзягоу 43. 西留 
Силю 44. 南丹灣 Наньданьвань 45. 下來家 Сялайцзя 
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от своей вотчины и построил новый город 豐 Фэн7, как он называется в литературе, или 

房 Фан/ 房京 Фанцзин – в эпиграфике8, где он основал свою новую резиденцию. Где 

точно находился город Фан/Фэн, неизвестно. Поскольку населенные пункты часто 

получали названия от рек, на которых они располагались, возможно, что город Фэн 

находился на западном берегу реки 灃 Фэн, южного притока реки Вэйхэ на территории 

уезда 長安 Чанъань к юго-западу от г. Сиань 9. По свидетельству оды 文王有聲 «Вэнь-

ван ю шэн» из «Канона поэзии», сын Вэнь-вана 武王 У-ван (1049/45-104310) построил 

новую резиденцию в 鎬  Хао (также 鎬京 Хаоцзин) 11 . Хотя в других чжоуских 

литературных источниках, равно как и в эпиграфике название Хао встречается крайне 

редко, по устоявшейся с эпохи 漢 Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) традиции считается, 

что Хао был главной западной столицей Чжоу12. Этот город локализуют на восточном 

берегу той же реки Фэн, - там, где возле деревни Хаоцзин не так давно были найдены 

следы западно-чжоуских поселений и многочисленные погребения13.  

Следующий чжоуский правитель – 成王 Чэн-ван (1042/35-1006) – решил основать 

новую столицу на завоеванных землях Шан на берегу реки Ло, к востоку от 

современного г. 洛陽 Лоян на территории провинции 河南 Хэнань. Этот «Новый 

город» (新城 Синьчэн) впоследствии назывался также 洛邑 Лои («Город на р. Ло»), а 

чаще 成周 Чэнчжоу («Совершенное Чжоу», или «Чжоу Чэн-вана»14), в отличие от 

просто 周 Чжоу, или 宗周 Цзунчжоу – «Кланового [города] Чжоу» – на востоке. 

Хотя положение Нового города Чэнчжоу было стратегически более выгодным, 

тем не менее, чжоуские ваны бывали там лишь наездами, предпочитая большую часть 

времени проводить в своих исконных владениях. По данным инскрипций, в другой 

столице – Фан, - чжоуские ваны время от времени устраивали катания на лодках по 

озеру, соревнования в стрельбе из лука, или праздненства для своих приближенных15. В 

литературных текстах и в эпиграфике имеется несколько упоминаний о том, что ваны 

устраивали пиры и принимали посетителей также и в Хао, однако мало что может 

служить доказательством того, что этот город действительно играл сколько-нибудь 

заметную политическую роль. В то же время, эпиграфические данные недвусмысленно 

указывают на то, что административным и культовым центром, где ваны совершали 

жертвоприношения духам предков дома Чжоу, принимали своих подданных на 

аудиенциях, и откуда они отправляли своих чиновников с поручениями, являлся город 

Цзунчжоу.16 

http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3?ukey=-1880555490&path=/ftmsw3?ukey=-1880555490&path=/2.3.4.1.10
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Многие авторы полагают, что поскольку в чжоуских материалах Хао практически 

не упоминается, Цзунчжоу и было альтернативным названием этого города на берегу 

реки Фэн17. Это обозначало бы, что чжоуские ваны перенесли всю свою деятельность 

из старого центра в предгорьях Цишань достаточно радикально на юго-восток. 

Соответственно, можно было бы ожидать медленной деградации района Чжоуюань и 

превращения его в провинцию. Однако, археологические находки свидетельствуют об 

обратном. Менее чем в километре к северу от Жэньцунь в 召陳 Шаочэнь были 

расчищены фундаменты группы из пятнадцати других дворцовых и храмовых 

построек, которые датируют средним периодом Западного Чжоу. В этом районе были 

расчищены также поселения простолюдинов и ремесленные мастерские 18. На участке 

примерно в полтора десятка квадратных километров с центром примерно в районе 

Карта 2. Чжоуская равнина . Центральная Часть . уезды Цишань и 
Фуфэн. Граница уезда       Клады бронзовых сосудов 

 Погребения с бронзовыми сосудами    Прочие находки бронзы 
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деревни 齐 家 Цицзя в Чжоуюань в последние десятилетия были обнаружены 

многочисленные погребения представителей чжоуской знати разного времени, которых 

сопровождали в последний путь богатые бронзовые, яшмовые и керамические 

изделия19, а также большое количество кладов20. Следует отметить, что именно из 

Чжоуюань21 происходит большинство известных кладов бронзовых предметов, тогда 

как в окрестностях Сиани или в других районах провинции Шэньси их обнаруживается 

заметно меньше22. Большинство из них датируется поздним периодом Западного Чжоу. 

Находки показывают, что район Чжоуюань не только не утратил своей значимости с 

возведением новых столиц, но, напротив, оставался важнейшей из них на протяжении 

всего западно-чжоуского периода. 

Многочисленность и богатство погребений и кладов, а также инскрипции на 

бронзах, свидетельствующие о том, что их хозяева исполняли высокие 

административные и военные должности, показывают, что в районе Чжоуюань были 

сконцентрированы резиденции людей, принимавших непосредственное участие в 

управлении чжоуским государством или служивших при дворе, и образовывавших 

высшую элиту Чжоу. В поздний западно-чжоуский период, как свидетельствуют 

археологические находки, именно отсюда в прочие, и причем весьма отдаленные 

регионы, распространялись новые стандарты, касающиеся состава, форм и декора 

ритуального инвентаря, использовавшегося повсеместно в аристократической среде23. 

Трудно объяснить нахождение именно в районе Чжоуюань наиболее значимых 

археологических находок, относящихся как к раннему и среднему, так и позднему 

периодам Западного Чжоу, кроме как тем, что до тех пор, пока нашествие племени 

цюаньжунов в 771 году до н.э. не вынудило двор бежать на восток, ваны чжуоской 

династии правили страной преимущественно отсюда24, и столица - город Чжоу, или 

Цзунчжоу, -  находилась именно здесь25.  

Кочевники 犬戎 Цюаньжуны, подстрекаемые правителем владения 申  Шэнь, 

напали на Чжоу и убили последнего западно-чжоуского правителя 幽王 Ю-вана (781-

771 гг. до н.э.)26. Они захватили, разрушили и сожгли ряд чжоуских городов, включая 

столицы, так что представления об их точном местонахождении вскоре стерлись из 

памяти последующих поколений людей. Только находившиеся время от времени на 

полях бывшей Чжоуской равнины бронзовые предметы с надписями напоминали о 

былой славе этих мест27. 

Тайники чжоуская знать, очевидно, устраивала, задолго предчувствуя угрозу. 

Кочевники 戎Жуны и 玁狁 Сяньюни беспокоили чжоусцев давно, и со временем их 



 8

набеги становилось все труднее отражать. Готовясь в случае опасности покинуть на 

время свои усадьбы,  столичные жители старались спрятать в подземных хранилищах 

самое ценное – бронзовую ритуальную утварь из храмов предков. Возможно, кое-что 

из фамильных реликвий они рассчитывали прихватить с собой, но большую часть 

массивных бронз им, конечно, пришлось оставить на месте. Тайники устраивались 

обстоятельно и не в спешке – бронзовые вещи аккуратно расставляли на полу камеры, 

колокола и сосуды разного размера вкладывали один в другой как матрешки. Хозяева 

явно надеялись переждать лихо в безопасности и вернуться еще когда-нибудь к своим 

драгоценностям, но осуществиться этим чаяниям было не суждено. Богатства, 

накопленные первыми людьми Поднебесной, на многие века так и остались лежать в 

земле. 

 

III. Письмена на бронзе и литературная традиция о Западном Чжоу. 

Бронза считалась в Западном Чжоу «счастливым металлом», и из нее 

изготавливались предметы, использовавшиеся в ритуалах культа предков – сосуды для 

жертвоприношений и колокола для их музыкального сопровождения. Иногда на этих 

предметах имеются надписи28, хотя большинство бронз таковых не имеет. Эти надписи 

являются по сути единственными безусловно аутентичными источниками для изучения 

западно-чжоуского общества и его истории.  

Авторы восточно-чжоуского периода и последующих эпох с ностальгией искали в 

эпохе Западного Чжоу примеры справедливого и стабильного государственного и 

общественного устройства. Время правления первых чжоуских ванов – Вэнь-вана, У-

вана (1046/5-1043 гг. до н.э.) и Чэн-вана (1042-1021/06 гг. до н.э.) представлялось как 

своего рода «серебряный век»29 в истории Китая. Вторая половина Западного Чжоу, 

включая периоды правления 孝王 Сяо-вана, 夷王 И-вана, 厲王 Ли-вана (вместе – нач. 

IX в. –842 г. до н.э.), междуцарствия 共和 Гунхэ (841-828 гг. до н.э.), 宣王 Сюань-вана 

(827-782 гг. до н.э.) и 幽王 Ю-вана (781-771 гг. до н.э.), оценивалась в целом как эпоха 

постепенного заката чжоуского могущества, деморализации царствующих особ, 

усиления придворных группировок, нарастания социальных конфликтов и т. д. Такое 

видение истории Западного Чжоу отражает по.видимому не столько историческую 

реальность, сколько свойственный китайской традиции взгляд на прошлое с его 

идеализацией и героизацией любого начала и драматизацией конца. 

В образованной среде периода Сражающихся царств (5 в. – 221 г. до н.э.) 

обращался ряд произведений, к которым обращались за примерами из истории 

Западного Чжоу. Особо значимые исторические моменты, связанные с устроением 
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чжоуского государства при первых его правителях были освещены в 尚書 Шан шу, или 

«Книге истории» (другое название 書經Шу цзин, или «Канон истории»). Произведение 

это представлялось как собрание подлинных документов XI в. до н.э. Некоторые главы 

Шан шу, возможно, действительно базируются на западно-чжоуских материалах, тогда 

как прочие очевидно были сфальсифицированы позже30. Признанные аутентичными 

главы применяются как основные источники по истории Западного Чжоу, хотя 

некоторые авторы задаются уже вопросом, были ли они синхронными историческими 

свидетельствами описываемых событий, или их ретроспективной имитацией. 

Освещают они лишь историю завоевания Шан и государственные установления на 

протяжении первых чжоуских правлений, так что для дальнейшей истории Чжоу они 

вроде бы не релевантны.  С другой стороны, близость их языка языку 

позднезападночжоуской эпиграфики можут означать, что их создание относится к тому 

же времени, и, соответственно, что героизации своего начала Западное Чжоу было 

обязано людям эпохи своего конца. Таким образом, «западночжоуские» главы «Канона 

истории», возможно, следует привлекать в качестве источника для изучения идеологии 

и мировоззрения этого времени.  

В восточно-чжоуское время были также известны многие произведения, 

составляющие свод ритуальной поэзии, лирики разного содержания и народных песен 

詩經Ши цзин, или «Канон поэзии» 31. Значительную часть «Больших» и «Малых Од», 

входящих в его состав, ханьские комментаторы (в первую очередь, 毛公 Мао-гун – 毛

亨 Мао Хэн, либо его сын毛萇 Мао Чан, II в. до н.э.) относили ко времени правления 

двух последних западно-чжоуских правителей Сюань-вана и Ю-вана32 – то есть к той 

поре, которая будет интересовать нас в связи с темой данного исследования. К 

материалам этого поэтического сборника современные историки подходят с 

осторожностью, не считая поэтическую почву достаточно надежной. Не исключено, 

однако, что данные «Канона Поэзии» заслуживают большего внимания. 

Для изучения государственного устройства Западного Чжоу по прежнему широко 

привлекаются данные трактата 周禮 Чжоу ли, или «Чжоуские ритуалы», несмотря на 

явно позднее происхождение и специфику этого текста33. В  этой своего рода «Табели о 

рангах» Чжоуского государства были перечислены сотни разных чиновничьих 

должностей с указанием круга обязанностей и рангов, которыми должны были 

обладать их исполнители. Составление этого реестра приписывалось в китайской 

традиции одному из основоположников чжоуского государства – 周公旦 Чжоу-гуну 

Даню (XI в. до н.э.). Однако, еще современники его комментатора 鄭玄 Чжэн Сюаня 



 10

(ок. 127-200 гг. н.э.) подозревали, что этот текст был составлен значительно позже34. 

Масса содержащейся в нем информации создавала иллюзию документальности, однако 

какая их часть действительно могла базироваться на документах или достоверном 

знании, не известно. Современные исследователи в основном соглашаются с тем, что 

«Чжоуские ритуалы» частично восходят к концу периода Сражающихся царств (кон. V 

в.– 221 г. до н.э.), и были отредактированы в конце правления Западной династии 

Хань35.   

Само собой разумеется, что современная историческая наука может 

рассматривать как источники лишь те части переданных традицией текстов, которые 

подтверждаются за счет других материалов, чья аутентичность более вероятна36. 

Поэтому неудивительно, что любые крупицы подлинной письменной информации 

привлекают к себе внимание историков. Что и говорить о текстах из нескольких 

десятков, и, тем более, сотен иероглифов! А группы эпиграфических «документов»37, 

между которыми можно установить какие-либо связи, да еще и определить их 

датировку, считаются поистине бесценными. 

Некоторые из вещей, найденных Жэнями в 1940-м году, были сопровождены 

надписями, из которых следовало, что они были изготовлены по приказу некоего 梁其

Лян Ци, жившего, очевидно, в период правления чжоуского Сюань-вана. 

Австралийский археолог Ноэл Барнард разыскал и лично освидетельствовал 

разошедшиеся по всему миру бронзовые колокола и сосуды Лян Ци, и посвятил их 

изучению книгу альбомного формата объемом в 545 страниц 38 . Первый клад, 

обнаруженный Жэнями в 1891-м году и также насчитывающий более ста бронзовых 

предметов, несомненно, заслуживает не меньшего внимания.  

Вещи из него принадлежали современнику Лян Ци - человеку по имени 克 Кэ. 

Интересно было не только то, что оба крупных и роскошных клада находились по 

соседству, но также и то, что оба их хозяина называли себя 善夫 шаньфу – «добрыми 

мужами». В 1975 году возле деревни 董家村 Дунцзяцунь уезда Цишань провинции 

Шэньси, примерно в трех километрах к северо-востоку от Жэньцунь, был найден еще 

один клад, в составе которого находилось 37 бронзовых предметов, некоторые из них – 

с надписями39. Среди них имелись вещи шаньфу白（伯）辛父 Бо Син-фу и шаньфу旅

白 Люй-бо (он же, видимо, шаньфу 此 Цы) 40 . Кроме того, накануне китайской 

революции 1949 года на севере уезда Фуфэн в рейоне границы с уездами 麟游 Линью и 

永壽 Юншоу провинции Шэньси был найден треножник еще одного шаньфу по имени 
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山Шань. Вскоре после революции  возле деревни 青化鎮 Циньхуа чжэнь уезда Цишань 

был найден сосуд, принадлежавший шаньфу 吉夫 Цзи-фу41. 

Судя по тому, что в эпиграфических источниках термин шаньфу встречается 

редко, речь шла не об общепринятом хвалебном эпитете, которым мог назвать себя 

любой представитель аристократии, вроде «джентльмена», а о названии конкретной 

должности, либо титула. Шаньфу упоминались и в некоторых текстах литературной 

традиции, таких как Ши цзин и Чжоу ли. В первом из них шаньфу дважды были 

названы в числе одних из наиболее значительных персон при западно-чжоуском дворе. 

Роскошь содержимого тайников известных нам шаньфу недвусмысленно подтверждает 

их высокое положение в чжоуском обществе. Но, как мы увидим в дальнейшем, 

согласно Чжоу ли, должность шаньфу соответствовала должности всего лишь старшего 

повара, стольника или, в лучшем случае, кравчего. Эта, казалось бы, не очень 

значительная деталь – одна в ряду многих несуразностей, обнаруживающихся при 

сопоставлении текстов литературной традиции о Западном Чжоу с аутентичными 

документами этой эпохи.  

Казус шаньфу может послужить для теста: насколько адекватна представленная 

традицией картина древнекитайского общества и государства XI-VIII веков, на которой 

до сих пор основывается большинство научных трудов по истории этого времени? Ведь 

каждая из этих трактовок предполагает определенный сценарий: были ли шаньфу 

высокими административными чиновниками и по праву владели соответствующим их 

положению имуществом? Или же повара-фавориты, подобно евнухам-смотрителям 

внутренних покоев в более позднее время, стяжали богатства и достигали влиятельного 

положения благодаря личным симпатиям правителя? Соответственно, в разном свете 

предстает и структура отношений в государстве в поздний западно-чжоуский период. 

Назначались ли на ключевые должности представители высшего нобилитета, чей 

авторитет не должен был вызывать сомнений у подданных? Или же люди не очень 

высокого происхождения с «черного хода» пробирались к кормилу власти, что можно 

было бы рассматривать либо как  свидетельство определенной социальной 

мобильности, либо как симптомы параноидального фаворитизма, который привел к 

краху не одну из последующих китайских династий. 

Письменные документы на бронзе, оставленные западно-чжоускими шаньфу, и, в 

первую очередь, пространные надписи шаньфу Кэ, способны пролить свет на то, кем 

же были чжоуские шаньфу, какую роль исполняли они в государстве, почему они 

проживали в столице, и почему они обладали одними из богатейших собраний 

бронзовой ритуальной утвари.  В пределах этой статьи, на основе анализа 



 12

археологических и эпиграфических данных, я предполагаю реконструировать 

биографию шаньфу Кэ и ответить на эти вопросы. 

 

IV. Казус шаньфу Кэ 

Не будет преувеличением сказать, что надписи Кэ представляют собой для 

историка настоящий клад. Во-первых, их объемы составляют от нескольких десятков 

до почти трех сотен иероглифов – надпись на треножнике 大克鼎 Да Кэ дин  находится 

в ряду самых длинных западно-чжоуских инскрипций. Во-вторых, помимо 

стандартных сообщений об аудиенции у вана, полученных дарах, изготовлении 

ритуальных предметов и «благопожелания»42, они содержат также данные о занятиях 

самого Кэ и его предков, о принадлежащих ему территориях и их населении, о его 

домашней челяди. В-третьих, в них упоминается ряд людей, чьи имена известны по 

другим эпиграфическим данным, что позволяет установить связи между значительной 

группой документов. В-четвертых, некоторые из надписей Кэ содержат относительные 

хронологические данные, которые, при сопоставлении с формами и декором его 

предметов, позволяют с достаточной степенью вероятности датировать время его 

жизни периодом правления Сюань-вана. 

Возможность разузнать подробности о человеке, жившем более двадцати восьми 

веков тому назад на основе свидетельств, в буквальном смысле вытащенных из-под 

земли, восхищает и сама по себе. Как констатировал Ульрих Унгер, «Дело Кэ» 

представляет собой «замечательный случай, когда о лице, известном только по 

эпиграфическим материалам, имеются практически все личные данные»43. Унгер, один 

из виднейших в Европе специалистов в области древнекитайского языка и 

палеографии, заинтересовался казусом Кэ еще двадцать лет назад, когда прочие 

синологи были заняты изучением глобальных системных проблем, как то: структура 

чжоуского государства в целом, его бюрократический аппарат, система 

землепользования, система родства и т.д. Однако, как филолога, его интересовало 

прежде всего правильное прочтение текста, и в гораздо меньшей степени его 

историческая интерпретация. Поэтому произведя несколько виртуозных 

филологических и текстологических пункций 44 , Унгер вдруг потерял интерес к 

личности Кэ.  

Мне же как историку хотелось не просто разложить по полочкам все возможные 

данные о Кэ, но понять и объяснить, что они рассказывают об этом человеке и его 

времени. Кем был шаньфу Кэ, в чем он был схож, а в чем выделялся из рядов своих 

современников, можно ли что-то сказать об особенностях его характера и вкусов? 
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Возможно ли, используя надписанные бронзовые предметы, реконструировать хотя бы 

фрагмент отдельной западно-чжоуской биографии? Такая задача представлялась бы 

мне заманчивой независимо от того, какое положение занимал, и какую роль играл мой 

герой в чжоуском обществе и государстве. Но многие приметы и в содержании его 

текстов, и в материальных и художественных чертах его драгоценных бронз указывали 

на то, что Кэ, возможно, играл одну из первых скрипок при чжоуском дворе и за его 

пределами. Тем более интересным казалось мне попытаться восстановить черты одного 

из тех, кто, вероятно, внес немалую лепту в создание того образа величия и 

стабильности Западного Чжоу, который восхищал воображение восточно-чжоуских 

авторов несколько веков спустя, связываясь в их воображении со временем «Первых 

Ванов» и Чжоу-гуна. 

 

V. Клад у деревни Жэньцунь и другие вещи. 

Поскольку сам Кэ, скорее всего, не дожил до печальных событий 771-го года до 

н.э., вероятно, что клад был сделан кем-то из его наследников примерно в конце 

восьмидесятых годов восьмого века до н.э. В общей сложности в кладе было спрятано 

около 120 бронзовых вещей – выдающееся по масштабу собрание. Случись это 

открытие сейчас – на место находки выехали бы специалисты-археологи из 

провинциального музея, составили бы опись предметов, зарисовали и 

сфотографировали бы каждый из них, а затем выставили бы в научно подготовленной 

экспозиции. Однако в конце девятнадцатого века не было еще музея провинции 

Шэньси, да и сама археология в Китае еще не сложилась как наука. Поэтому нашедшие 

клад Жэни продали вещи в розницу антикварам. Наиболее интересные из них 

приобрели крупнейшие частные коллекционеры поздне-цинской эпохи 吳大澂 У Дачэн 

(1835-1902), 端方 Дуань Фан (1861-1911), 潘祖蔭 Пань Цзуинь (1830-90) и 丁麟年 Дин 

Линьнянь. Эти люди были знакомы между собой, делились информацией, 

обменивались или покупали друг у друга старинные вещи. Возможно, кто-то из них 

пользовался услугами пекинского антиквара 趙信陈 Чжао Синьчэня, со слов которого, 

собственно, и известно, какие вещи были найдены в Жэньцунь45. Из этих и из других 

известных коллекций предметы Кэ со временем перешли во владение музеев в Сиани, 

Шанхае, Пекине, Тяньцзине, Нанкине, Киото, Нью-Йорке и Чикаго.  

По данным Чжао Синьчэня, из клада в Жэньцунь происходил целый ряд 

сопровожденных надписями предметов: большой 大克鼎 Да Кэ дин – один из наиболее 

крупных известных западно-чжоуских треножников, весящий 214 кг, с надписью в 281 
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знак46, – и семь малых треножников 小克鼎 Сяо Кэ дин (70 знаков)47, музыкальный 

набор из пяти колоколов 克鐘 Кэ чжун48 и одного колокола 克搏 Кэ бо (79 знаков)49, а 

также пара небольших походных контейнеров с крышкой 克盨 Кэ сюй (100 знаков)50.  

Однако не обязательно все предметы Кэ должны были быть собраны в одном 

месте. Ему также мог принадлежать еще один предмет, который не был связан с 

жэньцуньским кладом – кувшин для вина 伯克壶 Бо Кэ ху с надписью в 56 знаков. Кэ 

сам или его потомки могли подарить или продать кувшин, а может быть, кто-то из них 

унес его с собой в могилу – возможных сценариев можно предположить немало. В 

каталогах сунского времени значилось, что он был обнаружен в районе Цишань51, то 

есть по соседству. Эти каталоги сохранили изображение кувшина и прорисовку 

надписи на нем, но сам он бесследно исчез. 

Не во всех надписях Кэ фигурировал как шаньфу, а ведь имя 克 Кэ – буквально 

«Могущественный» - могли носить и другие люди 52 . Но, принимая во внимание 

содержание и особенности каллиграфии инскрипций, а также внешний вид бронз, 

исследователи полагали, что Бо Кэ ху, также как и Кэ чжун, принадлежал шаньфу Кэ. 

Такое мнение высказывали, в частности, в 1935-м году археолог и филолог, директор 

Музея дальневосточных древностей в Стокгольме Бернхард Карлгрен53, в 1941-м году - 

археолог и палеограф 容庚Жун Гэн (1894-1983) 54, и многие другие авторы. 

В1957-м году Шэньсийским музеем у потомков некоего 熊步龍 Сюн Булуна была 

получена в дар крышка от контейнера сюй с надписью в 141 знак 55, автор которой 

называл себя 師 克 ши Кэ – Наставником Кэ. Сюн Булун, возможно, не был 

профессиональным коллекционером. Во время правления императора 光緒 Гуаньсюя 

он служил деканом академии изучения классических текстов (經書院 цзиншуюань) 未

Вэй в уезде 三原 Саньюань, примерно в пяти десятках километров к северу от 

провинциального центра Сиань. Как человек образованный и по долгу службы 

имеющий дело с древностью, возможно, он купил бронзовую старинную вещь в 

антикварной лавке, заехав в Сиань по делам. Его потомки, более озабоченные 

насущными проблемами, использовали ее как блюдо для горячих углей, в результате 

чего надпись на ней затерлась и стала трудно читаемой. Другой контейнер сюй с 

идентичной надписью поступил в пекинский музей 故宫 Гугун в 1959 году56. В 1962-м 

году 郭沫若 Го Можо (1892-1978)57, один из главных экспертов по чжоуским бронзам, 

сопоставил предметы между собой и подтвердил, что сианьская крышка подходит к 

пекинскому корпусу. Го Можо высказал предположение, что эти сосуды, для отличия 
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от аналогичного контейнера из Жэньцунь, названные 師克盨 Ши Кэ сюй («сюй 

Наставника Кэ»), также принадлежали шаньфу Кэ58. Возможно, эти предметы также 

происходили из клада в Жэньцунь.  

Кроме того, вместе с предметами Кэ в Жэньцунь были найдены вещи, хозяин 

которых звался Чжун И-фу: два набора из семи и пяти треножников 仲義父鼎 Чжун И-

фу дин (по 659 и 15 знаков60 соответственно), пара сосудов с крышкой 仲義父盨 Чжун 

И-фу сюй (11 знаков)61 , и пара кувшинов для вина 仲義父罍 Чжун И-фу лэй (14 

знаков)62. По мнению Унгера, Чжун И-фу могло быть личным именем шаньфу Кэ и, 

таким образом, в кладе находились вещи не двух, а только одного человека. 

С другой стороны, ряд авторов в разное время высказывали сомнения в том, что 

шаньфу Кэ, бо Кэ и ши Кэ – это одно и то же лицо. Их главным аргументом было 

несоответствие друг с другом хронологических данных, содержащихся в надписях Кэ63, 

и ряд других моментов, которые мы рассмотрим ниже. 

 

VI. Вещи и тексты 

Группы предметов Кэ и Чжун И-фу могут рассматриваться как ритуальные 

наборы64, чей состав и художественное исполнение соответствуют стандарту позднего 

западно-чжоуского времени65: их основу составляют треножники для мяса дин разного 

размера66, для пищи из зерна в них имеются компактные контейнеры с крышкой сюй, 

для вина – вазы ху, а для музыкального сопровождения церемоний – комплект 

колоколов. Как и в районе Чжоуюань, так и в других местностях, представители 

чжоуской элиты, заказывавшие бронзовую ритуальную утварь для своих храмов 

предков, следили не только за тем, чтобы их «вещи были многочисленны», но и за тем, 

чтобы «вещи были хороши» и «соответствовали друг другу»67. Поэтому вещи разного 

назначения, принадлежавшие одному хозяину, даже изготовленные с разницей в 

несколько лет, как правило, были выдержаны в едином стиле, с использованием 

декоративных элементов, как-бы «перекликающихся» друг с другом. Следовательно, и 

от Кэ, заказавшего рассматриваемые нами предметы, можно было ожидать, что он 

подобрал для себя достаточно гармоничную «обстановку». Внешний вид предметов Кэ, 

однако, заслуживает внимания не только в связи с вопросом об установлении личности 

их хозяина. Как я постараюсь показать, не только тексты, но и сами вещи многое 

рассказывают о своих владельцах. 

 

VI.1. Кувшин Кэ 

VI.1.1 Текст 
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События, описанные в надписи на не сохранившемся до наших дней кувшине Бо 

Кэ ху,  датированы 16-м годом68. Это самая ранняя дата из всех, указанных в надписях 

Кэ, поэтому в первую очередь мы рассмотрим эти текст и предмет. Текст сообщает 

следующее: 

[Бо Кэ ху]: 
«На 16-м году, в 7-м месяце, [в день] после зарождения сияния (既生霸, цзи шэн 

по) 乙未 и-вэй, 白(伯) бо Великий Наставник (大師, тайши)69 пожаловал白(伯)бо Кэ 
тридцать человек 僕 пу. Бо Кэ осмелился восхвалить милость 白(伯) бо-небесного 
помощника вана. [Кэ] воспользовался [случаем], чтобы изготовить кувшин для вина-ху 
для жертвоприношений своему покойному отцу 後中 Хоу-чжуну. Сыновья и внуки Кэ 
будут вечно пользоваться им для жертвоприношений как драгоценностью»70. 

Указанный в надписи день乙未 и-вэй (32-й из 60-ти) соответствует 5-му дню 7-го 

месяца 16-го года правления Сюань-вана71. 王國維 Ван Говэй (1877-1927) – палеограф, 

филолог и историк, предложил в свое время интерпретацию встречающихся в ряде 

надписей четырех стандартных терминов: 初吉 чу цзи («первый счастливый [день]»), 既

生霸 цзи шэн по («зарождение сияния состоялось»), 既望 цзи ван («[появление] образа 

состоялось») и既死霸 цзи сы по («[начало] умирания сияния состоялось»). Поскольку 

термин 望 ван в языке более поздних периодов обозначает полнолуние, а два других 

термина сообщают о зарождающемся и умирающем сиянии 霸 по, что очевидно 

соответствует восходящей и нисходящей луне, очевидно, что эти термины имеют 

отношение к состоянию лунного диска. Однако, что точно эти термины обозначали, не 

известно72. Ван Говэй предположил, что они обозначают периоды времени, а именно  

соответствуют четырем четвертям лунного месяца: чу цзи с 1-го по 7-е или 8-е, цзи шэн 

по с 8/9-го по 14/15-е, цзи ван с 15/16-го по 22/23-е, цзи сы по – с 23/24-го до конца 

месяца73. Данный подход выглядит в принципе реалистично и действительно позволяет 

соотнести друг с другом некоторые предметы, судя по содержанию и внешнему виду 

относящиеся к одним и тем же периодам. Однако, ряд других предметов, по последним 

параметрам явно принадлежащих к тем же группам, «вышибается» из их рядов на 

десятки лет раньше или позже. Эти несоответствия указывают на ряд слабых мест в 

теории «четырех четвертей». В частности, 5-й день месяца, указанный в надписи на Бо 

Кэ ху, в соответствии с этой теорией должен был бы попасть в период чу цзи, 

соответствующий первой лунной четверти.  

Однако, как показал 黄盛璋 Хуан Шэнчжан, термин 初吉 чу цзи, скорее всего не 

являлся календарным, а имел ритуальное значение и мог относиться к любому дню 

месяца, если тот считался счастливым. Как правило, дни, обозначенные как чу цзи, 

находились в первой декаде месяца74. В настоящее время эта точка зрения получает 
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широкое признание, в том числе и среди приверженцев теории Ван Говэя75. Период же 

«после зарождения сияния», по видимому, охватывал всю первую половину лунного 

месяца от появления на небе лунного диска вплоть до полнолуния76.  

Наставниками 師 ши, судя по данным инскрипций, в Западном Чжоу называли 

командующих воинскими подразделениями. Судя по обилию лиц, имеющих звание ши, 

среди авторов инскрипций, речь могла идти о гарнизонных поселениях 師 ши разной 

величины и значения. Известно, что вооруженные силы Чжоу включали в себя шесть 

западных и восемь восточных, также называвшихся иньскими77, армий 師 ши78  - в 

данном случае, речь могла идти о более крупных формированиях. Возможно, Великий 

Наставник являлся главнокомандующим той или другой группировкой войск. 

Большинство зафиксированных в надписях на бронзе пожалований (易  (賜 ), цы) 

исходило от чжоуских ванов, а в остальных случаях – от лиц, к которым реципиенты 

относились как к сюзеренам или начальникам. Поэтому, вероятно, что Кэ служил в 

подчинении Великого Наставника. Данный текст не позволяет установить, в какой 

должности, однако другие надписи Кэ, которые мы рассмотрим ниже, дают 

возможность предположить, что Кэ был начальником отдельного воинского 

подразделения и сам являлся Наставником (師, ши).   

李學勤 Ли Сюэцинь, ставя под сомнение принадлежность этого предмета шаньфу 

Кэ, обращал внимание на якобы невысокий статус автора этой надписи, который 

получил в дар «всего лишь» тридцать слуг 僕 пу 79 . Этот аргумент вызывает ряд 

возражений. Во-первых, ничто не говорит о том, что «тридцать слуг» были таким уж 

скромным даром80. Во-вторых, речь, возможно, шла не о простых «слугах», а о воинах, 

тренированных для сражений с использованием колесниц81. В-третьих, как показывает 

проведенный Василием Крюковым анализ западно-чжоуских инскрипций о 

пожалованиях, непосредственно на статус реципиентов указывали полученные ими в 

ходе церемонии инвеституры наборы церемониальной одежды, оружие, штандарты и 

детали конской упряжи82.  Кроме того, донором выступал не чжоуский ван, а Великий 

Наставник, который, находясь на ванской службе, возможно, не обладал правом 

совершать инвеститурные пожалования. Так что дар, полученный Кэ, вообще не 

являлся показателем его статуса. 

Напротив, термин бо, сопровождающий в этой надписи личное имя Кэ, возможно, 

обозначает аристократический титул бо. Его обладатели входили в число 諸侯 чжухоу - 

наследных владетелей уделов83. Амбивалентность этого термина, как и многих других 
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древнекитайских понятий, не дает в этом полной уверенности: слово бо также 

обозначало «старший». Оно являлось одним из четырех распространенных терминов 伯

бо, 仲 чжун, 叔 шу, 季 цзи, чье точное значение тоже не известно. Согласно традиции, 

восходящей ко времени Хань, они указывали на старшинство сыновей в семье. Однако, 

есть основания полагать, что ранее они являлись групповыми именами, возможно, 

чередовавшимися с поколениями84. То, что Кэ называет себя здесь бо, так же, как и бо 

Великого Наставника, скорее всего, свидетельствует о том, что этот термин все-таки 

употребляется в первом значении, - как титул 85 . Возможно, Кэ намеревался 

подчеркнуть, что он находился со своим начальником примерно на равной ноге, что 

характеризует его как амбициозного и уверенного в себе аристократа.  

Поскольку больше сведений из этой лаконичной надписи извлечь невозможно, 

самое время посмотреть, как выглядел сам кувшин. 

 
VI.1.2. 

Предмет

 

Рис. 2. Кувшины а) Суна, b) Кэ и c) Х-хоу. Схожий орнамент связывает кувшин Кэ с 
кувшином Суна, тогда как форма его ближе к форме сосуда Х-хоу (период Чуньцю) 

Первое, что бросается в глаза при взгляде на изображение Бо Кэ ху – это 

рельефный декор в виде переплетенных между собой змеиных туловищ, 

сдваивающихся в верхней части, и венчающихся звериной головой с кошачьими 

чертами, которую мы видим анфас сверху. Хвосты змей расходятся в разные стороны, 

завершаясь обращенными друг ко другу звериными головами в профиль. Такое 

изображение змей не только не относится к числу типичных чжоуских декоративных 
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мотивов, но, более того, восходит к искусству северных кочевых племен, носителей так 

называемого «звериного стиля»86.  

Иконография Бо Кэ ху оригинальна, но не исключительна. Известно еще 

несколько кувшинов с аналогичным декором. Два из них, – это пара кувшинов 颂壶

Сун ху, принадлежавших Секретарю (史, ши) 頌 Суну, по приказу вана совершившему 

важную инспекционную поездку в восточную столицу Чэнчжоу на третьем году 

правления  Сюань-вана87 (825 г. до н.э.). В надписи на Сун ху записан следующий 

приказ вана: 

 Сун, приказываю тебе возглавить управление хранилищами (置, чжи) в Чэнчжоу 
[в количестве] 20 семей88, надзирать за возведением новых хранилищ, использовать для 
этого дворцовых возниц. Дарую тебе черный халат с узорчатой каймой, красный 
фартук, багровые подвески, штандарт с бубенцами и уздечку. Используй их в деле!89 

Возможно, кувшины Суна и Кэ происходили из одной мастерской, находившейся 

в Цзунчжоу.  

От декора Сун ху практически неотличим декор на туловах кувшинов, 

обнаруженных в погребении М8 в могильнике правителей наследственного дома 晉

Цзинь 90  возле деревни 曲村 Цюйцунь в провинции 山西 Шаньси. Цзинь было 

крупнейшим и влиятельнейшим владением в конце Западного Чжоу и на протяжении 

всего последующего периода Чуньцю. Кувшин этот археологи также датируют 

временем Сюань-вана. Видимо, и цзиньский хоу заказал кувшины, находясь в 

чжоуской столице с визитом91. Ряд отличий92 указывает на то, что Кэ не заказывал 

кувшин для себя не в точности по существовавшим ранее образцам, что, возможно, 

было проще и «дешевле», но требовал от мастеров изготовления оригинальной вещи в 

соответствии со своим собственным вкусом.  

 Что же могло обозначать сходство внешнего вида и размеров жертвенных 

сосудов для вина бо Кэ, ши Суна и Цзиньского хоу? Бронзовые предметы сами по себе, 

в отличие от церемониальной одежды, оружия и колесниц, не являлись 

непосредственными индикаторами статуса. Скорее, они свидетельствовали о богатстве 

их владельцев93. Следует отметить, что вообще большинство известных кувшинов ху  

было заказано людьми, указывавшими в надписях ранги 伯 бо, 侯 хоу или 公 гун94. Это, 

в свою очередь, показывает, что в конце Западного Чжоу финансовые возможности по-

прежнему в основном находились в соответствии с наследственным рангом.  

Применительно к позднему Западному Чжоу принято говорить о стандартизации 

форм и декора ритуальных предметов, возможно, инициированной чжоускими 

правителями и их двором 95 . Что обозначал выбор такого нестандартного декора, 
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имевшего явно «варварское происхождение», для украшения жертвенных сосудов? 

Указывал ли он не только на широту взглядов, но и на определенную независимость 

этих людей? Или он был связан с некими событиями в жизни Кэ, Суна и цзиньского 

хоу? Цзиньские хоу были одними из основных соратников чжоуских ванов в борьбе с 

варварскими племенами Сяньюней и 夷 И96 на востоке. Сун инспектировал в районе 

восточной столицы хранилища продовольствия, в которые, возможно, свозились 

подношения от зависимых племен97. Кэ, как мы вскоре увидим, также служил в районе 

частых столкновений с Сяньюнями и в районе Чэнчжоу. Не в память ли о боях с 

«варварами» и о добытых у них украшениях в «зверином стиле» были сделаны эти 

сосуды98? А может быть, эти кувшины были своего рода наградой тем, кто проявил 

доблесть на чжоуских границах? 

Рис. 3. а) Кувшин Цзинь-хоу, б) Кувшин У-фу Лая 

Уже когда эта статья 

была почти закончена, из 

Китая пришли новые 

известия: снова в районе 

Чжоуюань, на этот раз возле 

городка 眉 縣 Мэйсянь у 

деревни 楊 家 村 Янцзяцунь 

на северном берегу реки Вэй 

был обнаружен клад. 19 

января 2003-го года пятеро 

крестьян отправились набрать 

глины, чтобы изготовить 

черепицу для ремонта крыши одного из деревенских домов. Забрались они для этого на 

одиноко стоящий холм высотой метров в десять за пределами общинных полей. Удар 

кирки王拉乾 Ван Лацяня вскрыл полость, в которой лежали аккуратно упакованные 27 

бронзовых предметов. На этот раз целостность клада не была нарушена - честные 

крестьяне сообщили о находке сразу же уездному начальству, и археологи немедленно 

выехали на место происшествия. Предметы были доставлены в отдел культурного 

наследия г. 寶雞 Баоцзи. Несколькими днями позже китайские средства массовой 

информации протрубили об одном из самых замечательных открытий последнего 

времени: в надписях на бронзовых сосудах содержалась ценнейшая информация для 

изучения истории Западного Чжоу – имена десяти чжоуских ванов, сведения об их 

свершениях и т.д. Сами вещи были изготовлены в конце эпохи Сюань-вана – 
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треножники逨 Лая, наследственного владельца удела 單 Дань, датированы 42-м и 43-м 

годами правления. Вместе с ними были найдены и две вазы для вина-ху. Их хозяин 

называл себя в надписи 單五父 Дань(ский) У-фу. Это же имя в форме 叔五父Шу У-фу 

имеется в надписи на сосуде для воды чи. Возможно, Шу У-фу было личным именем 

Лая, так же как Чжун И-фу могло быть личным именем шаньфу Кэ99. Вазы У Лая 

украшены рельефными изображениями драконов с переплетенными туловищами, 

совсем как вазы шаньфу Кэ, ши Суна и цзиньского хоу. Должность Лая, упомянутая в 

его надписях, называлась 四方吳  сы фан у линь – «у линь четырех сторон света». 

Упоминание «четырех сторон света» свидетельствует о том, что Лаю предоставлялись 

широкие полномочия и указывает на высокий статус этого назначения. Кроме того, для 

его выполнения Лаю, так же как и Суну, выделялись дворцовые возницы. Последнее 

подразумевало либо доставку некоторого продукта во дворец, либо, если речь не шла о 

прямых поставках, об особой государственной важности данного поручения, и, не 

исключено, о срочности его выполнения.   

Знак у сам по себе обозначает обычно имя собственное, значение знака линь не 

известно. Китайские палеографы сочли, что знаки吳  у и  линь заменяют здесь знаки 

虞 юй («забота», «беспокоиться») и 林 линь («лес»), так что название должности может 

быть расшифровано как 虞林 юйлинь – «смотритель лесов»100. Аналогичную должность 

山虞 шаньюй - «смотритель гор» - нетрудно обнаружить в «Чжоуских ритуалах», в 

которых указывается, что в обязанности последнего чиновника в первую очередь 

входил контроль за горными лесами – 山林 шань линь, в частности выдача разрешений 

на рубку леса и т.д. Легко предположить, что Лай как раз и заведовал заготовкой 

хвороста для дворца, и передача в его распоряжение дворцовых возниц выглядит в этом 

контексте легко объяснимой. 

Однако, 林 линь – не единственная возможная интерпретация знака  линь. Знак 

также звучит линь и обозначает «склад», «амбар». Он также может употребляться 

вместо знака 廪 линь с теми же значениями. В таком случае, оказывается, что 

должность Лая была практически идентична должности ши Суна. Выше я высказала 

предположение, что Сун по долгу службы мог иметь дело с некитайскими соседями. 

Надписи Лая показывают, что последний вступал в контакт с «варварами» самым 

непосредственным образом – а именно «захватывал пленных», «отрезал уши», «забирал 

вещи, повозки и лошадей» в сражениях с кочевниками-жунами 101 . Ниже мы еще 
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вернемся к вопросу о том, почему заведующие складами оказывались на передовой, и 

какое отношение это может иметь к деятельности нашего героя Кэ. 

 

VI.2. Колокола Кэ 

VI.2.1. Текст 

Один и тот же текст отлит на колоколах Кэ чжун и Кэ бо. На колоколе бо он 

располагается целиком в нижней части тулова, а на колоколах чжун  - частями в 

трапециевидных вставках посередине между рельефными панелями, переходя с одного 

колокола на другой. Сообщается в нем следующее: 

[Кэ чжун102]: 
На 16-м году, в 9-м месяце, в первый счастливый (初吉 чу цзи) день 庚寅 гэн-инь 

(27), ван находился в [столице Чжоу], во дворце-храме 康剌宮 Кан-Ла гун103 . Ван 
приказал士 ши (мужу) 曶 Ху (или Яо) вызвать Кэ. Ван лично приказал Кэ выступить из 
района к востоку от реки 涇 Цзин и прибыть в 京師 Цзинши. 

[Ван] пожаловал Кэ боевую колесницу, запряженную лошадьми. Кэ не осмелится 
отступать. Он будет соблюдать и почитать отданный ваном приказ. Кэ осмелился в 
ответ восхвалить милость вана. [Он] воспользовался [случаем], чтобы изготовить 
колокол в честь своих великих предков и покойного отца-бо. [Кэ будет] использовать 
[его], чтобы обрести совершенное благополучие и вечно [получать] приказы 104 . 
Сыновья и внуки Кэ будут вечно пользоваться ей для жертвоприношений как 
драгоценностью»105. 

 
Итак, на 16-м году правления Сюань-вана Кэ сначала встретился с Великим 

Наставником, занимавшим одну из ключевых позиций в государстве, а через два 

месяца получил от чжоуского вана назначение. Даты в надписях на Бо Кэ ху и Кэ чжун 

разделяет между собой два месяца. Что мог обозначать этот срок? Длилась ли целых 

два месяца бюрократическая процедура представления? А может быть, Кэ в 7-месяце 

находился не в Чжоуюани, а где-то еще, например - на восточном берегу реки Цзин, 

откуда ему предстояло отправиться в Цзинши? Возможно, что бо Тай-ши сам посетил 

Кэ в его резиденции или ставке и передал приглашение вана явиться ко двору в 

определенный срок. 

Река 涇 Цзин, или Цзиншуй на территории современной провинции Шэньси течет 

с северо-запада на юго-восток и к востоку от г. Сиань вливается в реку Вэйхэ, бывшую 

главной водной артерией западно-чжоуского региона. В землях на ее восточном берегу, 

известных под названием Бинь, некогда обосновался 公劉 Гун Лю – чжоуский вождь, 

предок Вэнь-вана в тринадцатом поколении: 

Князь щедрый Лю, минуя сто ручьев, 
Увидел ту долину 溥原 Пуюань, и поднялся на южные хребты, 
И оказался в 京 Цзин. В полях 京師 Цзинши 
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В то время основал он лагерь свой106. 

Цзинши упоминается и в надписи на колоколе Кэ. Однако, было ли это поселение 

тем же самым Цзинши, с полной уверенностью утверждать нельзя. Знак 師 в дошедшей 

до нас версии этого текста, писался в чжоуское время без правой части, и мог 

обозначать либо師 ши «гарнизонное поселение», либо 阜 фу - «холм». 京 Цзин имеет 

изначальное значение «высокий». Возможно, основанный Гуном Лю город Цзин 

получил название от некоего высокого холма, каких немало в бассейне реки Вэйхэ107. В 

некоторых одах «Канона поэзии» слово цзин употребляется самостоятельно, указывая 

на столичный город Чжоу 108 . Это слово вошло и в название города 

Фанцзин/Фэнцзин 109 . Впоследствии слово цзин стало употребляться в значении 

«столица» вообще 110 . Однако, ни Цзунчжоу, ни Фан/Фэн никогда не назывались 

«гарнизонными городами». С другой стороны, Чэнчжоу на реке Ло еще в начале 

западного Чжоу называли «цзин»111, а в восточно-чжоуской летописи Чуньцю он не раз 

называется Цзинши – столичным гарнизоном112. Еще один крупный укрепленный город 

Цзин имелся к юго-западу от Чэнчжоу к северу от горы 華山 Хуашань. Этот город 

принадлежал родственникам чжоуских ванов из клана 虢 Го, а в восьмом веке до н.э. 

отошел княжеству 郑 Чжэн113. 

В другой искрипции Кэ, которую мы рассмотрим ниже, сообщается об отданном 

ему через несколько лет приказе «привести в порядок восемь гарнизонных поселений в 

районе Чэнчжоу». Поэтому, вероятно, и в первом случае речь шла об инспекции в 

район восточной столицы. Связано это поручение могло быть, скорее всего, с 

нападениями на Чэнчжоу и другие чжоуские города кочевников-Сяньюней, о чем 

сообщается в ряде других надписей периода правления Сюань-вана. Таким образом, 

миссия Кэ, хотя мы и не знаем ее конкретного содержания, очевидно, имела весьма 

значительный масштаб. 

Если ситуация в районе Чэнчжоу требовала срочного вмешательства ванского 

уполномоченного Кэ, не было ли излишней тратой времени вызывать его на запад в 

Цзунчжоу для встречи с ваном, при том, что впоследствии ему предстояло снова 

отправиться еще дальше на восток? Мне представляется, что в действительности Кэ с 

ваном в этот раз не виделся. Действительно, в надписи отсутствуют стандартные для 

подавляющего большинства инскрипций формулы, описывающие ритуальные действия 

и жесты как вана («вошел в храм», «занял место», «повернулся лицом к северу»), так и 

приглашенного на аудиенцию («вошел в сопровождении» некоего лица, «остановился 

на среднем дворе», «скрестил руки и отвесил земной поклон») и т.д. Вполне вероятно, 
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что ван послал ши Ху передать Кэ боевую колесницу и свой «личный приказ» в форме 

верительной бирки с тем, чтобы тот без промедления отправился с миссией в Цзинши. 

Лишь после этого, как мы увидим в дальнейшем, Кэ явился в Цзунчжоу для 

совершения церемонии инвеституры. 

Рис. 4 . Колесница. Реконструкция по данным археологии. 

Запряженная лошадьми колесница, переданная Кэ, могла рассматриваться не 

только как служебное транспортное средство, на котором Кэ, собственно, и должен был 

отправиться на восток. Пожалования колесниц в связи с различными должностными 

поручениями зафиксированы в значительном количестве западно-чжоуских надписей. 

По мнению Василия Крюкова, колесницы жаловались лишь чжухоу, тогда как дафу и 

ши получали в дар лишь отдельные детали упряжи и штандарты. Таким образом, 

предположение о том, что Кэ действительно обладал рангом бо, скорее всего, верно. 

Интересно то, что в надписи на Кэ чжун  Кэ указывает только титул своего отца, 

не сообщая ни его имени, ни названия владения, как будто его волновало только 

подтверждение его статуса, и, соответственно, собственного права на этот 

наследственный титул. Это вызывает подозрения, что отец Кэ 後 中 Хоу-
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чжун114получил титул каким-либо другим способом. Возможно, он не был старшим 

сыном в семье, и в соответствии с принятым в древнем Китае правом примогенитуры, 

не имел на него прав по рождению. Может быть, титул достался ему из-за того, что его 

старший брат умер бездетным? А может быть, чжоуский ван пожаловал ему высокий 

аристократический ранг за заслуги?  

  

VI.2.2. Предметы 

Колокола-чжун, принадлежавшие Кэ, своими пропорциями и формой при первом 

взгляде неотличимы от многих других колокольных комплектов из района Чжоуюань. 

Однако, в полном смысле «массовой продукцией» колокола не являлись – глиняные 

литейные формы после использования разрушались, так что каждый новый колокол 

должен был делаться индивидуально. Единообразие диктовалось технической 

необходимостью – ведь эти музыкальные инструменты должны были быть раз и 

навсегда настроены на воспроизведение определенного звука, и вместе друг с другом 

составлять гамму. Но все же, декор, единый в пределах одного набора, всегда 

варьировался в наборах разных владельцев. Это касалось орнаментальных вставок 

между выступами по сторонам тулова и украшений ручки, за которую колокола 

подвешивались к балке. В нижней фронтальной части тулова их обычно украшали 

симметричные изображения двух фениксов или драконов, стоящих грудью друг ко 

другу, но отвернувших головы назад, и асимметричное (как правило, слева) клеймо, 

изображающее птицу или дракона.  

Реже встречаются в западно-чжоуских наборах колокола бо. Тулово Кэ бо 

украшают симметричные развернутые нос к носу драконы с задранными вверх и 

закрученными спиралью хвостами. Ниже располагается широкий горизонтальный пояс 

с рельефными ромбовидными вставками. По боковым и центральным ребрам в 

высоком рельефе вьется изящное бронзовое «кружево» из переплетенных между собой 

драконов, в верхней части образуя ручку для подвешивания. Как мы вскоре увидим, не 

менее сложное драконье переплетение украшало и ручки большого треножника Кэ.  

Ближайший аналог Кэ бо из района Чжоуюань относится уже ко времени, когда 

чжоуский двор давно покинул эти края. Но вновь, как и в случае с кувшином Кэ ху, мы 

имеем дело с правителем одного из крупнейших владений – 秦武公 Циньским У-гуном 

(697-678), чей набор из пяти колоколов чжун  и трех бо был найден в 1978 г. у деревни 

Тайгунмяо близ г. Баоцзи в провинции Шэньси115. Сходство Кэ бо и 秦公搏 Цинь-гун бо 

не может не вызывать удивления – ведь ко времени правления У-гуна старая чжоуская 

столица вот уже почти сто лет как была разрушена. Уцелела ли бронзолитейная 
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мастерская в Цзунчжоу, или только ее мастера скрылись бегством, а затем поступили 

на службу при циньском дворе? Какому образцу следовали мастера? Явно, что те, кто 

выбирал его, полагали, что он вполне соответствует амбициям этого воинственного и 

успешного правителя. Не чжоуским ли ванам принадлежал этот неизвестный нам 

колокол? 

 

 

 

Рис. 5. Колокола-бо а) Кэ b) Циньского гуна 

Вещей, изготовленных по приказу чжоуских ванов, практически не сохранилось. 

Редкое исключение составляет жертвенный сосуд для зерна 胡簋 Ху гуй, очевидно, 

принадлежавший чжоускому Ли-вану – злополучному правителю, смещенному в 841 г. 

до н.э. с престола и окончившему свои дни в ссылке в местности 彘 Чжи.  

Ху гуй украшают по бокам ручки в виде 

развернутых в противоположные стороны драконьих 

голов на высоких шеях с Г-образными хохолками. 

Заслуживает внимания то, что с ними отчасти схожи 

драконьи головы с Г-образными петушиными 

хохолками, венчающие навершие колокола Кэ бо. 

Подражал ли Кэ не только отдельным элементам, но 

целиком вещам, принадлежавшим чжоуским ванам? 

Если да, то делал он это с их санкции – ведь ни отлить 

н

 

Рис. 6. Драконьи головы с 
хохолками а) Ху гуй б) Кэ 
бо 
елегально в цзунчжоуской мастерской, ни скрыть подобное, проживая в паре 



 27

километров от ванского дворца, ему бы не удалось. Это, возможно, еще один знак, 

указывающий на высокий статус шаньфу Кэ и его близость к ванскому двору. 

 

VI.3. Контейнеры Кэ 

VI.3.1. Предметы 

 

Рис. 7. Контейнеры Кэ. а) Ши Кэ сюй; b) Кэ сюй 

Так же как и колокола, небольшие продолговатые сосуды с крышкой сюй на первый 

взгляд не отличаются разнообразием. В сопровождающих их надписях они часто 

называются 旅盨 люй сюй. Поскольку одно из значений слова 旅 люй -«путешествовать, 

проживать временно», то, учитывая их размеры, можно предположить, что эти 

предметы изготавливались специально для того, чтобы совершать жертвоприношения 

духам предков, находясь вдали от дома. Действительно, сюи часто принадлежали 

людям, которые, как и шаньфу Кэ, отправлялись в дальние края с поручениями вана 

или с военными экспедициями. Тулово контейнеров обычно имеет ребристую 

поверхность, а по горловине часто украшено каймой с более или менее абстрактным 

геометрическим узором. Борта крышки, как правило, «отражают» этот декор: кайма по 

краю, и ребра внутри. По продольным сторонам спинки крышки перпендикулярно 

поверхности имеются два параллельных выступа, которые могли служить ножками, 

если крышку снимали и ставили внутренней поверхностью кверху116. Между ними 

располагается орнамантальная вставка с зооморфным или растительным орнаментом. В 

случае Кэ сюя это S-образное избражение дракона с двумя головами. Ручки по бокам 

сюя обычно увенчивались рельефными зооморфными украшениями в виде бараньих, 

драконьих, заячьих или кошачьих головок. Чем обусловливался выбор того или иного 

животного, не известно117. В частности, ручки контейнера Кэ сюй украшены такими же 

кошачьими головками с закрученными ушами, как и ручки Бо Кэ ху, что также может 

быть свидетельствои «перекликания» между его предметами. Интересно, что такие же 
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головки имеются и на ручках контейнера Бо Тайши сюй, принадлежавшего бо 

Великому Наставнику. К сожалению, лаконичная надпись на этом предмете не 

позволяет утверждать, что это был именно тот Великий Наставник, которому 

подчинялся, и от которого получил в дар тридцать пу наш герой.  

 
VI.3.2. Текст 

Надписи на контейнерах сюй обычно дублировались на внутренних поверхностях 

днища и крышки. Не исключением были и контейнеры шаньфу Кэ. На этих сосудах 

был отлит следующий текст: 

[Кэ сюй]: 
На 18-м году, в 12-м месяце, в первый счастливый день 庚寅 гэн-инь ван 

находился в чжоуском храме Кан-вана и Му-вана. Ван приказал помощнику 尹氏

иньши 史 ши (секретарю) 趛 Иню зарегистрировать ( 典 дянь) поля и людей, 
[пожалованных] шаньфу Кэ. Кэ отвесил земной поклон. [Он] осмелился изготовить 
походный [контейнер] сюй в ответ на несравненную милость вана. [Он будет] 
использовать его, чтобы угощать Наставника (師, ши) 尹 Иня, ‘друзей’ (倗友, пэнъю, в 
действительности – членов клана. – М.Х.)118 и родственников по браку (婚遘, хуньгоу), 
[а также]  для жертвоприношений своим великим предкам и покойному отцу. Великие 
предки и покойный отец ниспошлют Кэ много счастья, долголетие и вечные приказы 
на службе Сыну Неба. Кэ будет одариваться милостями без предела. В течение десяти 
тысяч лет сыновья и внуки Кэ будут использовать [этот сюй] как драгоценность. 

 
Дата, указанная в этой надписи – «18-й год, 12-й месяц, первый счастливый день 

庚寅 гэн-инь (27)», - является камнем преткновения для исследователей хронологии 

Чжоу. Напомню, что в надписи на колоколах имелась дата «16-й год, 9-й месяц, первый 

счастливый день гэн-инь». Ряд авторов, полагавших, что термин чу цзи («первый 

счастливый») соответствовал первой лунной четверти, обращали внимание на то, что 

если на 16-м году день гэн-инь имелся в в первой четверти 9-го месяца, то на 18-м году 

в 12-м месяце такого дня быть не должно. Следует учитывать, что для приведения 

лунного цикла в соответствие с солнечным 365-дневным календарем, каждые 

несколько лет производилась вставка дополнительного месяца. Реконструкция западно-

чжоуского календаря, проведенная 長培玉 Чжан Пэйюем, предполагает, что день гэн-

инь (27-й из 60 干支 гань-чжи119) был первым днем 9-го месяца 16-го года правления 

Сюань-вана (812 г. до н.э.) 120 . Следующий, 17-й год (811 г. до н.э.), как раз был 

«длинным», то есть включал в себя не двенадцать, а тринадцать месяцев. 12-й месяц 

18-го (810 г. до н.э.) года должен был начинаться со дня 丁丑 дин-чоу (14). Фактически 

это было уже начало 809 г. до н.э.  

Таким образом, в соответствии с расчетами  Чжан Пэйюя, 12-ом месяце день гэн-

инь имелся, но являлся 14-м числом месяца. Эта дата находится в противоречии не 
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только с теорией Ван Говэя о четырех четвертях, но и с версией о том, что «первыми 

счастливыми» могли считаться только дни первой декады месяца. Однако, возможно, 

документальная строгость, с которой авторы поздне-западно-чжоуских инскрипций 

записывали даты, преувеличена121. Как показывает дальнейшая история использования 

календарной информации в ритуальных целях, для подавляющего большинства авторов 

надписей более позднего времени важным являлось не установление точных 

временных координат определенного события, а качество временного пункта, 

обладающего некими сакральными свойствами. Уже в конце Западного Чжоу особо 

«счастливым» начинает считаться день 丁亥 дин-хай (24), который затем становится 

стандартным условно-временным маркером в подавляющем большинстве надписей 

последующей эпохи Чуньцю – почти все надписи этого времени датируются «первым 

счастливым днем дин-хай» 122. В поздне-западно-чжоуских надписях гэн-инь занимает 

второе по встречаемости место после дня дин-хай. Как свидетельствуют многие из них, 

на день гэн-инь ваны часто назначали аудиенции, инвеститурные пожалования или 

празднования военных побед. Поэтому, не исключено, что день гэн-инь как сами ваны, 

так и их подданные могли считать «первым счастливым днем» независимо от его 

реальной позиции в течение месяца123 . Кроме того, Кэ, поучивший два года назад 

приказ вана также в день гэн-инь, мог считать его и своим личным счастливым днем. 

Кэ был одним из немногих западно-чжоуских авторов, упоминавших в своих 

надписях не только членов своего собственного клана, но и родственников по браку, а 

также некоего 師 尹 ши Иня (Наставника Иня). Последний, по-видимому, был 

влиятельным государственным лицом, и, возможно, сыграл некую роль в расширении 

земельных владений Кэ. Тем не менее, изъявление в адресованной духам предков 

надписи на бронзе благодарности должностному лицу, не являющемуся 

непосредственным сюзереном, не было принято. Этот оригинальный поступок Кэ 

позволил мне показать124, как ритуальные тексты на бронзе, несмотря на значительную 

формализованность и стандартность их структуры, понимались их авторами как 

«частное» информационное пространство, в котором они были свободны изъявлять 

свои индивидуальные интересы и чувства. Можно предположить, что Кэ был мастером 

выстраивать отношения не только по вертикали со своим сувереном, но и по 

горизонтали с окружающими его людьми. В этом, возможно, и был секрет доверия, 

которым Кэ одаривал Сюань-ван, поручая ему важные инспекционные миссии. 

О каких «полях и людях», зарегистрированных Секретарем Цзинем, идет речь в 

этой надписи, следует из текста на треножнике Да Кэ дин. 
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VI.4. Большой треножник Кэ  
VI.4.1. Предмет 

 
Этот грандиозный сосуд высотой более метра и весом более двух центнеров был 

изготовлен в одном экземпляре. Треножник имеет гармоничную округлую форму, и по 

вертикали разделен на три почти равных по высоте уровня: ручки, тулово и ноги 

соотносятся друг с другом примерно в пропорции 1:1:1.  

Каждую из их слоноподобных ног в верхней части украшает зооморфная маска 饕餮

таоте125- «обжоры». По сравнению с более ранними чжоускими и тем более шанскими 

изображениями, таоте на Да Кэ дине, как и на ряде других поздне-чжоуских вещей, 

имеют совсем не агрессивный, но скорее миролюбивый и даже лирический облик.  

Рис. 8. Большой треножник Кэ. 

Тулово треножника разделено по вертикали еще на два уровня. Узор каймы, 

опоясывающей горловину, также в соответствии с давно устоявшейся традицией 

образован масками таоте. Однако маски так сильно стилизованы, что трактовка их 

деталей приближается к абстрактному геометрическому орнаменту. Нижняя часть 

тулова украшена волнообразным узором 雷

文 лэйвэнь 126 . Заполнение всего тулова 

орнаментом является для западно-чжоуских 

треножников сравнительно поздней чертой – 

в раннем и среднем периодах 

орнаментировалась, как правило, только 

кайма. Однако и в поздний период такую 

богатую отделку могли заказать, по-

видимому, только очень 

высокопоставленные и состоятельные люди. 

Лица более скромного достатка 

довольствовались треножниками, чье 

единственное украшение представляла собой 

кайма под горловиной с геометрическим 

узором, обычно имеющим вид цепочки 

ориентированных горизонтально подков 127 . Однако, выбор настолько просто 

оформленных изделий далеко не обязательно мог свидетельствовать о невысоком 

статусе их владельцев. Хозяева таких «скромных» треножников, как 毛公鼎 Мао-гун 

дин и 多友鼎 До Ю-дин, занимали, видимо, весьма высокое положение в обществе, и их 
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выбор мог обусловливаться вкусовыми предпочтениями. Интересно, что обнаруженные 

в Жэньцуньском кладе треножники, 

принадлежавшие Чжун И-фу, также были 

украшены каймой с подковообразным узором 

по горловине, чт , возможно указывает на 

различия в эстетических пристрастиях Кэ и его 

предположительного родственника. 

Рис. 10. Реконструкция дворца в Фэнчу. 
А) Ворота; В) Средний Двор; С) Место 
вана 

Рис. 9. Ручки большого 
треножника Кэ 

о ,  

Особый интерес представляют собой ручки 

треножника, каждая из которых декорирована 

десятью переплетенными между собой 

драконами, напоминающими драконье 

«кружево», украшающее ребра Кэ бо128. Такое 

сочетание монументальности и утонченного 

эстетства, превращение ранее внушавших 

благоговейный трепет символов могущества в 

изящные декоративные элементы заметно и в других вещах позднего Западного Чжоу, 

но в большом треножнике Кэ проявляется, пожалуй, наиболее отчетливо.  

 

VI.4.2. Текст 

Надпись на большом треножнике Кэ гласит: 

 
[Да Кэ дин]: 
Кэ сказал: «Почтительным был мой просвещенный предок Наставник (師 ши) 華

父 Хуа-фу! Он сделал свое сердце справедливым, но снисходительным. [Он был] 
миролюбивым и корректным. [Он] усовершенствовал и очищал свою добродетель. 

[Поэтому] он преуспел, благоговейно 
оберегая (龔保 гун бао, вместо 恭保) 
своего суверена 龔王 (вместо 共王) 
Гун-вана и занимаясь управлением 
дома вана. [Он] был великодушен по 
отношению к десяти тысячам людей. 
Он мягкостью приближал 
находящихся вдали и использовал 
находящихся вблизи. Он навсегда 
останется в памяти своих внуков и 
ванов.  

Сын Неба просвещен и мудр, 
почтителен по отношению к духам, и 
помнит о заслугах своего мудрого 
защитника – моего предка 
Наставника Хуа-фу. На службе вана 
Кэ исполняет его приказы и 
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постоянно пользуется его милостями. Пусть живет Сын Неба десять тысяч лет без 
конца, пусть правит государством Чжоу, пусть управляет четырьмя частями света! 
Ван находился в Цзунчжоу. На рассвете он вошел в храм Му-вана и занял свое место. 
Шаньфу Кэ в сопровождении 申季Шэнь-цзи вошел в ворота и остановился на Среднем 
Дворе, повернувшись лицом к северу. Ван приказал 尹氏 иньши записать приказ 
шаньфу Кэ [на бамбуковых планках].  

Ван так сказал: «Кэ! Ранее я велел тебе отправляться с моими приказами и 
возвращаться [с докладами]. Ныне я вновь возлагаю на тебя приказ. Жалую тебе 叔 шу 
(белый?) фартук 市 фу, три絅 цзюн (Подвески цвета цзюн? Простых тканых нижних 
рубахи?) с луково-зеленым посередине.  

Жалую тебе поля в 埜 (野) Е, жалую тебе поля в Бэй. Жалую тебе поля  Ло 
(Со) в Цзюнь, [ранее принадлежавшие] семье 井 Цзин, вместе с их 臣妾 чэнями и 
це129. Жалую тебе поля в 康 Кан, жалую тебе поля в 匽 Янь, жалую тебе поля [в долине] 
蒲原 Пуюань, жалую тебе поля [на склонах горы] 寒山 Ханьшань. Жалую тебе писцов, 
сяочэней130, музыкантов, мимов, флейтистов, барабанщиков и звонарей. Жалую тебе 
людей  Ло (Со) из 井 Цзин, жалую тебе людей, бежавших из 井 Цзин в 量 Лян. 
Почтительно используй их утром и вечером на службе. Не осмеливайся непочтительно 
относиться к моим приказам.» 

Кэ поклонился и поблагодарил Сына Неба за милость. [Он] воспользовался 
[случаем], чтобы изготовить драгоценный жертвенный сосуд в честь своего 
просвещенного предка Наставника Хуа-фу. Кэ обретет долголетие на десять тысяч лет 
без конца. Сыновья и дети будут использовать [этот сосуд] как драгоценность. 

 
Отсутствие дат в надписи на этом самом крупном и значительном из всех 

предметов Кэ, явно не случайно. Этот сосуд был предназначен для жертвоприношений 

предку Кэ Наставнику Хуа-фу, видимо, служившему 共王 Гун-вану (922/17 – 900 гг. до 

н.э.). В последнем, впрочем, полной уверенности нет. Ульрих Унгер заметил, что 

употребленный в одной и той же фразе дважды иероглиф 龔 гун («почтительный», 

«благоговейный»), заменяющий омонимичные и синонимичные иероглифы 恭 и 共 в 

имени вана, выглядит не настолько уж почтительной игрой слов. Унгер предположил, 

что во втором случае этот знак обозначает не имя вана, а используется как глагол 

«почитать». Таким образом, эту часть фразы можно было бы перевести так: «почитал 

ванские приказы, управлял домом вана»131.  

Унгер обратил внимание также на знак «Хуа», завершающий надписи на сосудах 

Чжун И-фу, найденных вместе с предметами Кэ. Он предположил, что это клановое 

клеймо, и что Хуа-фу был основателем клана Хуа 132 . Однако удивление вызывает 

отсутствие такого клейма на предметах самого Кэ. Я полагаю, что в действительности 

Кэ, достигнув зенита своей карьеры, сам основал клан и присвоил ему клановое имя 

Хуа в честь своего наиболее далекого и авторитетного предка, имевшего некие заслуги 

перед престолом. Отливка массивного и роскошного треножника, видимо, должна была 

материально зафиксировать основание нового клана. Возможно, Да Кэ дин был 
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изготовлен намного позже других предметов, посвященных отцу Хоу-чжуну, деду Си-

цзи, либо «великим предкам и покойному отцу» вообще.  

Когда состоялась церемония, о которой идет речь в этом тексте? Как мы помним, 

на 812-м году до н.э. ван, находясь в храме Кан-вана и Ли-вана, приказал ши Ху (или 

Яо) «вызвать Кэ» и «лично пожаловал» ему колесницу. На большом треножнике Кэ 

описывается аудиенция в храме Му-вана, на которую Кэ «сопровождал» Шэнь-цзи, и в 

ходе которой ему были пожалованы церемониальная одежда,  земли и челядь. В 

надписи на Кэ сюе указано, что переданные Кэ в кормление земельные наделы были 

официально зарегистрированы через два года после первой аудиенции у вана, в 810 г. 

до н.э. Очевидно, имелись в виду те самые земли, перечисленные в надписи на Да Кэ 

дине. Состоялась ли вторая аудиенция также на 810-м г. до н.э.? Что обозначает 

двухлетняя пауза между двумя событиями? 

Рис. 11. а) Костюм человека благородного происхождения (реконструкция);  
b) нефритовые регалии из погребения Цзиньского хоу. 

Следует обратить внимание на детали церемониального костюма, пожалованные 

Кэ в ходе церемонии, описанной на Да Кэ дине. В первую очередь, это покрывающий 

колени фартук фу. Как правило, фартуки жаловались вместе с яшмовыми подвесками 

黄 ( 璜 ) хуан. Василий Крюков, исследовав взаимосвязь состава комплектов 

церемониальной одежды и регалий с рангами знатности, пришел к выводу, что цвета 

фартуков и подвесок находились в соответствии с рангами знатности133.  

Цвет фартука, пожалованного Кэ обозначался иероглифом 叔, шу, (собственно 

«дядя», или один из терминов родства, о которых уже не раз говорилось выше). 
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Очевидно, что он замещает собой другой, скорее всего, омонимичный знак. Шу фу 

упоминаются всего в трех известных инскрипциях – Да Кэ дин, Ши Ли дин134 и Ми-бо 

ши Цзи гуй 135 , причем в последней это слово записано с помощью другого знака, 

состоящего из детерминатива «металл» и фонетика шу, чье значение не известно.  Го 

Можо предположил, что знак шу используется вместо знака 素 су – «белый»136. Крюков 

интерпретирует шу как 淑 шу (собственно «чистый», «хороший»), но также переводит 

это слово как «белый». Поскольку фартуки, как правило, жаловались вместе с 

подвесками, то большинство исследователей видят в дальнейшей трудно переводимой 

части предложения описание некой нефритовой регалии137.  

Прочие церемониальные фартуки, жаловавшиеся наследственной или служилой 

аристократии разных уровней, были выдержаны в красной гамме. Можно себе 

представить, как выделялся на этом фоне обладатель белого фартука. Учитывая к тому 

же, что упоминания о пожаловании белых фартуков крайне редки, нельзя не задаться 

вопросом – а с чем же был связан этот исключительный статус? 

Крюков рассматривает в своей работе случай Наставника-Помощника ( 輔 師

фуши) 嫠 Ли, которому в «первый счастливый день дин-хай (24) 9-го месяца 11-го 

года138 были пожалованы белый фартук и золотистые подвески139. В другой надписи, в 

«день цзя-инь (51) после зарождения сияния, в девятом месяце» ван обратился к Ли с 

такими словами:  

[Ранее тебе] были пожалованы [простой] кожаный (韋, вэй) фартук и белые (素, 
су) подвески. Теперь я возобновляю твой приказ. Жалую тебе черный халат с вышитой 
каймой, красный фартук, багровые подвески, клевец с резным лезвием и красной 
кистью, штандарт с пятью солнцами140.  

Изменение церемониального костюма, очевидно, было связано с переменой 

статуса. К сожалению, год во второй надписи не указан, поэтому точно установить 

последовательность событий невозможно141. Крюков полагает, что пожалование белого 

фартука Ли было связано с его повышением в должности после смерти его отца или 

деда. Надпись на Ши Ли гуе открывается словами: «師 Ши (Наставник) 龢父 Хэ-фу 

скончался (?)142. 嫠 Ли [стал достоин] белого фартука и почтительно сообщил об этом 

вану»143. Мне представляется, что эта надпись была сделана Ли ранее другой144, но 

белый фартук был показателем не постоянного, но временного статуса – а именно, 

статуса лица, соблюдающего траур. Ведь именно белый считается в Китае цветом 

траура! 

Слово су, которым обозначен цвет подвесок Ли, и которое, по мнению Го Можо, 

могло подразумеваться под термином 叔 шу в надписи Кэ, помимо значения «белый», 
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имеет также значения «простой», «некрашенный», «без украшений», «траурный», 

«постный». Видимо, упоминание о «простом кожаном фартуке145»  в надписи на Фуши 

Ли гуй и относится к имевшему место ранее пожалованию траурного белого фартука с 

траурными же, в буквальном значении слова 素 су, подвесками. Письменные источники 

разного времени содержат массу примеров того, что ношение членами знати грубой 

некрашенной или белой одежды свидетельствовало о соблюдении траура146.  

Наследники чжоуских ванов, фактически принимая правление после смерти своих 

отцов, официально вступали на престол только по завершении траура – через два года 

на третий 147 . Это правило, очевидно, действовало и среди их подданных. Видимо, 

только по завершении траура возможно было официальное введение в должность и 

владения. Возможно, дары и приказ, отданный Кэ на 812-м г. до н.э., были связаны с 

недавней кончиной его отца Хоу-чжуна и с необходимостью быстро заменить его на 

посту. С этим может быть связано также то, что в надписях на вазе Бо Кэ ху  и на 

колоколах Кэ, возможно, изготовленных вскоре после церемонии но до окончания 

траура, Кэ называет себя личным именем, тогда как в надписи на Кэ сюе, 

изготовленном после 810 г. до н.э., Кэ указывает также свое звание шаньфу. 

Часть земель и людей, пожалованных Кэ, ранее принадлежала владению Цзин, 

которое по каким-то причинам было расформировано. Владение 井 Цзин находилось в 

нескольких десятках километров к востоку от Цзунчжоу на восточном берегу реки 汧水

Цяньшуй (ныне 汧河 Цяньхэ), т.е. на западной окраине Чжоуской равнины. Раздел 

земель в столичном районе в середине царствования Сюань-вана стал предметом 

многолетних споров и тяжб, о чем свидетельствуют более поздние надписи. Так, семью 

годами позже, как следует из надписи Гэ Ю-цун гуй, шаньфу Кэ вместе с уже 

упоминавшимся выше У Ци участвовали в одной из земельных тяжб между их 

соседями в качестве арбитров. Очевидно, Кэ и другие высшие чиновники государства 

получали в царствование Сюань-вана земельные наделы ближе к столице, чтобы забота 

о хлебе насущном не отвлекала их в долгие отлучки. Сюань-ван, по-видимому, сделал 

выводы из печального опыта своего отца Ли-вана, оставшегося без поддержки в 

Цзунчжоу и вынужденного бежать.   

Другой из перечисленных в надписи на треножнике Кэ топонимов – долина 蒲原

Пуюань – уже встречался нам в связи с описанием деятельности Гуна Лю в «Каноне 

Поэзии». Пуюань находилась на восточном берегу реки Цзин, откуда Кэ отправился в 

свою первую инспекционную поездку. Возможно, что там находились наследственные 

владения предков Кэ, права на которые были теперь вновь подтверждены148. Интересно 



 36

также, что как раз в тех краях проживал коллекционер Сюн Булун, от наследников 

которого была получена крышка контейнера Ши Кэ сюй. Возможно, это случайное 

совпадение, но не исключено, что контейнеры Наставника Кэ были найдены в этой 

местности, а вовсе не в Жэньцунь. К сожалению, этого мы уже никогда не узнаем. 

Кроме крестьян, обрабатывавших земли владений, Кэ получил от вана также 

клерков в подчинение для выполнения его должности, ритуальных специалистов и 

музыкантов для обслуживания его культовых и представительских нужд. Это, 

возможно, было связано с необходимостью обустраивать новую резиденцию. Ведь если 

Кэ продолжал жить в наследственной клановой резиденции, у него наверняка имелись 

бы свои слуги, умеющие бить в колокола и барабаны. Это еще один намек на то, что Кэ 

был основателем нового, собственного клана. 

 
VI.5. Контейнеры Наставника Кэ 

VI.5.1. Предметы 
Внешне Кэ сюй и Ши Кэ сюй имеют как сходства, так и различия. Сходными, в 

частности, выглядит орнаментация бордюра горловины и крышки. Спинки крышек в 

обоих случаях украшены изображениями парных S-образных драконов. В их 

исполнении можно обнаружить ряд мелких отличий – явно, что вставки с драконами 

были изготовлены не по одному и тому же рисунку. Однако сходство их иконографии 

весьма значительно. Интересно, что S-образные тела драконов закручены по часовой 

стрелке на крышке Кэ сюя, и против часовой стрелки – на крышках Ши Кэ сюя, в чем 

можно усмотреть «перекликание» этих предметов между собой. Ручки Ши Кэ сюя, в 

отличие от Кэ сюя,  венчают рельефные головки баранов, а не кошек. Постамент Ши Кэ 

сюя не орнаментирован, что делает его внешний вид «скромнее». Поверхность Ши Кэ 

сюя, насколько можно судить по фотографии, в отличие от остальных вещей Кэ, не 

настолько хорошо отполирована. Однако, надпись на этом предмете демонстрирует, 

насколько обманчивым может быть впечатление о невысоком статусе владельца столь 

непритязательного предмета. 

VI.5.2. Текст 

Надписи на днище единственного сохранившегося корпуса и на обеих крышках 

идентичны: 

[Ши Кэ сюй]: 
Ван так сказал: «Наставник (師, ши) Кэ! Сиятельные Вэнь-ван и У-ван обрели 

Небесный Мандат [в глубине своей] груди и стали опорами четырех частей света. Твои 
предки и покойный отец заботились о государстве Чжоу, устраняя опасности от тела 
вана и став его когтями и зубами».  
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Ван сказал: «Кэ! Мы искони наказывали 
твоим предкам и покойному отцу служить 
прежним ванам. Ранее я уже отдал тебе приказ. 
Теперь я возобновляю твой мандат. Я 
приказываю тебе заменить твоих предков в 
командовании 虎臣 хученями 149 , [опекая их] 
слева и справа150. 

Жалую тебе кувшин душистого вина, 
красный фартук с подвесками цвета 五 у, 
красные туфли, [украшения из] слоновой кости 
и нефрита, запряженную жеребцами коляску с 
узорчатой рамой кузова, дышло с тигровым 
узором, платье с изображением тигра с 
пурпурной обивкой, узорчатые кожаные ремни 
[для крепления корпуса повозки к мосту], 
металлические детали моста, багровый 
штандарт, четверку лошадей, удила и белую 
алебарду юэ. 

Будь почтителен утром и вечером, не 
забы  

Рис. 12. Орнамент на спинках 
крышек контейнеров: 
а) Кэ сюй b) Ши Кэ сюй. 

вай о своем мандате». 
Кэ осмелился возвысить щедрость вана в 

ответ. [Он] воспользовался [случаем], чтобы 
изготовить походный сосуд сюй. Сыновья и внуки Кэ будут использовать его как 
рагоценность на протяжении десяти тысяч лет151. д

 
К сожалению, в этом тексте отсутствует дата. Очевидно лишь, что описанная в 

нем церемония произошла уже после смерти отца Кэ. Кроме того, ван в своей речи 

апеллирует к некоему ранее отданному Кэ приказу, возможно, имея в виду его 

назначение в Цзинши на 16-м году. 

Как следует из надписи на Да Кэ дине, предок Кэ Наставник Хуа-фу 

«благоговейно оберегал» своего правителя.  Возможно, и другие предки Кэ по 

наследству исполняли должности, связанные с обеспечением безопасности ванов. Это 

вполне согласуется с содержанием текста на контейнерах Ши Кэ сюй. То, что шаньфу 

Кэ неоднократно поручалось наводить порядок в гарнизонных поселениях ши, 

свидетельствует о том, что унаследованный им титул Наставника не был номинальным. 

Также и то, что ранее Кэ служил под началом  тайши – Великого Наставника, 

указывает на то, что он участвовал если и не непосредственно в военных действиях, то 

в администрировании гарнизонов. 

Приказ Кэ командовать хучэнями – буквально «Слугами-тиграми», был 

проявлением большого доверия со стороны вана. Предполагают, что хучэни могли даже 

быть личной гвардией чжоуских ванов, хотя это и не бесспорно. Возможно, что в 

поздний западно-чжоуский период хучэни составляли специально тренированные 
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воинские формирования в отличие от людей, проживающих в гарнизонных поселениях 

и совмещающих обязанности по обороне с трудом земледельца.  

Инвеститурное пожалование, полученное Кэ, относится к числу наиболее 

представительных на протяжении всей второй половины периода Западного Чжоу. Как 

полагает В. Крюков, «красные фартуки с подвесками цвета у представляли собой 

высшие ранговые инсигнии для хоу, а красные фартуки с темными подвесками, видимо, 

являлись таковыми для лиц, носивших титул бо. Гуны и хоу отличались от бо тем, что 

могли получать от Сына Неба изделия из нефрита, багровые штандарты с 

колокольцами, колесницы с наборами конструкционных деталей и упряжками 

лошадей» 152 . В такой четкой классификации приходится, однако, усомниться при 

ближаешем рассмотрении приведенных Крюковым примеров. Скорее, можно было бы 

сказать, что обрадатели ранга хоу вообще не считали нужным упоминать в своих 

надписях о дарениях153, а может быть, будучи в достаточной степени суверенами в 

некогда пожалованных их предкам владениях, и не проходили церемоний инвеституры 

при дворе вана вовсе. Поэтому, каким бы роскошным ни было пожалование Кэ, 

относить его к категории хоу не стоит. Но титулу бо это пожалование, несомненно, 

соответствовало. Конечно, то, что таким же титулом обладал и шаньфу Кэ, еще не 

гарантирует того, что он и ши Кэ были одним и тем же лицом, однако прочие 

совпадения показывают, что это весьма вероятно.

 

 
VI.6.Малые треножники Кэ 
VI.6.2. Предметы 
Малые треножники воспроизводят в уменьшенном варианте форму и декор Да Кэ 

дина. Самый большой из них почти в два раза меньше Да Кэ дина, размеры остальных 

последовательно уменьшаются. В китайской литературе такой комплект называется 

термином 列鼎 ле дин – «треножники, выстроенные в ряд». Гармоничные наборы ле 

дин становятся распространенными повсеместно среди аристократии позднего 

Западного Чжоу.  

Среди ближайших аналогов малых треножников Кэ мы снова встречаем вещи, 

принадлежавшую Секретарю Суну – треножники Ши Сун дин. В надписи на них 

сообщается о другой миссии Суна. В этот раз ему было поручено проинспектировать 

владение 蘇 Су на территории уезда 温县 Вэньсянь провинции 河南 Хэнань. Сун 

должен был обеспечить, чтобы «начальники деревень и представители ста родов» на 

территории самого правителя Су и его родственников своевременно «являлись в 
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Чэнчжоу»154. Целью этих явок, как можно догадаться, была поставка товаров на те 

самые зернохранилища, которые Суну поручалось контролировать в прошлый раз. 

Рис. 13. Треножники а) Кэ, b) Суна, с) Лая 

Несомненное сходство с треножниками Кэ и ши Суна обнаруживают также и 

треножники «смотрителя амбаров» Лая из мэйсяньского клада – два, двтированных 42-

м и восемь – 43-м годом. Общими чертами для наборов Кэ, Суна и Лая являются не 

только детали декора – зооморфные маски на ногах, волнообразный орнамент в нижней 

и зооморфно-геометрический в верхней частях тулова, но так же и пропорции и 

размеры. Самый крупный из треножников Кэ в высоту составляет 56,5 см, треножник 

Лая 42-го года – 51 см. Треножники Суна несколько меньше – более крупный 

составляет 37,3, меньший – 29,4 см. Также и треножники Лая, датированные 43-м 

годом, меньше размерами: самый крупный составляет лишь 27 см в высоту. Получается, 

что Кэ обладал наиболее представительным набором треножников по сравнению с 

Суном и Лаем. 

Волнообразный орнамент, украшавший вещи этих троих людей, несомненно, был 

одним наиболее роскошных и импозантных декоров поздне.западночжоуских бронз. 

Очевидно также, что его изготовление требовало большого мастерства и 

соответствующего технического оборудования. Показательно, что этот орнамент 

стремились копировать многие правители владений, заказывавшие изготовление вещей 

местным литейщикам. Треножники с волнообразным декором были найдены, в 

частности, в могиле правителя удела 曾 Цзэн в уезде 京山 Цзиншань пров. 湖北

Хубэй155 и в могильнике правящего дома Восточное 虢 Го в 上村岭Шанцуньлине близ 

г. 三門下 Саньмэнься пров. 河南 Хэнань156. Самый крупный сходный треножник из 

погребения М 2011 в Шанцуньлине в высоту составляет всего лишь 25,8 см, тогда как 

треножник Цзэнского бо – всего 17,2 см. Вещи эти были не только меньше размерами, 
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но и качество исполнения декора заметно отличало их от столичных образцов. В то же 

время, очевидно, что провинциальная аристократия  стремилась эти образцы 

копировать. Возможно, знакомство провинциалов с новыми стилями бронзолитейного 

искусства происходило во время их визитов ко двору, во время которых в качесте 

гостей они получали возможность доступа в храмы предков представителей чжоуской 

элиты. Очевидно, что такая возможность предоставлялась далеко не каждому – ведь к 

участию жертвоприношениям духам предков допускались только члены одного рода и 

их супруги. 

Рис. 14. Треножники из 
уделов а) Цзэн, b) Го. 

Дом Го состоял в родстве с домом Чжоу – оба они 

принадлежали к роду 姬 Цзи. Имеются все 

основания полагать, что и правящий дом владения 

Цзэн, также относился к роду Цзи. Аналогичные 

предположения были сделаны только что и в 

отношении владетелей удела Дань, одним из 

которых являлся Лай 157 , которого с шаньфу Кэ 

связывали не только треножники, но и кувшин со 

змеями. Другой обладатель кувшина со змеями – 

цзиньский хоу – возглавлял одну из наиболее 

заметных ветвей рода Цзи. Возникает вопрос – а не 

были ли связаны с родом Цзи также и шаньфу Кэ и 

ши Сун? 

Такие предположения высказывались ранее на 

основании фразы из надписи на Да Кэ дине о том, 

что деяния предка Кэ Наставника Хуа-фу «навсегда останутся в памяти внуков и 

ванов»158. Этих данных, мягко говоря, недостаточно для того, чтобы делать такие далко 

идущие выводы. Следует с сожалением признать, что родовую принадлежность Кэ 

установить невозможно. Также и ши Сун указывает в своих надписях только родовое 

имя своей матери – 姒 Сы159. Из рода Сы брали в жены женщин многие представители 

чжоуской аристократии, включая и самих чжоуских ванов – к нему, в частности, 

принадлежали супруга Вэнь-вана 太姒 Тай Сы и одиозная красавица 褒姒 Бао Сы, из-за 

чьих прихотей якобы погубил себя и страну последний правитель Западного Чжоу Ю-

ван160. Род Сы, по-видимому, состоял в родстве также и с домом владения Цзэн161. Не 

исключено, таким образом, что и Сун являлся членом рода Цзи, но документальных 

подтверждений этой догадке нет. 



 41

Как я уже отмечала выше, правящий дом Го имел отношение к городу 京 Цзин к 

северу от горы 華山 Хуашань – одной из возможных целей первого назначения Кэ на 

812 г. до н.э. Любопытно, что сосед шаньфу Кэ шаньфу Лян Ци был женат на Цзин Цзи 

- женщине из города Цзин и из рода Цзи162. Лян Ци, чьи надписи весьма лаконичны, 

ничего не рассказывал о своих обязанностях. Но вполне возможно, что и ему 

приходилось совершать инспекции на восток, во время одной из которых он и составил 

удачную партию. С другой стороны, погребение М2012 из могильника в Шанцуньлине 

принадлежало 梁 姬 Лян Цзи - женщине из рода Цзи из владения Лян. Судя по 

расположению, размерам и богатству этого захоронения, она была супругой правителя 

этого удела 虢季 Го Цзи. Отсюда следует, что правящий дом владения Лян также 

относился к роду Цзи. В таком случае, возможно, что Лян Ци мог быть приглашен на 

должность шаньфу благодаря как связям на востоке, так и своей принадлежности к 

одной из ветвей правящего дома Чжоу. 

Географическое расположение Цзин возле горы Хуа наводит также на 

размышления о происхождении имени предка Кэ наставника Хуа-фу. Значило ли его 

имя буквально «Отец Цветущий», или «Отец из Хуа»? Не потому ли Кэ выбрал имя 

Хуа для названия своего клана, что в тех краях жили его предки и родственники, а сам 

он бывал по долгу службы? Мне представляется это весьма вероятным, особенно, если 

учесть, что имена двух других известных нам шаньфу также имели «горное» 

происхождение. Так, имя Лян Ци может обозначать «Ци из Лян». Гора 梁 Лян (梁山

Ляншань) находилась к востоку от горы Цишань, и была в свое время существенным 

географическим ориентиром. Имя же 山Шань просто буквально обозначает «гора». 

На возможные связи Кэ с кланом Го указывают и другие признаки. Так, с 虢叔旅

Го-шу Люем был знаком 鬲攸從 Гэ Юцун, с которым, как мы еще увидим, на 25-м году 

Сюань-вана встречался шаньфу Кэ. Кроме того, не только треножники, но и колокола 

Го-шу Люя очень похожи на колокола Кэ163. 

 

VI.6.2. Текст 

В отличие от Да Кэ дина, отлитого в честь далекого предка Хуа-фу как основателя 

клана, к которому принадлежал Кэ, семь малых треножников посвящены, по-

видимому, собственно деду Кэ, названному здесь величальным титулом釐季 Ли-цзи – 

«Щедрый Цзи». На каждом из них отлиты тексты идентичного содержания: 

[Сяо Кэ дин]. 
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На 23-м году, в 9-м месяце ван находился в 宗周 Цзунчжоу. Это был год, когда 
ван приказал шаньфу Кэ отправиться в 成周 Чэнчжоу, чтобы привести в порядок 
восемь армий (八師 ба ши). 

Кэ изготовил драгоценные жертвенные сосуды для храма предков в честь своего 
предка Ли-цзи. Кэ будет использовать их каждый день, чтобы благодарить своего 
суверена за щедрую милость164, чтобы обретать здоровье и радость, чистую поддержку, 
долголетие и вечные приказы до конца своей жизни. Десять тысяч лет без конца! 
Сыновья и внуки Кэ будут вечно использовать [сосуды] как драгоценность»165. 

В этом повествовании не соблюдается обычное представление событий в 

«реальном времени», характерное для большинства надписей, при котором владелец 

сосуда описывает, как он получает от вана подарки, осмеливается отблагодарить его за 

милость, изготавливая сосуд, который в дальнейшем он будет использовать для 

жертвоприношений предкам. По-видимому, Кэ обращался к событиям, имевшим место 

в прошлом, на что указывает и напоминание «это был год, когда…». Кэ «вспоминает» о 

былом поручении в связи со своим намерением изготовить серию сосудов в честь 

своего предка Ли Цзи, но не заявляет, что именно оно послужило поводом отливки 

сосуда. Тем не менее, он считает необходимым постоянно помнить о милости «своего 

государя» (следует отметить также посессивное местоимение чжэнь, указывающее на 

особую близость данного лица к говорящему) при ежедневных жертвоприношениях. 

Снова, через семь лет после первой командировки в Цзинши, Кэ было поручено 

отправиться в район восточной столицы, теперь – для инспекции не одного, пусть даже 

крупного, гарнизонного поселения, а всех восьми восточных армий. Несомненно, для 

выполнения такой задачи Кэ должен был отправиться с надлежащими верительными 

регалиями и с солидной свитой – как раз такими, о которых и говорилось в надписи на 

Ши Кэ сюе. Выполняли ли «Тигры-слуги» роль личной охраны ванского посланника, 

или же Кэ надлежало препроводить отряды профессиональных воинов для 

подкрепления и «приведения в порядок» вооруженных сил на востоке?  

Очевидно, что Кэ всякий раз возвращался из этих поездок в Цзунчжоу, буквально 

осуществляя ванский приказ «отправляться с приказами и возвращаться» (出入命, чу 

жу мин), записанный в надписи на Да Кэ дине. В этот раз поездка, как и ранее, заняла 

не более двух лет: мы снова – теперь уже в последний раз – встречаемся с шаньфу Кэ в 

надписи на контейнере Гэ Би сюй, изготовленном по приказу  鬲比 Гэ Би, известного 

также как 鬲攸從 Гэ Юцун166. Речь в ней идет о возвращении Гэ Би тринадцати городов 

вместе с полями и «малым дворцом». В какой роли выступает в этой ситуации шаньфу 

Кэ – представителя ли вана в данном территориальном переделе, либо соседа и друга 
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Гэ Би – определить трудно, хотя большинство авторов предполагает первый вариант. 

Известен пример участия другого шаньфу – Чжуя – в передаче полей по приказу вана: 

На 12-м году, в третий месяц, цзишэнпо, день дин-хай, ван ...приказал 吳師 У ши 
вызвать 大 Да, с тем чтобы пожаловать ему поля 趙睽 Чжао Куя. Ван приказал шаньфу
豖 Чжую сообщить Чжао Кую следующее: «Я, ван, пожаловал Да твои поля». Куй 
подарил Чжую нефритовую подвеску чжан и шелк. Куй велел Чжую передать Сыну 
Неба следующее: «Я не осмеливаюсь перечить [Вашему приказу]». Чжуй и Куй 
передали Да поля. Да подарил Чжуну нефритовую подвеску чжан и пару лошадей, а 
Кую нефритовый чжан и шелк. <…>167 

Похоже, что и в первом случае шаньфу Кэ выполнял аналогичную миссию, следя 

за выполнением ванского приказа о возвращении Гэ Би его имущества. «Служебные 

подарки», получаемые шаньфу при осуществлении их обязанностей, могли быть 

дополнительным источником их благосостояния. 

VI.7. Вещи Чжун И-фу. 

Предположение Ульриха Унгера о том, что Кэ и 仲義

父 Чжун И-фу были двумя именами одного и того же 

лица, основываются на том, что в летописи Чуньцю и 

ее «комментарии» Цзо Чжуань упоминаются целых 

четыре человека, живших в разное время периода 

Чуньцю и в разных местах, которых также звали 

прозвищем 克 Кэ «Могущественный» и личным 

именем 儀 父 И-фу – «Отец Справедливый» 168 . 

Действительно, как показывает Унгер, в Китае 

достаточно часто встречаются совпадения 

определенных прозвищ с определенными личными 

именами. Однако, достаточно ли   этого для того, 

чтобы отождествить Кэ с Чжун И-фу? 

Рис. 15. Чжун И-фу лэй 

Как я уже отмечала выше, предметы Кэ и Чжун И-фу представляют собой 

независимые ритуальные наборы, достаточные для того, чтобы совершать все 

необходимые ритуалы культа предков. У Чжун И-фу не было только колоколов, но два 

набора колоколов в одном храме были бы несомненным излишеством.  

Формы и декор вещей из набора Чжун И-фу заметно отличаются от вещей шаньфу 

Кэ. Особенно это заметно на кувшинах для вина лэй, украшенных декором в виде 

рыбьих плавников. Ажурные вертикальные навершия на крышке контейнера Чжун И-

фу сюй отличают его от контейнеров Кэ сюй и Ши Кэ сюй Эти различия, возможно, 
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свидетельствуют о разнице вкусов этих людей. Если Кэ был склонен к некоторой 

монументальности, Чжун И-фу заботился скорее об изяществе и легкости форм. 

Надписи, оставленные Чжун И-фу, в отличие от надписей Кэ, кратки и 

непримечательны. В надписях на треножниках первой серии И-фу сообщал: 

Чжун И-фу изготовил жертвенный треножник169. 

На остальных треножниках было написано: 

Чжун И-фу изготовил драгоценный треножник [в честь] нового гостя (新客, синь 
кэ). Поколения детей и внуков будут использовать его как драгоценность170. 

На контейнерах сюй значилось следующее: 

Чжун И-фу изготовил походный сюй. Будет использовать его как драгоценность. 
Хуа (клановое клеймо – М.Х.)171. 

И, наконец, на кувшине для вина Чжун И-фу лэй имелась такая надпись: 

Чжун И-фу изготовил походный лэй. Поколения детей и внуков будут 
использовать его как драгоценность на протяжении двадцати тысяч лет172. 

Мог ли один и тот же человек составить такие разные по характеру и содержанию 

надписи? Может быть, Чжун И-фу, в отличие от Кэ, не получал пожалований и 

назначений, и похвастаться ему было нечем. С другой стороны, пространные 

сообщения в надписях на треножниках Лая контрастируют с краткими записями на 

кувинах Дань У-фу, тогда как эти имена, как я предположила ранее, могли 

принадлежать одному и тому же лицу. Однако, к такому выводу меня привело 

композиционное единство ритуального комплекта, обнаруженного в Мэйсянь. Кроме 

того, более краткие надписи из Мэйсяньского клада были отлиты на ритуально менее 

значимых предметах – такая же тенденция прослеживается и в комплектах других 

владельцев. В комплекте же Чжун И-фу самые важные жертвенные предметы – 

треножники дины – поражают лаконичностью своих надписей. 

Намек  на то, в какой связи друг 

с другом могли находиться Чжун 

И-фу и шаньфу Кэ, возможно, 

содержится в выражении «новый 

гость» в надписи на Чжун И-фу 

дине. Во время 

жертвоприношений в клановых 

храмах древние китайцы 

Рис. 14. Чжун И-фу сюй 
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принимали как гостей духов предков. Однако, обычно понятие «гость» выражалось при 

помощи более почетного слова 賓 бинь. Выбор же более «домашнего» термина 客 кэ, 

возможно, был связан с его созвучием имени 克 Кэ. Определение «новый», очевидно, 

указывает на то, что Кэ совсем недавно отошел в мир иной. Поскольку правом 

изготавливать жертвенные сосуды для жертвоприношений предкам имели только 

прямые наследники, можно сделать вывод, что Чжун И-фу был сыном шаньфу Кэ, в 

праздности проживавшем накопленные отцом богатства, и не удосужившимся даже 

восхвалить в своих надписях заслуги отца. Впрочем, это вполне соответствует 

декадентским насторениям в старой чжоуской столице в пору правления Ю-вана, 

последнего правителя Западного Чжоу, который сам, похоже, перебрался со своими 

приближенными в город Хао. Sic transit… 

VII. Кто такой шаньфу? 

В чем же все-таки состоял смысл загадочного титула шаньфу?  

Фрагментарные сведения о чжоуских шаньфу сохранила литературная традиция. 

Так, в двух одах, входящих в состав «Канона поэзии» (Шицзин), возможно сложенных 

на рубеже Западного и Восточного Чжоу (770-221 гг. до н.э.)173, упоминаются шаньфу – 

каждый раз в числе лиц, в чьих руках находились бразды правления чжоуским 

государством.  

Обе оды, согласно комментарию Мао-гуна, относятся ко времени правления Ю-

вана. Первая из них, Ши юэ – «Десятый месяц», - обличает коррумпированных 

вельмож и чиновников, а также фаворитку Ю-вана наложницу Бао Сы. Среди адресатов 

критики находятся: 

卿 士 цинши (возможно, Первый министр – М.Х.) 皇父 Хуан-фу, 
司徒 сыту (Управитель ведомства просвещения) 番 Фань, 
宰 цзай (Церемонеймейстер) 家伯 Цзя-бо, 
膳夫 шаньфу仲允 Чжун Юн, 
內 史 нэйши (Внутренний Секретарь) 棸 子 Цзюй-цзы, 
趣馬 цюма (Начальник конюшен) 蹶 Гуй, 
師氏 шиши (Командующий армией) 楀 Юй174. 
 
В другой оде – 雲漢 Юнь хань «О засухе» – речь идет о природных бедствиях, 

постигших Чжоу. Высшие чиновники представлены в ней не в таком невыгодном свете, 

как в предыдущей. Автор сетует, что даже они – 宰 цзай, 趣馬 цюма, 師氏 шиши и 膳夫

шаньфу – не в силах совладать со стихией175. 

Очевидно, что шаньфу были чиновниками наиболее высокого уровня. Но в чем 

заключались их обязанности?  
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В поисках разъяснений китайские комментаторы Шицзина, обращались к трактату 

«Чжоуские ритуалы». Там в конце длинного списка чиновников ритуального 

ведомства, подчинявшихся Высокому Распорядителю 冢宰  чжунцзаю 176   значится 

должность 膳夫 шаньфу. Пишется этот термин и в «Чжоуских ритуалах», и в «Каноне 

поэзии» отлично от написания 善夫 шаньфу в бронзовых инскрипциях. К знаку 善

шань, который сам по себе имеет значения «наилучший», «добрый», «отменный», 

добавлен детерминатив 肉«мясо», в результате чего этот иероглиф с идентичным 

звучанием начинает обозначать другое слово – «наилучшая, отборная пища». 膳夫

Шаньфу представляется в «Чжоуских ритуалах» распорядителем царской кухни, в чьи 

обязанности входили обеспечение повседневных потребностей вана, его супруги и 

наследника престола, поставка на его стол «отборной пищи (膳 шань) и деликатесов, 

или соусов (羞 сю)», а также организация жертвоприношений и пиров177. Перевести 

название этой должности можно было бы как «Кравчий» 178 . Историческое 

произведение Цзо чжуань, – так называемый «Комментарий Цзо» к хронике Чуньцю 

(«Весны и осени»), – составленное примерно в середине IV в. до н.э., свидетельствует о 

том, что пост шаньфу продолжал существовать при дворе восточно-чжоуских ванов. 

Занимал вельможа в ранге 大夫 дафу 179 . В других восточно-чжоуских и западно-

ханьских источниках не раз упоминается чиновник 膳宰 шаньцзай – «Распорядитель 

Яств», который также занимал определенно высокую позицию. По-видимому, термины 

шаньцзай и шаньфу в восточно-чжоуском лексиконе были взаимозаменяемы, и оба 

могли примерно соответствовать старорусской должности Кравчего180. 

Контролю над качеством продуктов, поступающих на стол вана и его семьи, в 

восточно-чжоуское время уделялось серьезное внимание. Опека полубожественного 

(хотя к этому времени уже утратившего политическую власть) Сына Неба и забота о 

продолжении династии были сходны с деятельностью верховного жреца, и требовали 

большой личной ответственности 181 . Поэтому неудивительно, что Кравчие могли 

становиться особо приближенными к трону персонами, стяжать привилегии и немалые 

богатства. В Восточном Чжоу, в отличие от других вельмож, кормившихся с земельных 

наделов, они получали немалое жалование из казны. Об этом можно сделать вывод из 

истории о том, как Чжуан-ван (696-682 до н.э.) отобрал жалование у своего шаньфу 182.  

Однако, надписи на предметах шаньфу Кэ показывают, что его  деятельность 

продовольственной сферы не касалась вовсе. Очевидно, что его компетенция 

простиралась намного дальше пределов царской кухни, дворца и столицы вообще. Как 

же произошло, что «повара» на боевых колесницах стали поучать генералов? Мог ли, 
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перефразируя слова В.И. Ленина, «каждый кухарь» в древнем Китае «управлять 

государством»?  

Очевидно, что шаньфу вообще не были придворными. Постоянные разъезды 

шаньфу Кэ в достаточно удаленные местности – а мы, возможно, знаем только о части 

из них, - неизбежно были связаны с многомесячным, а может быть, и многолетним 

отсутствием в столице. Прочие шаньфу, составлявшие надписи или упоминавшиеся в 

надписях других людей, также выполняли разного рода поручения вана за пределами 

столицы, или по крайней мере, ванского дворца. Также, судя по географии находок 

кладов, оставленных шаньфу, многие из них проживали на расстоянии нескольких 

километров от дворцов в Фэнчу и Шаочэнь, но не настолько близко, чтобы ежедневно 

прислуживать вану за столом и возвращаться домой. 

Несмотря на эти противоречия, многие авторы все же не готовы отступить от 

буквы «Чжоуских ритуалов», и стараются найти им компромиссные объяснения. 張亞初

Чжан Ячу, автор исследования о названиях чиновничьих должностей, упоминающихся 

в инскрипциях на бронзе, основанном в значительной степени на данных «Чжоуских 

ритуалов», предложил такую версию карьерного роста шаньфу: первичными их 

обязанностями были приемы гостей и управление ванскими хранилищами 

продовольственных запасов. Если на этом поприще шаньфу удавалось 

продемонстрировать свои управленческие способности, ваны могли доверить им и 

более серьезные поручения, такие как распространение ванских приказов183. 

Американская исследовательница Констанс Кук (Constance Cook) в статье 

«Писцы, повара и ремесленники» проводит свою идею о том, как в чжоуском и – 

параллельно – в чуском государствах ритуальные специалисты, имевшие отношение к 

производству бронзовых сосудов, составлению текстов и приготовлению жертвенной 

пищи, постепенно концентрировали в своих руках власть. Кук, видимо, также 

основываясь на «Чжоуских ритуалах», хотя и не ссылаясь на них, классифицирует чуть 

ли не большую часть всех упоминающихся в бронзовых надписях чиновников как 

«ритуалистов», и относит шаньфу к числу «ритуалистов, отвечавщих за пищу»184. При 

этом она также рассматривает людей, которым, как сообщается в их инскрипциях, 

поручалось «выходить и возвращаться с поручениями» (出入事 чу жу ши, 逆造 ни 

цзао), как «ритуалистов, отвечающих за доставку пищи или других даров». Кук, к 

сожалению, никак не объясняет, каким образом она приходит к выводу, что приказы, с 

которыми посланцы ванов могли «отправляться», и с докладами о которых им 

надлежало «возвращаться», касались именно ритуальной сферы. 
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Ульрих Унгер в своем исследовании о шаньфу Кэ не рассматривает отдельно этот 

вопрос, и ограничивается констатацией тождества терминов шаньфу в надписях на 

бронзе и в письменных текстах185.  

Василий Крюков в работе о системе пожалований в Западном Чжоу обращает 

внимание на то, что, судя по составу даров, полученных шаньфу Шанем, и, тем более, 

шаньфу Кэ, социальный статус западно-чжоуских шаньфу был выше, чем указано в 

Чжоу ли186. Тем не менее, и он не подвергает сомнению данные «Чжоуских ритуалов» 

о том, что они были «ответственными за подачу вина и яств на царский стол», и  

почему-то называет шаньфу «виночерпием»187. 

Станислав Кучера в только что опубликованной работе о питании и культе в 

чжоуском Китае использует Чжоу ли как основной источник для изучения 

государственного и придворного аппаратов всего периода Чжоу 188 , усматривая в 

упоминании титула шаньфу в надписях на бронзе подтверждение адекватности такого 

подхода 189 . Этот автор полагает, что выполнение шаньфу Кэ поручений военного 

характера представляло собой «особый случай, связанный с личностью Кэ и его 

отношениями с Ли-ваном», тогда как «реальный круг занятий шаньфу рисует Чжоу 

ли190». 

Другие исследователи, признавая несоответствия между деятельностью шаньфу 

Кэ и шаньфу из «Чжоуских ритаулов», пытаются подобрать в том же традиционном 

источнике более подходящие аналогии. Так, истолковывая значение этого термина в 

связи с анализом надписей шаньфу Кэ, Го Можо предположил, что шаньфу были 

ритуальными специалистами более широкого профиля и более высокого уровня. Так, 

по его мнению, шаньфу могло быть другим названием для Великого 

Церемонеймейстера (大宰 тайцзая), согласно «Чжоуским ритуалам», возглавлявшему 

ритуальное ведомство191.  

Ли Сюэцинь, посвятивший немело внимания ряду вопросов, связанных с 

инскрипциями шаньфу Кэ, исходя из того, что в надписи на Да Кэ дин сообщается об 

обязанности Кэ «отправляться с приказами вана и возвращаться [с докладами об их 

выполнении], предположил, что должность шаньфу соответствовала посту 宰夫 цзайфу 

- Церемонеймейстера 192 . Согласно «Чжоуским ритуалам», Церемонеймейстер 

руководил проведением аудиенций (朝, чао), а именно «установлением мест, [которые 

во время этих церемоний должны были занимать] ван и три князя (三公 сань гун), 

шесть министров (六卿 лю цин), вельможи (大夫 дафу)  и все секретари (吏 ли). Он 

отвечает [за донесение] приказов и запретов. Управляя множеством секретарей, он 
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отдает приказы [чиновникам, занимающимся] 

приемом гостей, ведает распоряжениями множеству 

слуг и донесениями от десяти тысяч простолюдинов. 

Он обеспечивает передачу приказов ста 

чиновникам»193. 

Следует отметить, что в годы жизни шаньфу Кэ 

при чжоуском дворе действительно существовала 

должность 宰 цзая – распорядителя, ведавшего делами 

семьи вана, включая кланы его родственников по 

браку. На эту должность, в частности, был назначен 

Цай, чью надпись мы еще рассмотрим ниже194. 

Рис. 15. Повар. 
Терракотовая статуэтка, 
дин. Хань 

Американский историк Херли Глесснер Крил 

(Herley Glessner Creel), задавшийся целью изучить 

историю государственных институтов в древнем 

Китае, но, к сожалению, издавший только один том исследований о Западном Чжоу в 

1970-м году, обратил внимание на то, что западно-чжоуские шаньфу, которых он 

вначале называет «поварами» или «шеф-поварами», выполняли задания 

общегосударственного масштаба, не ограничивающиеся только продовольственной или 

ритуальной сферой. По его мнению, примеры европейской истории, в частности, 

возвышение Лорда-Канцлера (Chamberlain) в Англии, показывают вероятность такого 

хода событий. В поисках компромиссного решения, Крил предложил переводить 

термин шаньфу английским словом Стюард (Steward)195. 

百川靜Ширакава Шицзука, составитель многотомного комментированного свода 

шанских и чжоуских бронзовых ритуальных сосудов, также объясняет термин шаньфу 

исходя из данных традиционных источников, как звание чиновника, ведающего 

царским столом, т.е кравчего196. Поскольку кравчие обслуживали вана, им приходилось 

получать и передавать его приказы, оставаясь чиновниками среднего уровня при дворе. 

Однако, полагает Ширакава, «в древности статус чиновника определялся не 

почетностью или скромностью его служебного чина, а его реальными силами. Поэтому 

кравчий, тем не менее, как в надписи на Кэ сюй, мог получить приказ привести в 

порядок восемь гарнизонов в Чэнчжоу, или, как в надписи на Кэ чжун, инспектировать 

земли к востоку от реки Цзин. С другой стороны, возможно также, что подобно 

упомянутому в надписи на Кэ сюй  наставнику Иню, род Кэ 197  обладал титулом 

наставника (т.е. военного чиновника – М.Х.) по наследству, тогда как шаньфу было 

названием придворной должности»198.  
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В интерпретации Ульриха Лау (Ulrich Lau) наоборот Кэ совмещал «гражданское 

звание» (шаньфу) Truchßes (т.е. кравчий – М.Х.) с военной должностью полководца. 

Таким образом он надзирал за восемью армиями в Восточной резиденции, 

предпринимал войсковые смотры к востоку от р. Цзин вплоть до Цзин ши, военного 

лагеря в Шаньси, и руководил личной гвардией вана хученями199. 

陳 初 生 Чэнь Чушэн и 曾 宪 通 Цзэн Сяньтун, авторы словаря наиболее 

употребимых терминов в бронзовых инскрипциях, в глоссе к иероглифу шань 

указывают, что западно-чжоуские шаньфу, хотя и распространяли приказы ванов, но 

содержание их должности отличалось от представленого в «Чжоуских ритуалах»200. 

Казус с интерпретацией термина шаньфу – далеко не единственный случай, когда 

магия авторитета канонического текста продолжает довлеть над современными 

исследователями. В основе ее лежит филологический, принятый в классической 

синологии подход, которому многие авторы следуют в ущерб подходу историческому. 

Ведь между временем, когда жил шаньфу Кэ и другие шаньфу, и временем написания 

Цзо чжуань прошло почти пять веков, а временем составления Чжоу ли – и того 

больше. Даже если в восточно-чжоускую эпоху существовалась должность шаньфу, 

дегустирующего пищу, вино и лекарства вана, т.е. проверявшего совершенство ее 

качеств (善 шань), ничто не мешало западно-чжоускому шаньфу заниматься совсем 

другими делами. 

Как я уже отмечала выше, в западно-чжоуских надписях знак шань писался без 

детерминатива «мясо», и, следовательно, не был непосредственно связан с пищей. 

Основания для связывания двух иероглифов друг с другом дают примеры, в которых 

знак 善 шань выступает в составе выражения типа 做善鼎 цзо шань дин201 («изготовил 

наилучший треножник-дин», или, если исходить из того, что знак 善 шань замещает 

знак 膳 шань, - «изготовил треножник-дин для пищи-шань). Это выражение, очевидно, 

используется вместо стандартных 作寳鼎 цзо бао дин («изготовил драгоценный 

треножник-дин»), или 作 尊 彝 цзо цзунь и («изготовил жертвенный сосуд для 

выражения почтения»). Оба эти выражения обозначали, что данные вещи 

изготавливались для свершения жертвоприношений в храме предков. Возможно, в 

первом случае владельцы намеревались подчеркнуть, что, в отличие от западно-

чжоуского стандарта, свои ритуальные сосуды они предназначали для использования 

на пиру. Большинство этих сосудов относится уже не к Западному, а к Восточному 

Чжоу, когда, как полагают некоторые авторы, уже произошла некоторая 

десакрализация бронзовых ритуальных предметов, ранее связанных преимущественно 
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с культом предков202. Этот процесс, возможно, и отражен в возникновении понятия 

шань дин – треножник для еды. Обращает на себя внимание и то, что большинство 

таких сосудов происходит с востока – из княжеств 鲁 Лу и 齊 Ци и их окрестностей203. 

Надо отметить, что и само название сосуда в большинстве указанных случаев пишется 

в другой графическом варианте, что подтверждает диалектный характер языка этих 

надписей. Возникает вопрос: а не была ли должность кравчего-шаньфу введена лишь 

сравнительно поздно и, прежде всего, а востоке? В Лу, видимо, был составлен и 

отредактирован корпус «Канона поэзии»204, из которого мы знаем о западно-чжоуских 

шаньфу, в результате чего знак 善 шань в тексте оригинала мог превратиться в 膳 шань 

в новой редакции. Также на востоке, вероятно, в царстве Ци, в середине периода 

Чжаньго был создан комментарий Цзо чжуань к луской хронике Чуньцю, в котором 

содержатся упоминавшиеся выше истории о нескольких восточно-чжоуских шаньфу. 

Был ли шаньфу, чье жалование отобрал жадный Чжуан-ван, действительно кравчим, 

или это циский автор записал привычными иероглифами идентично звучащее название 

неизвестной ему должности? 

Надпись на бронзовом треножнике, сделанном по заказу другого западно-

чжоуского шаньфу – 山 Шаня, жившего также в конце эпохи Западного Чжоу, – 

содержит некоторые данные, которые можно интерпретировать как пример связи 

занятий шаньфу с обеспечением продовольственных поставок: 

На 37-м году, в первый месяц, первый счастливый день гэн-у, ван находился в 
Чжоу. Ван вошел в Зал карт (?). Шаньфу 山 Шань вошел в сопровождении 南公乎
Нань-гуна Ху в ворота и остановился на среднем дворе, повернувшись лицом к северу. 
Ван приказал секретарю 苯 Бэню записать на бамбуковых планках приказ Шаню. Ван 
сказал: «Шань, приказываю тебе возглавить управление людьми, обеспечивающими 
винные возлияния и жертвоприношения в Сы. Используй их для того, чтобы 
осуществлять верховное управление 置 чжи (хранилищами, приграничными рынками, 
либо торговцами – М.Х. 205). Не осмеливайся допустить несовершенство (不善 бу шань)! 
Дарую тебе черный халат с узорчатой каймой, красный фартук, багровые подвески и 
штандарт с бубенцами! <…>206 

Аналогичный приказ был отдан ранее уже встречавшемуся нам Секретарю Суну – 

владельцу кувшина со змеиным декором и треножников, с той лишь разницей, что Сун 

направлялся с миссией в Чэнчжоу, а шаньфу Шань – в Сы. Если Шань и отвечал за 

продовольственные поставки, то это поручение не было исключительной прерогативой 

чиновника шаньфу. Напротив, оба лица были фактически назначены на одну и ту же 

должность, которой, по-видимому, еще не было определено точного названия. 

Обратившись в поисках аналогий к «Чжоуским ритуалам», можно обнаружить схожую 

должность под названием «Управитель рынков» (司市, сыши). В обязанности этого 



 52

чиновника входил всесторонний контроль над торговлей, в том числе, регулирование 

цен, обеспечение своевременных поставок, ликвидация лежалого товара, проверка 

документов о совершении сделок, сбор налогов и наказание «коммерческих 

преступлений». Согласно «Чжоу ли», в его подчинении находились налоговые 

инспектора (廛人 , чаньжэнь). Ма Чэнъюань, в частности, предположил,  что этой 

должности примерно и соответствовало назначение ши Суна207 . Чаньжэни должны 

были доставлять в государственную казну налоги с торговых рядов, с заключения 

сделок, с преступников и т.д. Поскольку сбор производился, по крайней мере частично, 

натурой, то полученные «шкуры, рога и кости животных следовало доставлять в 

нефритовую палату (玉府, юй фу)», а если «что-либо из драгоценных и редких вещей 

залеживалось» - в палату 膳府 Шаньфу. 

Возможно, этот пример в какой-то степени связан с положением дел в конце 

Западного Чжоу, а именно с тем, что некоторые из шаньфу могли иметь дело со сбором 

налогов. Конечно, к информации «Чжоуских ритуалов» и в этом случае следует 

подходить осторожно. Палата Шаньфу упоминается в них только один раз, и что она из 

себя представляла, установить затруднительно. Не ясно также, что имелось в виду под 

«драгоценными и редкими вещами». Однако, если торговцы передавали в уплату 

налога то, что у них залежалось, вряд ли могла идти речь о продуктах питания, и тем 

более абсурдно было бы предполагать, что поступившие таким образом в Шаньфу – в 

ведомство шаньфу (?) – деликатесы отправлялись далее на царский стол. Очевидно, что 

составители Чжоу ли не связывали Шаньфу и шаньфу («Кравчего») между собой. Это 

явствует также и из того, что о должности шаньфу –«Кравчего» сообщается в рубрике 

«Небесные чиновники» в списке служащих ритуального ведомства, а о палате Шаньфу 

– в рубрике «Земные чиновники». Начальником этого ведомства, согласно «Чжоуским 

ритуалам», был 司徒 сыту – «Управитель просвещения». В Западном Чжоу название 

этой должности писалось иначе – 司土 сыту, буквально – «Управитель земель»208.  
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Рис. 16. a, b) Модели 
зернохранилищ, 
эпоха Хань  
с) Иероглиф линь – 
«амбар» в надписи 
на Лай дине. 

Новые данные из надписей на треножниках Лая из Мэйсянь 

позволяют предположить, что речь в надписях Суна и Шаня 

шла о контроле все-таки не за рынками а за некими 

хранилищами, скорее всего – зерна. В такие хранилища 

могли свозиться поставки от зависимых племен или от 

местных земледельцев. Запасы могли делаться на случай 

неурожая в следующем году, или на случай необходимости 

быстро обеспечить едой большое число людей – например, 

вооруженный отряд, высланный для отражения нападения 

кочевников. Само собой, подобные хранилища могли быть и 

частыми объектами нападений и требовали постоянной 

охраны. Нам не известно, как были устроены 

зернохранилища в эпоху Западного Чжоу. Однако, имеется 

ряд терракотовых моделей зернохранилищ из погребений 

эпохи Хань. Хотя эти два исторических периода отделены 

друг от друга большим временным промежутком, учитывая 

сходство других строений этих двух эпох (в частности, 

дворцовых комплексов), можно допустить, что некоторые 

черты ханьских построек этого типа существовали и ранее. 

Принципиально, что ханьские хранилища как правило 

имели вид довольно высокой башни, крытой черепичной 

крышей. Снаружи, по крайней мере, иногда, они 

обносились защитной стеной. Похоже, что знак  линь в 

надписи на сосудах Лая является идеограммой подобной 

конструкции: его нижняя часть изображает здание, обнесенное стеной, над которым 

возвышается крыша. Два дерева в верхней части составляют знак 林 линь – «лес», 

который, возможно, является фонетиком этого иероглифа. Очевидно, что такие башни 

не только могли служить хранилищами, но и имели важное стратегическое значение 

как наблюдательные и оборонные пункты. Логично также предположить, что подобные 

хранилища располагались, в частности, в таких важных местах, как район Чэнчжоу и 

восьми гарнизонов вокруг него. В таком случае становится объяснимым, что в случае, 

если Кэ, как и Шаню и Суну приходилось исполнять вроде бы «гражданскую» 

должность «инспектора продовольственных запасов» в этом районе, для ее 

осуществления ему выдавались колесницы и гвардейцы-хучени в подкрепление. 
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Есть еще одна возможная подсказка к пониманию назначения должности шаньфу. 

Примечательно, что в надписи на Шаньфу Шань дин приказ вана, отданный шаньфу 

Шаню заканчивается фразой: «Не смей не быть добродетельным» (буквально – 

действовать «не лучшим [образом]», 不善 бу шань209). Слово шань используется здесь 

как глагол. Исходя из соображения, что знак 善 шань – это ранняя форма знака 膳

шань, можно было бы предположить, что и в этом случае речь шла об отборе пищи, и 

ван наставлял Шаня, чтобы тот не смел пренебрегать проверками и обеспечением 

стола. Однако, известно еще несколько надписей, принадлежавших другим людям, 

исполнявшим гражданские и военные должности, в которых содержится приказ 不敢不

善 бу гань бу шань, аналогичный другим распространенным выражениям типа 不敢墜

бу гань чжуй («не смей отступаться»), 不敢不尊 бу гань бу цзунь («не смей действовать 

непочтительно») и т.д210. Таким образом, и в надписи на Шаньфу Шань дине слово 善

шань («наилучший», «добрый»), по крайней мере, один раз используется в своем 

непосредственном значении. 

Говоря о «добре», требовали ли ваны от своих подданных не только служебного 

рвения, но и гуманности? Обычно это понятие, связывается с именем Конфуция (551-

479 гг. до н.э.), который призывал современных ему правителей к построению 

государства на основах морали. Действительно, гуманность, или человеколюбие (任

жэнь) было одним из основных понятий в его философии. Но был ли он действительно 

первым, кто предложил его институционализировать? 

Несколько примеров позволяют установить контекст деятельности, требовавшей 

от ее исполнителей применения «добра». В надписи на сосуде Цай гуй записан приказ 

вана его владельцу:  

«蔡 Цай! Ранее прежние ваны приказывали тебе исполнять обязанности цзая 
(распорядителя), управлять [делами] семьи вана. Сегодня я возобновляю отданный тебе 
приказ. Приказываю тебе и объявляю: “...Управляй внутренними и внешними [делами] 
семьи вана. Не осмеливайся [оставлять что-либо, о чем ты бы] не слышал. Управляй 
сотней ремесленников [и людьми], отправляющимися и возвращающимися обратно, 
[исполняя] приказы клана Цзян (姜氏 Цзян ши211), [подготавливая] приемы, которые 
они собираются устраивать, и приказы, которые они собираются отдавать. Если они 
сначала не будут доносить Цаю, не смей допустить, чтобы отдавались вредные 
[приказы]. Не осмеливайся не наставлять наилучшим образом (善效, сяо) людей рода 
Цзян. [Следи], чтобы они не посылали людей, смееющих чинить [нам] вред. [Если же 
это произойдет, последних следует] задерживать и карать”212.  

Род 姜 Цзян был одним из наиболее могущественных чжоуских родов. С глубокой 

древности чжоуские ваны, сами представители рода 姬 Цзи, брали в жены женщин из 

этого рода. Многие надписи других западно-чжоуских аристократов были посвящены 
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матерям или женам из рода Цзян. Цзяны были партнерами, но партнерами опасными. 

Учитывая значительную независимость рода Цзян, можно себе представить, что ваны 

боялись и возможных сепаратистских выступлений со стороны его членов. В 

литературе есть свидетельства об одном восстании, утроенном родом Цзян против 

Сюань-вана на 39-м году его правления213 силами находившихся под их контролем 

кочевников 戎 Жунов. Очевидно, что конфликт этот назрел не в одночасье. Видимо, 

для профилактики, либо уже по факту начавшегося брожения в роде Цзян, ван и 

отправил своего эмиссара Цая, очевидно, с соответствующим вооруженным 

сопровождением. Однако в отличие от применяемой к бунтующим инородцам 

политики жестоких наказаний «в назидание», по отношению к старым партнерам 

предполагалось вести более мягкую «воспитательную работу». Поскольку в древнем 

Китае, как недвусмысленно явствует из литературных источников, «воспитание», тем 

не менее, часто заканчивалось рубкой голов, требование увещевать оппонентов 

«добром» было весьма актуальным. 

Аналогичный приказ, также связанный с необходимостью усиления контроля за 

действиями подданных был отдан одним из последних западно-чжоуских ванов 毛公

Мао-гуну. Приказ этот был проникнут духом растерянности – вану не хватало 

поддержки, чтобы удержать в своих руках власть. В связи с этим он возлагал надежды 

на Мао-гуна вместе с его кланом: «...Приказываю тебе охранять мою страну и мою 

семью. Не допускай упущений в управлении. ...Добром увещевай (善效, шань сяо) 

твоих ‘друзей’ (友, ю) [чтобы они действовали] правильно и не погрязли в пьянстве. 

...Вместе со своим кланом (族, цзу) охраняй мою жизнь»214. 

Другая надпись на сосуде Инь гуй близка предыдущей как по духу, так и, видимо, 

по времени215. Речь в ней идет о былых преступлениях подданных, которые «унизили и 

оскорбили своих сюзеренов и своих наставников», чем повергли вана («меня, 

единственного») в беду. Автору надписи Иню, явно принимавшему участие в этих 

беспорядках, теперь предлагалось загладить вину. Ван приказал Иню: «Почтительно 

просвети твое сердце, чтобы [служить как] правителю мне, единственному. Добром 

увещевай (善效, шань сяо) твоих друзей, [чтобы они] служили государю»216. 

Судя по контексту, требование «увещевать ‘друзей’ добром» было связано не 

столько с проявлениями гуманности, сколько с недостатком возможностей справиться с 

бунтовщиками силой. 

Вполне вероятно, что деятельность шаньфу и состояла в «увещеваниях добром» 

на выделенном ему участке. В этом смысле она близка по содержанию деятельности 
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распорядителя (цзая) Цая. Шаньфу могли являться поверенными ванов в делах самого 

разного рода, от контроля над умонастроениями вплоть до перераспределения земель. 

Свои шаньфу были и в отдельных населенных пунктах 217 , но должность шаньфу 

имелась и на самом верху чжоуской иерархии. Как в случае шаньфу Кэ, в его 

обязанности мог входить общий контроль и «приведение в порядок» гарнизонных 

поселений или населенных пунктов в масштабе всего государства. Это соответствует 

картине, переданной в одах «Канона Поэзии», но имеет мало общего с данными 

«Чжоуских Ритуалов». 

  

VII. Заключение. 

Рассмотренный нами казус шаньфу Кэ наглядно показывает, что сведения об 

истории и обществе Западного Чжоу крайне противоречивы. Обнаруживающиеся с 

каждым годом новые и новые бронзовые предметы позволяют отделить зерна от плевел 

в переданных традицией сведениях об этой эпохе. Но самое интересное, что эти вещи 

дают нам возможность не только реконструировать общую картину западно-чжоуской 

жизни, но познакомиться с множеством частных и нередко оригинальных судеб. 

Конечно, шаньфу Кэ не был поваром. Не был они и министром в нашем 

понимании этого слова. Он не председательствовал в своем ведомстве, раздавая указы 

чиновникам, каждый из которых четко знал свое место и обязанности. 

Государственный аппарат Западного Чжоу был мало упорядоченным, и многое 

решалось скорее за счет личных способностей, чем официально установленных 

полномочий.  Кэ лично ездил по стране, опираясь в своей деятельности на ванский 

приказ и собственный авторитет. Судя по содержанию надписей и облику предметов, 

Кэ основывал его не на грубой силе и жестокости, которую нередко видишь в 

похвальбах иных его современников количеством отрезанных у врагов ушей. Сила Кэ 

была в его образованности, способности к дипломатии, и не в последнюю очередь в 

утонченности вкуса и манер. Бронзовые сосуды и колокола, этот памятник, 

воздвигнутый Кэ самому себе и его предкам, очевидно свидетельствует о том, что из 

двух начал, на которых зиждилось чжоуское государство – 武 у и文 вэнь, «война» и 

«цивилизованность», – шаньфу Кэ отдавал предпочтение последнему. Именно этот 

идеал и искали в истории Западного Чжоу ученые мужи на протяжении многих 

столетий. Пример Кэ показывает, что искали они его не там, где следует. Не во время 

первых, героических и жестоких царствований чжоуских ванов была создана 

эффективная и более или менее стремящаяся к гуманности государственная система. 

Этот процесс занял не одну сотню лет, и наивысшей точки в своем развитии достиг он, 
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по-видимому, во время «слабого» правителя Сюань-вана. Это же время, возможно, 

породило и такие выдающиеся образцы чжоуской литературы, как «Большие» и 

«Малые» Оды «Канона Поэзии», историческую прозу, в частности, «западно-

чжоуские» главы «Канона Истории», а также великолепные произведения 

бронзолитейного искусства, среди которых «коллекция» шаньфу Кэ по праву занимает 

одно из центральных мест. 
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обнаруженные в уезде Фуфэн], в: Каогу юй вэньу №4 (1980), с. 14-15. 
4 См. Чэнь Цюаньфан: Чжоуюань юй Чжоу вэньхуа [Чжоуская равнина и чжоуская культура], Шанхай: 
Жэньминь чубаньшэ, 1988, с. 5. 
5 См. Чэнь Цюаньфан: 1988,с. 6. 
6 Ранне-чжоуским периодом этот дворец датируют потому, что на его территории было обнаружено 
хранилище гадательных костей, надписи на которых относятся, скорее всего, к концу эпохи Шан (XVII в. 
– 1046 г. до н.э.) или к началу Чжоу (см. Ван Юйсинь: Си Чжоу цзягу шэньлунь [Исследования западно-
чжоуских гадательных костей], Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 1984, с. 199-203). 
Скапулимантия, или гадание с использованием костей животных (гу) и щитков панцирей черепах (цзя) 
широко практиковалась при царском дворе правителей Шан. В деревне Сяотунь вблизи г. Аньяна 
провинции Шаньси в конце XIX в. в развалинах шанской столицы Инь были обнаружены тысячи 
надписанных костей и щитков. Надписи на них (цзягувэнь) содержали вопросы самого разнообразного 
содержания, адресованные духам ванских предков. Поскольку некоторые вопросы на костях из Фэнчу 
также были адресованы к некоторым шанским духам предков (что само по себе являлось узурпацией 
прав шанских ванов), поставлены они были, видимо, незадолго до того, как чжоусцы совершили захват 
Шан и установили свою власть в излучине Хуанхэ. 
7 См. Ши цзин: III:I:10. 
8 См. Хуан Шэнчжан: «Гуань юй цзиньвэнь чжундэ “Панцзин (Пан), Хао, Фэн, Бан” вэньти бяньчжэн» 
[Исправление ошибок и разъяснение вопроса о встречающихся в инскрипциях на бронзе названиях 
Панцзин (Пан), Хао, Фэн и Бан], в: Чжунхуа вэньши луньцун №20 (1981), сс. 183-98; Цзун Дэшэн: «”Си 
Чжоу Панцзин синь као” чжии» [Разъяснение сомнительных тезисов из статьи «Новое исследование о 
западно-чжоуской столице Панцзин»], в:  Чжунхуа вэньши луньцун №20 (1981), сс. 199-205. Хуан 
Шэнчжан полагает также, что Пан и Фэн, не были разными наименованиями одного и того же города, но, 
возможно, двух находившихся по близости и выполнявших сходные функции, но построенных один 
после другого городов (см. там же, с. 196-8).  
9  См. Ян Чжишуй: Ши цзин мин у синь чжэн [Новое установление значений названий и вещей, 
упоминающихся в «Каноне поэзии»], Пекин: 2000, с. 13. Однако, как предупреждает Хуан Шэнчжан, 
Фан и Фэн все-таки были разными названиями, поэтому полной уверенности в этом тоже нет. Тем не 
менее, на берегах р. Фэншуй были обнаружены фундаменты крупных построек, очевидно, 
принадлежавших чжоуской знати, поздне-западно-чжоуская керамика, значительное количество малых и 
средних погребений, а также крупные могилы с сопогребениями лошадей (см. Ян Чжишуй: 2000, с. 13). 
В нескольких обнаруженных в этой местности инскрипциях на бронзе сообщается о приказах чжоуских 
ванов, сделанных во время их пребывания в Фанцзин (см. Шэньси шэн вэньу гуаньли вэйюаньхуй 
[Комитет по культуре пров. Шэньси]: «Си Чжоу Хаоцзин фуцзинь буфэнь мусан фацзюэ цзяньбао» 
[Краткий отчет о расчистке могильника в окрестностях западно-чжоуской столицы Хао], в: Вэньу №1 
(1986), с. 9-10). Однако, находки, чделанные в Чжоуюань, явно свидетельствуют о том, что этот район 
оставался важным центром на протяжение всего западно-чжоуского периода, и именно отсюда в 
остальные регионы распространялось культурное влияние чжоуской элиты (см. о распространении стиля 
в бронзовом литье у Rawson, Jessica: “Late Western Zhou: A Break in the Shang Bronze Tradition”, в: Early 
China №11-2 (1985-7), сс. 289-96). Кроме того, отсюда происходит ряд надписей, сообщающих о том, что 
«ван находился в Цзунчжоу». Здесь у деревни Цицунь также был обнаружен жертвенный сосуд Ху гуй, 
очевидно принадлежавший чжоускому Ли-вану (см. Чэнь Цюаньфан, с. 17). Так что, я полагаю, имеется 
достаточно оснований считать, что столица Цзунчжоу, или Хао, оставалась по-прежнему здесь. 
10  Даты правлений чжоуских ванов до Сюань-вана (827-781 до н.э.) точно не известны и являются 
предметом напряженной дискуссии. В данной статье я ориентируюсь на датировки, предложенные в: 
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Nivison, David S., Dates of Western Zhou, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 43, 1983, и Shaughnessy, 
Edward L.: Sources of Western Zhou History. Inscribed Bronze Vessels. Berkeley, Los Angeles, Oxford: 
University of California Press, 1991, с. 283. 
11 См. Ши цзин: III.I.10. Сыма Цянь использовал в своем повествовании термин чжи  - «приводить в 
порядок», - что предполагает, что Хао существовала и ранее. (См. Сыма Цянь, Ши цзи («Записи 
историографа»), Пекин: Чжунхуа шуцзюй чубаньшэ, 1953, репр. 1973, с. 3261).  
12  Наблюдение Сыма Цяня о том, что, вопреки мнению современных ему «ученых», столица Чжоу 
находилась не в городе Лои, основанном вблизи бывшей шанской столицы, а на западе, «во 
второстепенных столицах Фэн и Хао (либо Фэн-Хао)», было весьма прогрессивным для его времени (см. 
Сыма Цянь: с. 118). То, что ему приходилось отдельно оговаривать местонахождение западно-чжоуских 
столиц, свидетельствует память о них давно уже стерлась. Недаром Сыма Цянь со всей 
ответственностью заявляет, что он только «слышал, что чжоуская столица находилась между Фэн и 
Хао», не претендуя на абсолютное знание этого вопроса. Тем не менее, последующие комментаторы 
считали столичный статус Хао установленным фактом. Объем настоящей работы не позволяет в деталях 
рассмотреть этот вопрос. Замечу лишь, что это представление не базируется на сколько-нибудь прочной 
доказательной основе. 
13 См. Шэньси шэн вэньу гуаньли вэйюаньхуй: 1986, с. 1-31, Ян Чжишуй: 2000, с. 13.  
14  Слово Чэн в словосочетании Чэнчжоу может иметь значение как эпитет «совершенный», либо 
указывать на имя его основателя Чэн-вана. 
15 См. Хуан Шэнчжан: 1981, с. 189-91. 
16 См. Ян Чжишуй, сс. 12-15.То, что этого не произошло, и, напротив, Чжоуюань, очевидно, оставалась 
важнейшим центром на протяжении всего западно-чжоуского периода, не может быть объяснено никак 
иначе, кроме как тем, что город Цзунчжоу – главная столица Чжоу – находился именно здесь.  
17 Топонимы Хао и Фэн, Хао и Фан в некоторых случаях упоминаются в паре. Есть также примеры 
парного упоминания Чжоу и Фэн, тогда как Чжоу или Цзунчжоу никогда не образует пары с Хао. По 
мнению ряда авторов, это указывает на то, что Хао и Чжоу были названиями одного и того же места (см. 
Хуан Шэнчжан: 1981, с. 188-9, Цзун Дэшэн: 1981, с. 200). Мне представляется более простое объяснение 
этого феномена: Чжоу и Фан/Фэн упоминаются совместно, поскольку второй из этих городов был 
достаточно значимым центром, чтобы заслужить сопоставления с первым, тогда как Хао и Фан/Фэн 
упоминались вместе из-за их географической близости. Но Хао никогда не играл такой роли, чтобы 
заслужить сравнения с Чжоу/Цзунчжоу. 
18 Некоторые археологи предлагают считать также ванским дворцом более позднего времени. Однако 
кроме внушительных размеров ничто не говорит о том, что эта резиденция принадлежала именно ванам, 
а не кому-либо из крупных вельмож. Если это и так, то, тем не менее, собственно новый ванский дворец, 
скорее всего, находился неподалеку. К сожалению, остатков других жилищ знати в Чжоуюань пока не 
было найдено, так что пока эти дворцы не с чем сравнивать (см. Чэнь Цюаньфан: 1988, с. 13). 
19  В частности, между деревнями Фэйцзяцунь, Лицунь и Чжуанбайцунь было расчислено более ста 
пятидесяти погребений раннего, среднего и позднего запандно-чжоуского периода (см. Чэнь Цюаньфан: 
с. 14). 
20 См. Чэнь Цюаньфан: 1988,с. 14-17. 
21  В Провинциальном музее Шэньси работает даже специальная Группа археологии Чжоуюань 
(Чжоуюань каогу дуй), которая производит раскопки именно в этом районе. 
22 См. Rawson, Jessica: “Western Zhou Archaeology”, в: Loewe, Michael, and Shaughnessy, Edward: The 
Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988, с. 371-3. За пределами Шэньси клады встречаются крайне редко. 
23 См. Rawson, Jessica: “Late Western Zhou: A Break in the Shang Bronze Tradition”, Early China № 11-12 
(1985-87), с. 289-96. 
24 771 г. до н.э. является, таким образом, водоразделом в истории Чжоу, деля эту эпоху на два периода – 
Западного и Восточного Чжоу соответственно. 
25 Чэнь Цюаньфан убедительно демонстрирует на археологическом материале важность Чжоуюань как 
культурного центра, и высказывает мнение, что город Цзунчжоу находился именно здесь. Тем не менее, 
и он не решается пойти наперекор устоявшемуся мнению о столичной роли Хао. Он объясняет феномен 
Чжоуюань тем, что, хотя Цзунчжоу и «утратил столичный статус, в глазах и сердцах чжоусцев он 
продолжал занимать важное место, почитаясь как место проведения клановых ритуалов», где 
«сохранялись дворцы и храмы предков», «чжоуские ваны принимали ритуальные выражения лояльности 
чжухоу и представителей аристократии» и устраивали «клановые собрания», а также тем, что многие 
«представители рабовладельческой аристократии имели здесь кормления и наследственные резиденции» 
(Чэнь Цюаньфан: 1988, с. 17). В литературных источниках имеется ряд подтверждений тому, что в Фэн и 
Хао, также, как и в Чэнчжоу, ваны бывали в основном наездами, а переселение того или иного вана из 
Цзунчжоу в другой город всегда рассматривалось как признак его слабости и установления хаоса в 
стране. Не даром Сыма Цянь, рассуждая в своей автобиографии в стихах о только что законченных им 
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главах «Записок Историографа», так суммирует опыт западно-чжоуского периода: «У-ван при Муе/ 
овладел Поднебесной,/ Ю-ван и Ли-ван из-за смуты/ Покоятся в Фэн [и] Хао» (Сыма Цянь: с. 3301). 
26 Источники расходятся во мнении о том, где это произошло. Сыма Цянь полагал, что Цюаньжуны 
настигли Ю-вана под горой Лишань (см. Сыма Цянь: с. 179), т.е. не так далеко к югу от Фэн и Хао, но 
Чжушу цзинянь («Погодовые хроники на Бамбуковых планках»), найденные в 281 г. в могиле вэйского 
Сян-вана, умершего в 299 г. до н.э., сообщают, что Элюди Шэнь, Куй и Цюаньжуны вошли в Цзунчжоу и 
убили Ю-вана» (см. Чжу Юцэн, Ван Говэй (сост.) Цзинь бэнь Чжушу цзинянь цзи цзяо («Собранный и 
выверенный Новый свод Погодовых хроник на бамбуковых планках»), Тайбэй: Ивэнь иньшугуань, б/г), 
цит. по: Ли Мин, Ян Цзэлин: Гу бэнь Чжушу цзинянь ши чжу («Старый свод Погодовых хроник на 
бамбуковых планках с разъяснениями и комментариями»), Чжэнчжоу: Чжэнчжоу гуцзи чубаньшэ, 1989, 
с. 295. Сыну Ю-вану Пин-вану (770-719 до н.э.) удалось спастись, и чжоуская династия таким образом не 
прекратилась. Однако вану и его двору пришлось перебраться на восток, во второстепенную столицу 
Чэнчжоу (другое название Лои). Именно это перемещение политического центра и служит водоразделом 
между периодами Западного и Восточного Чжоу. Переезд имел плачевные последствия для дома Чжоу. 
Бегство подорвало авторитет ванской власти, домен вана на востоке был невелик и недостаточен для 
того, чтобы материально поддерживать мощь и величие престола, в то время как чжухоу к этому 
времени успели укрепить собственные позиции и не нуждались больше в «сильной руке» над собой. В 
последующие пять с лишним веков, в течение которых чжоуские ваны продолжали номинально 
считаться правителями Поднебесной, политическое значение их продолжало падать, что в конце концов 
позволило одному из чжухоу – правителю царства Цинь Чжэну, будущему Цинь Ши-хуанди, - захватить 
одно за другим остальные владения и провозгласить себя императором. 
27 Первое упоминание о находке бронзового треножника Ши чэнь дин в Мэйяне, у. Фуфэн, содержится в 
Хань шу - «Истории ранней династии Хань», составленной Бань Гу (39-92 гг.), см. Бань Гу: Хань шу, 
Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1962, репр. 1975, с. 1251. 
28 Как правило, в таких надписях сообщается о ванской аудиенции, который был удостоен владелец 
сосуда.  Во время таких аудиенций чжоуские ваны раздавали своим подданным награды за их личные 
достижения или в память о заслугах их предков, отдавали им новые приказы, распределяли между ними 
знаки отличия и регалии власти, наделяли их землей, слугами и рабами, и передавали в дар предметы для 
личного потребления (подробно см. Крюков В. М., Ритуальная коммуникация в древнем Китае, Москва-
Тайбэй: Институт Востоковедения Ран, 1997). Эти аудиенции служили поводом для изготовления 
ритуальных предметов для жертвоприношений предкам. С помощью письменного текста, отображенного 
на сакральном «носителе информации», духи предков ставились в известность о достижениях их 
потомков, и связи между отдельными представителями нобилитета и домом Чжоу получали религиозное 
освящение.  Бронзовые предметы изготавливались, очевидно, и независимо от встреч с правителем, но 
тогда они либо не сопровождались надписями вовсе, либо их содержание было предельно кратким, так 
что как исторические источники они представляют меньший интерес. 
29  «Золотым веком» соответственно можно было бы назвать эпоху правления совершенномудрых 
императоров Хуанди, Яо и Шуня, однако их свершения и установления относятся к области мифологии. 
30 В частности, исследователи ХХ века, такие как Чэнь Мэнцзя (1911-1946) и Херли Глесснер Крил, 
полагают, что из всего объема «Канона истории», лишь отдельные главы, т.н. «Сообщения» (гао), 
воспроизводящие речи, с которыми первые чжоуские ваны обращались к их подданным, могут 
действительно восходить к эпохе Западного Чжоу (см. Чэнь Мэнцзя, Шан шу тунлунь [Общее 
обсуждение Канона Истории]), Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1985: с. 112, Creel, Herley Glessner: “The 
Origins of Statecraft in China. The Western Zhou Empire”. The University of Chicago Press, Chicago and 
London, 1970. c. 447-63). К таким выводам исследователи приходят, исходя из сходства языка и 
некоторых деталей содержания ранних текстов «Канона истории» и языка и содержания бронзовых 
инскрипций. Однако, возможно, и эта оценка слишком оптимистична – не исключено, что составители  
этих текстов лишь имитировали стиль и риторику Западного Чжоу, в то же время сознательно или 
бессознательно используя несвойственные языку того времени выражения и понятия. Василий Крюков 
показал, например, что сообщения о дарениях в литературной традиции используют нестандартную для 
Западного Чжоу терминологию и перечисляют некоторые виды даров, которые в бронзовых 
инскрипциях нигде не упоминаются (см. Крюков В.М., 1997, с. 89-97).В настоящее время Кай 
Фогельзанг, сотрудник Синологического института университета Мюнхена, готовит к публикации в 
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA) в Стокгольме исследование, в котором он слово 
за словом сопоставляет тексты «Сообщений» из «Канона истории» с лексиконом западно-чжоуских 
инскрипций. Результаты этого анализа говорят, увы, не в пользу аутентичности традированных текстов 
(см. Vogelsang, Kai, “The Study of the ‘kao’ Chapters in the Book of Documents”, доклад на XVII-й 
конференции Warring States Working Group, Leiden (Netherlands), 17-19.09.2003). 
31 В «Каноне Поэзии» выделяются отдельные группы текстов, которые, возможно, восходят к раннему 
Западному Чжоу (раздел «Чжоуские гимны»), или к позднему Западному - раннему Восточному Чжоу 
(«Большие оды» и «Ма лые оды»), см. Shaughnessy, Edward L. (1995): “From Liturgy to Literature: The 
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Ritual Contexts of the Earliest Poems in the Book of Poetry.” Chinese Studies 13.1: 133-64. Reprinted in 
Shaughnessy, Edward L.: Before Confucius. New York: State University of New York Press, 1997, pp. 165-96.    
32 Вероятно, буквальное отождествление лирических герев этих од с реальными историческими лицами в 
значительной степени является продуктом комментаторских домыслов, однако, представляется, что 
привязка этих текстов к позднему Западному Чжоу весьма адекватна. 
33 Многочисленные несоответствия между данными Чжоу ли и других источников, и в первую очередь – 
аутентичных эпиграфических документов, выявляющиеся современными исследователями, явно 
свидетельствует о том, что авторы этого трактата имели очень нечеткие представления об эпохе 
Западного Чжоу, да и, скорее всего, их задачей вообще являлось не описание реалий того времени как 
они были «на самом деле», а создание убедительной идеальной картины эталонного прошлого, как оно 
«должно было бы быть». Шведский филолог и палеограф, переводчик и исследователь классических 
текстов, один из пионеров изучения эпиграфики на древнекитайской бронзе Бернхард Карлгрен (1889 - 
1978) относил «Чжоуские ритуалы» и им подобные трактаты «Записи о ритуале» (Ли цзи) и «Этикет и 
ритуал» (И ли) к так называемым «систематизирующим текстам». Карлгрен отличал от «естественных 
текстов» как «продукт ученых, которые преднамеренно старались изложить законы или составить 
согласующееся целое из древних традиций и ритуальных идей. …Их предназначение было чем-то 
большим, нежели просто записью древних традиций и обычаев. Они представляют собой усилия 
конфуцианской школы определить, какими обычаи и ритуалы должны быть» (Karlgren, Bernard: “Legends 
and Cults in Ancient China”, в: Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 18 (1946), сс. 199-366; с. 
201). Тем не менее, полностью оторванными от жизни эти трактаты также не являются – в значительной 
степени они отражают философские и этические представления, бюрократическую иерархию и 
ритуальную практику в отдельных царствах эпохи Восточного Чжоу, а в некоторых случаях их 
информация не противоречит другим данным и о Западном Чжоу. 
34 См. Boltz, William G.: “Chou li”, в: Loewe: 1988, с. 27. 
35 См. Boltz: 1988, с. 27-28. 
36 Далеко не любой текст, отлитый или выгравированный (на более поздних предметах, после открытия 
железа) на бронзе, является аутентичным. Фальсификация бронзовых изделий в Китае имеет долгую 
традицию. В эпоху Сун (960-1279), когда собирательство антиквариата вошло в особенную моду, на 
рынке древностей обращались сотни бронзовых вещей. Естественно, что спрос на раритеты 
стимулировал и разработку особых (хотя и нехитрых) технологий, позволявших изготавливать подделки, 
мало отличимые от оригиналов (см. Цао Минчун, Гэ гу яо лунь [Основные суждения о древностях] 
(напечатано впервые в 1387/8), перевод в: David 1971, c. 9-13). Особенно ценились предметы, 
снабженные надписями. Естественно, что фальсификаторы не могли только копировать уже известные 
знатокам надписи, но должны были составлять новые тексты, подражая подлинным образцам, иногда 
добавляя от себя какую-нибудь «изюминку», которая своей «историчностью» могла бы привлечь 
клиента. Подделывание древностей практикуется в Китае и по сей день. В частности, один из 
треножников Чжун И-фу дин, является подделкой, которая, впрочем, вероятно сделана с реально 
существовавшего оригинала (см. ниже). В виду опасности попасться на фальшивку, сторонники строгих 
методов, в первую очередь австралийский археолог Ноэль Барнард, предлагают по возможности 
ограничиваться изучением материалов, обнаруженных при научно организованных археологических 
раскопках (см. Barnard, Noel: “The Incidence of Forgery Amongst Archaic Chinese Bronzes: Some 
Preliminary Notes”, in: Monumenta Serica No. XXVII (1968), pp. 91-168). Однако, такой подход исключил 
бы из нашего поля зрения сотни бесценных предметов, в разное время случайно обнаруженных в земле 
крестьянами при рытье колодца, или добытых расхитителями могил, или никогда не бывавших в земле, 
но переходивших из рук в руки на протяжении всех этих долгих веков. Поэтому вопрос об 
аутентичности приходится решать в каждом отдельном случае, используя материаловедческие, 
палеографические, филологические и другие методы. 
37 Документальность надписей на бронзе не является абсолютной. Следует учитывать, что они делались 
не с целью фиксации тех или иных исторических событий «как они были», а с целью произвести 
благоприятное впечатление на духов предков, в связи с чем события представлялись так , «как они 
должны были бы быть». Это обстоятельство следует учитывать, прежде всего, при обращении с 
хронологической информацией, содержащейся в этих текстах (см. Falkenhausen, Lothar von: “Issues in 
Western Zhou Studies: A Review Article”, in Early China № 18 (1993), сс. 146-52б 167). 
38 См. Barnard, Noel, in association with Cheung Kwong-yue: The shan-fu Liang Qh’i kuei and associated 
inscribed vessels, Taipei: SMC Publishing Inc., 1996. 
39 См. Пан Хуайцин, Чжэнь Фэн, Чун Жу и др.: «Шэньси шэн Цишань сянь Дунцзяцунь Си Чжоу тунци 
цзяосюэ фасянь баогао» [Отчет об обнаружении клада бронзовых предметов эпохи Западного Чжоу 
возле дер. Дунцзяцунь уезда Цишань пров. Шэньси], в: Вэньу № 5 (1976), с. 26-34. 
40  См. Инь Чжоу цзиньвэнь цзичэн (Собрание надписей на металле периодов Инь и Чжоу, далее 
ИЧЦВЦЧ), Пекин: Чжунхуа Шуцзюй, 1984-94): 5:2561, 5:2619, 8:4303 и др. 
41 См. Чжао Сюэлян: «Цзи Цишань фасяньдэ сань цзянь тунци» [Записка о трех бронзовых предметах, 
обнаруженных в уезде Цишань], Каогу № 11 (1959), сс. 634-5. 
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42 Благопожелание (в китайской научной литературе обозначаемое термином гу цы) представляет собой 
отдельный структурный элемент композиции ритуальной инскрипции (см. Сюй Чжуншу: «Цзиньвэнь 
“гуцы” шили» [Разъяснение о «благопожеланиях» в надписях на бронзе], в: Чжунъян яньцзююань лиши 
юйянь яньцзюсо цзикань, №6.1 (1936), сс. 1-44). В большинстве западно-чжоуских надписей гу цы 
следуют за основной, повествовательной частью текста. В более поздних надписях содержание всего 
текста часто сводится к благопожеланию. В гу цы обычно сообщались имена предков, которым 
посвящался данный предмет, и приводился список желаемых результатов, которые хозяева ожидали 
извлечь из использования сакральных предметов в жертвоприношениях. Как правило, западно-чжоуские 
авторы испрашивали для себя «двадцать тысяч  лет жизни», «долголетия без границ», «вечных приказов» 
(т.е. успешной карьеры) и «счастья» вообще. Завершались «благопожелания» стандартной формулой 
«дети и внуки будут вечно использовать этот сосуд как драгоценность», которая подразумевала также 
адресованную к духам просьбу о вечном продолжении рода, которое в свою очередь гарантировало 
своевременное приношение жертв (именно это и подразумевалось под «драгоценным использованием»). 
См. Falkenhausen: 1993, сс. 152-67, Крюков: 1997: 99-102. 
43 Unger, Ulrich, „Zur Person des shan-fu K’êh“ (3. Teil), в: Hao-ku. Sinologische Rundbriefe (Münster) Nr. 12, 
1.9.1982, с. 72. Это «периодическое издание» Унгер выпускал «самиздатовским» способом в Мюнстере и 
распространял лично среди своих коллег, поэтому в библиотеках данную работу найти нельзя. В 2001 г. 
мне удалось познакомиться с профессором Унгером лично, и получить от него копии пяти «номеров» 
этого журнала. Персоне шаньфу Кэ Унгер посвятил 9,10,12 и 15 номера за 1982 г. 
44 В частности, Унгер высказал предположение, что Кэ и Чжун И-фу, чьи предметы были найдены ы том 
же кладе, были одним и тем же лицом, что клановое имя Кэ было Хуа (см. Unger Nr. 12: с. 72), и что он 
был женат на чжун Цзи И-му (см. Unger Nr. 15: с. 103). 
45  Сообщение Чжао Синчэня о том, что «треножники Кэ были найдены в уезде Цишань в деревне 
Жэньцзя возле Фамэньсы» записал впоследствии другой знаток древностей, палеограф и коллекционер 
Ло Чжэнъюй (1866-1940) (см. Чжэнь Сун-тан цзи гу и вэнь [Древние тексты, собранные господином 
Чжэнь Сун-таном], 1930, цит. по: Ли Сюэцинь: «Лунь Кэ ци дэ цюйфэнь» [Обсуждение атрибуции 
сосудов Кэ], в: Ли Сюэцинь, Шан Чжоу няньдай сюэ цзацзи (Сборник работ по изучению хронологии 
Шан и Чжоу), Шэньян: Ляонин дасюэ чубаньшэ, 1999, с. 154). Чжао указывал, что «тогда было найдено 
более ста двадцати предметов… Колокола и треножники Кэ были обнаружены в одной яме вместе с 
треножниками Чжун И-фу» (см. там же). В другом месте своего труда Ло Чжэньюй указывал также, что в 
Жэньцунь были обнаружены «один большой и семь малых треножников Кэ, и два контейнера-сюй» (цит. 
по Ли Сюэцинь: 1999, с. 154). 
46 Да Кэ дин, был, несомненно, жемчужиной в богатом собрании цинского коллекционера Пань Цзуиня. 
В 1951 году его потомок Пань Даюй передал этот треножник вместе со многими другими предметами в 
дар Шанхайскому музею (ИЧЦВЦЧ, т. 5.2836). 
47 Один из семи треножников был приобретен цинским знатоком древностей У Дачэном, теперь он 
находится в Шанхайском музее (см. ИЧЦВЦЧ, т. 5.2796). Еще два находились в коллекциях Пань Цзуиня 
и Дуань Фана, и впоследствии перешли один - в Японию (№ 2797), другой – в Пекинский музей Гугун 
(5.2798). В Японии находятся еще два Сяо Кэ дина – 5.2799 и 5.2801. По крайней мере, один из них ранее 
принадлежал Дуань Фану (№ 2801). Дуань Фану принадлежал также и треножник, которым теперь 
владеет Кафедра археологии Исторического факультета Нанкинского университета (5.2802). 
Находящийся теперь в Тяньцзиньском музее искусств треножник ранее принадлежал Дин Линьняню 
(5.2800). 
48 Колокола чжун (ИЧЦВЦЧ, 1.204-5, 1.2046-7, 1.208). 
49 Колокол бо хранится в Тяньцзиньском музее изобразительных искусств (ИЧЦВЦЧ, 1.209). 
50 Один из пары сосудов с крышкой Шаньфу Кэ сюй, ранее принадлежавший Дин Линьняню хранится в 
настоящее время в музее искусств Чикаго в США, в коллекции лорда Бэкингэма, куда они поступили из 
частного японского собрания (см. Kelley, Fabens and Ch’en Meng-chia: Chinese Bronzes from the 
Buckingham collection. Chicago: Lakeside Press, 1946, с. 61; ИЧЦВЦЧ, 9. 4465).  
51 Ваза Бо Кэ ху хранилась в сунское время в собрании Ван Чжунчжи. Ее изображение содержится в 
сунских каталогах Каогу ту, составленном в 1092 г. Люй Далинем (№ 4.40), и Богу тулу, составленном в 
1123 г. Ван Фудэном (№ 6.32), Су тан (25.3), а литография ее надписи – в Су тан (см. ИЧЦВЦЧ, 
15.9725). 
52 В частности, по чжоуским инскрипциям известны еще Велики Пестун (тайбао) Кэ (ИЧЦВЦЧ: 8.4140), 
Цзы Кэ (ИЧЦВЦЧ: 5.2712), Управитель составлением приказов на бамбуковых планках (цзоцэинь) Кэ 
(ИЧЦВЦЧ: 8.4279). 
53  Karlgren, Bernhard, «Yin and Chou in Chinese Bronzes», in Bulletin of the Museum of Far Eastern 
Antiquities (BMFEA), Stockholm, 1935 No. 8, с. 42. 
54  Жун Гэн: Си Чжоу и ци тун као [Комплексное исследование ритуальных предметов периода 
Западного Чжоу], Бэйпин: Яньцзин дасюэ, 1941, т, 1, с. 43. 
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55  К нему она поступила в середине правления императора Гуаньсюя, т.е. тогда же, когда были 
обнаружены и другие предметы Кэ (см. Го Можо, «Ши Кэ сюй мин каошу» (Исследование и 
истолкование надписи на сосуде Ши Кэ сюй), Вэньу № 6 (1962), с. 9. 
56 См. ИЧЦВЦЧ, т. 9.4467. Музей получил Кэ сюй в 1959 году (см. Ло Фушэнь: «Кэ сюй», в: Вэньу № 3 
(1959), с. 64). При его осмотре было замечено, что размером крышка была несколько меньше, чем нужно. 
Ло Фушэнь, сотрудник музея, предположил, что к этому корпусу могла бы подойти крышка из Сиани 
(там же).   
57 Го Можо - китайский археолог, палеограф, историк, писатель и поэт, а также многолетний президент 
Академии Наук КНР. 
58 См. Го Можо: 1962, с. 6. 
59 В настоящее время три из семи треножников Чжун И-фу дин находятся в Шанхайском музее (см. 
ИЧЦВЦЧ, 4.2207-11). Еще два перешли к пекинскому музею Гугун из коллекции Цинского 
императорского дворца, и из собрания Ли Тайфаня (там же, 4.2209-10). Надпись на них такова: «Чжун И-
фу изготовил жертвеннты треножник-дин» (см. там же). 
60 Два из этих пяти треножников Чжун И-фу находятся в Шанхайском музее. Один из них происходит из 
коллекции Лю Хэ (см. ИЧЦВЦЧ, 5.2541-2). Один треножник находится в музее Гугун (там же, 5.2544), 
еще один – в Нью Йорке в коллекции лорда Саклера, к которому он перешел от Дуань Фана (там же, № 
2544). Последний из этого набора, № 2545, скорее всего, является подделкой. Местонахождение 
оригинала не известно (см. там же). На каждом из них отлит следующий текст: «Чжун И-фу изготовил 
драгоценный дин в честь нового гостя (синь кэ)» (см. там же). 
61 Контейнеры Чжун И-фу сюй с надписью «Чжун И-фу изготовил походный контейнер-сюй» хранились 
в коллекции У Дачэна. Их нынешнее местонахождение не известно (см. ИЧЦВЦЧ, 9.4386-7). 
62 Кувшины Чжун И-фу лэй с надписью «Чжун И-фу изготовил походную вазу лэй» перешли в собрание 
Шанхайского музея из коллекции Пань Цзуиня (см. ИЧЦВЦЧ, т. 16.9964-5). 
63  См. Nivison: 1983; Nivison, David S. Fully Dated Western Zhou Bronze Inscriptions, 
http://www.stanford.edu/~dnivison/WZBronzes.html, 1997; Shaughnessy: 1991, с. 283; Ли Сюэцинь: 1999, с. 
155. 
64  Под «ритуальным набором» понимается комплекс предметов, обеспечивающих выполнение 
определенного типа ритуала. Так, например, иконы и паникадило необходимы для совершения 
православной литургии. При проведении жертвенных церемоний в храме предков, судя по 
археологическим материалам, в шанское время главную роль играли сосуды для вина цзюэ, цзя, гу, лэй, 
тогда как в чжоуское время акцент сместился на сосуды для пищи, особенно треножники для мяса дины. 
Кроме мяса духам предков приносилось в жертву зерно в треножниках гуй, чьим походным и 
относительно поздним дериватом являлись контейнеры сюй (см. Жун Гэн: 1941, т. 1, с. 364), а также 
вино в вазах ху (см. Rawson: 1988, 435). С середины Западного Чжоу под влиянием с юга, как в 
столичном районе, так  и в удельных владениях входят в употребление наборы колоколов – их гулкая 
музыка становится существенной частью церемониала (см. Rawson: 1988, 427-430).  
65 Археологи и искусствоведы выделяют особые стили, характерные для раннего, среднего и позднего 
Западного Чжоу  (см. Rawson, Jessica: Western Zhou Bronzes from Arthur Sackler Collection, Washington, 
DC: The Arthur M. Sackler Foundation, 1990). 
66 Долгое время исследователи полагали, что количество треножников в наборе находилось в прямой 
зависимости от ранга знатности владельца. Однако, археологические данные свидетельствуют о том, что 
в Западном Чжоу количество динов не являлось непосредственным показателем статуса (см. У Шичжоу: 
«Лян Чжоу мусан цинтун жунци суйсан цзухэ динлян фэньси» («Количественный анализ групп 
бронзовых сосудов в погребальном инвентаре в погребениях обоих периодов Чжоу»), Каогу № 8 (2001), 
сс. 71-80. 
67 См. Ши цзин: «Юй ли», II.II.3. 
68 Известно несколько десятков надписей, в которых указываются порядковый номер года правления 
ныне царствующего вана (увы, без уточнения имени – что и состовляет главную проблему), месяц и 
название дня из шестидесятиричного календарного цикла. 
69 Тай-ши буквально обозначает «Великий Наставник». Не известно, является ли это в данном случае 
названием должности, почтительным обращением, или именем собственным. 
70 ИЧЦВЦЧ: 15.9725. 
71 См. Чжан Пэйюй: Чжунго сянь Цинь ши либяо (Календарные таблицы китайской истории до периода 
Цинь), Цзинань, 1987 
72 Сторонники традиционного подхода считают, что они обозначали отдельные дни лунного месяца. 
Однако согласия по поводу, какие именно, между ними нет. Существуют такие версии:  1) цзи сы по/чу 
цзи = 1-е число лунного месяца, цзи шэн  по = полнолуние, 15-е, цзи ван = 16-18-е (Дун Цзобинь: Си 
Чжоу няньли пу [Календарные таблицы Западного Чжоу], Тайбэй, 1951, с 32). 2) цзи сы по = полнолуние, 
1-е, чу цзи = 3-е, зарождение лунного серпа, цзи шэн по = 12-13-е, время, когда восходящая луна уже 
округлилась, но еще не достигла полнолуния, цзи ван = полнолуние, 15-е (Чэнь Мэнцзя: «Си Чжоу тунци 
дуаньдай» [Датировка бронзовых сосудов эпохи Западного Чжоу], в: Каогу сюэбао № 10 (1955), репринт 
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в: Ван Мэндань (ред.): Цзиньвэнь луньвэнь сюань [Избранные исследования о надписях на металле]. 
Гонк-Конг: Тухун цзибань иньшуа гунсы, 1968, с. 99). 3) чу цзи = 2-е или 3-е, появление лунного серпа, 
цзи шэн по = 3-е или 4-е, следующий день, цзи ван = следующий за полнолунием день, 16-е, 17-е и иногда 
18-е, цзи сы по =  29-е или 30-е, конец месяца (Лю Ции: «Бо Куй-фу сюй мин юй Ли-ван цзай вэй нянь 
шу» [Надпись на контейнере Бо Куй-фу сюй и срок царствования Ли-вана], Вэньу, №. 11 (1979), с. 16). 
Все вышеперечисленные авторы исходят из достаточно субъективных соображений о том, что эти 
четыре термина могли обозначать. Пытаясь добиться точного установления датировок отдельных 
предметов, они сопоставляют данные инскрипций с реконструкциями западно-чжоуского календаря, 
основанной на принципах рассчета, принятых в ханьское время (Дун Цзобинь (1895-1963) и Ма 
Чэнъюань оба также являются авторами таких реконструкций). Дополнительную трудность являет собой 
то, что точно не известно, как именно долго находились на престоле чжоуские ваны до 841 г. до н.э. 
Отдельные даты из бронзовых надписей каждому из оппонентов удается привязать к неким моментам 
времени, на основе чего делаются далеко идущие выводы о хронологии Западного Чжоу в целом. Однако 
неспособность выстроить непротиворечивую картину, позволяющую локализовать во времени группы 
связанных между собой по другим параметрам предметов показывает полную несостоятельность 
данного подхода. 
73 См. Ван Говэй: «Шэн по сы по као» [Исследование терминов шэн по и сы по], в: Гуань-тан цзи линь 
[Собрание произведений господина Гуань-тана], Тайбэй: Шицзе шуцзюй, 1964, цзюань I, с. 21. Теории 
«четырех четвертей» Ван Говэя следует ряд ученых в Китае и на Западе, такие как Чжоу Фагао, Ма 
Чэнъюань, Дэвид Нивисон, Эдвард Шоннесси и другие (См. Nivison: 1983, p. 487; Чжоу Фагао, Си Чжоу 
няньдай синь као [Новое исследование хронологии Западного Чжоу], в: Далу цзачжи 68.5 (1984), сс.1-32; 
Ма Чэнъюань: Шан Чжоу цинтун ци минвэнь сюань [Избранные надписи на бронзовых предметах эпохи 
Инь и Чжоу], Пекин: Вэньу чубаньшэ, т. 3, 1988, с. 1; Shaughnessy: 1991, с. 78).  
74 См. Хуан Шэнчжан: Ши чу цзи [Объяснение термина чу цзи], в: Лиши яньцзю № 4 (1988), сс. 71-86. 
75 Ся Шан Чжоу дуаньдай гунчэн чжуаньцзя цзу [Группа специалистов проекта периодизации периодов 
Ся, Шан и Чжоу]: «Ся Шан Чжоу дуаньдай гунчэн 1996 – 2000 нянь цзедуань чэнго гайяо» [Основные 
результаты, полученные в результате проведения работ по периодизации периодов Ся, Шан и Чжоу в 
1996 – 2000 гг.], Вэньу № 12 (2000), с. 53. 
76 См.  
77 Последние были расквартированы в районе восточной столицы Чэнчжоу. Видимо, в них служили 
представители шанского этноса, проживавшего в этой местности со времен господства династии Шан-
Инь, на что указывает их название «иньские армии». 
78 См. Creel 1970: 313, Hsu, Cho-yun and Linduff, Katheryn M. Western Zhou Civilization, New Haven and 
London: Yale University Press, 1988, c. 125. 
79 См. Ли Сюэцинь: 1999, с. 151. 
80 В надписи периода Чуньцю из царства Ци сообщается о пожаловании Циского гуна некоему Ши в 
кормление целого города, в котором проживало 350 семей пу (см. ИЧЦВЦЧ: 1.285). Счет пу в других 
случаях велся на семьи (см. также . ИЧЦВЦЧ: 15.9722). Если Кэ не учитывал жен и детей пожалованных 
ему пу, а получил не только тридцать мужей, а тридцать семей, то этот подарок составлял одну десятую 
пожалования Ши. Кроме того, как мы увидим ниже, в надписи на Да Кэ дин Кэ аккуратно перечислил 
всех слуг, пожалованных ему впоследствии чжоуским ваном вместе с обширными земельными 
владениями, соответствующими его высокому статусу. 
81 В надписи на колоколах Цзинь-хоу Су, к которой мы еще обратимся в дальнейшем, сообщается, что в 
бою ее автор командовал «младшими вассалами сяочэнями и колесничими чэ пу» (см. 
82 См. Крюков 1997: 183-4. 
83 Восточно-чжоуские источники сообщают, что в западном Чжоу существовала пятичастная система 
аристократических рангов – гун, хоу, бо, цзы, нань. Эта схема достаточно условна и преувеличивает 
уровень системности чжоуской иерархии. Титулом гун, видимо, действительно обладали братья ванов, 
но титулами хоу и бо могли обладать наследственные владетели самых разных по размеру, значимости и 
характеру отношений с чжоуским двором уделов. Титул бо носили, например, владетели удела Го, 
находившегося вблизи столичного района, сами близкие родственники чжоуских ванов, служившие 
военачальниками в чжоуской армии. С другой стороны, титулом бо в инскрипциях называются 
правители Чу – крупного южного государства, населенного «варварскими» народами, включенного в 
сферу чжоуского влияния, но всегда сохранявшего определенную автономию. 
84  См. обсуждение в: Крюков: Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики 
эпохи Инь-Чжоу. Москва: Памятники исторической мысли, 2000, c. 79-98.  
85 Еще два других шаньфу  - бо Син-фу и Люй-бо также носили этот титул (см. ИЧЦВЦЧ: 5:2561 и 
5:2619).   
86 Psarras, Sophia-Karin: “Shared Imagery: Eastern Zhou Decors and Iconographies”, Early China № 23-4 
(1998-9), сс. 1-85, в частности примеры короткого кинжала из Байцаопо (с. 32), и бронзовой накладки из 
Шанго (с. 49). 
87 Cм. Nivison 1983: с. 578, Shaughnessy 1991: с. 285. 
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88 В этом тексте немало неясностей. Если в нем действительно шла речь о хранилищах зерна, а не о чем-
то другом, то, возможно, при каждом из них проживали обслуживающие их работники целыми семьями. 
Есть версия, что знак, отождествляемый с 置 чжи следует читать как 賈 гу – «торговцы». В этом вопросе 
много неястностей, разбирать которые в рамках настоящей работы не представляется возможным. 
89 ИЧЦВЦЧ: 15.9731-2. 
90  См. Бэйцзин дасюэ каогу сюэси, Шаньси шэн Каогу яньцзюсо (Археологический Факультет 
Пекинского Университета, НИИ Археологии провинции Шаньси): «Тяньма – Цюйцунь ичжи Бэй Чжао 
Цзинь-хоу Су муди ди эр цы фацзюэ» («Повторная расчистка могильника Цзиньских хоу в Тяньма-
Цюйцунь у деревни Бэйчжао»), Вэньу № 1 (1994), с. 16. Очевидные отличия между Сун ху и Цзинь-хоу Су 
ху заметны при сопоставлении их крышек – плоской в первом случае и коронообразной со стрельчатыми, 
похожими на языки пламени, зубцами – во втором. К сожалению, как выглядела крышка Бо Кэ ху, 
неизвестно.  
91 Надписи на кувшинах Цзин-хоу датированы 9-м месяцем, первым счастливым днем гэн-у, без указания 
года (см. Бэйцзин дасюэ 1994, с. 17). 
92 Бо Кэ ху имеет ряд заметных отличий от кувшинов ши Суна и Цзин-хоу. Последние являлись так 
называемыми «квадратными ху» (тулово в сечении прямоугольное), тогда как кувшин Кэ был круглым в 
сечении, что делало его визуально более «легким». Сун и Цзин-хоу украшали свои кувшины ручками в 
форме драконьих голов, тогда как Кэ – в форме кошачьих голов с завернутыми спиралью ушами. 
Орнамент тулова Бо Кэ ху, к тому же, был более сложным – в верхние завитки змеиных шей были 
вписаны изображения птиц с гротескно увеличенными крючковатыми клювами, в которых можно 
рассмотреть представителей семейства кольчатых попугаев. В настоящее время ареал их 
распространения заканчивается значительно южнее провинции Шэньси, доходя лишь до провинции 
Сычуань. Однако, в древности климат в Центральном Китае был значительно теплее – в частности, в 
шанских гадательных надписях не раз упоминаются носороги, а изображения птиц, напоминающих 
попугаев, не раз встречаются в декоре шанских и чжоуских бронз. 
93 Chang, Kwang-chi: Art, Myth and Ritual. The Path to Political Authority in Ancient China. Harvard: Harvard 
University Press, 1983, pp. 97-100.  
94 См. ИЧЦВЦЧ:  15.9569, 9579, 9586, 9596, 9599, 9609, 9613, 9644, 9619, 9620, 9656 и др. 
95 См. Rawson 1985-87: с. 294. 
96 См.: Shim, Jaehoon: “The ‘Jinhou Su bianzhong’ Inscription and its Significance”, Early China № 22 (1997), 
сс. 43-75. 
97 См. Надпись на блюде Си Цзя пань, ИЧЦВЦЧ: 10174. 
98 Не исключено, что в их создании и напрямую принимали ремесленники из числа инородцев, 
захваченные или добровольно перешедшие в Чжоу. 
99 См. Сноску 84. 
100 Шэньси шэн каогу яньцзюсо, Баоцзи ши каогу гунцзо дуй (Исследовательский институт археологии 
пров. Шэньси, археологическая рабочая группа г. Баоцзи) и др.: «Шэньси Мэйсянь Янцзяцунь Си Чжоу 
цинтунци цзяоцзан фацзюэ цзяньбао» (Краткий отчет о раскопках клада бронзовых предметов у дер. 
Янцзяцунь, г. Мэйсянь пров. Шэньси), Вэньу №6 (2003), с. 16. 
101 См. Лай дин 42-го года, в: Шэньси шэн каогу яньцзюсо 2003, сс. 6, 15. 
102  Поскольку воспроизведенные несколько раз надписи на этих предметах идентичны, этот 
растиражированный текст принято считать одним документом и обращаться к нему как к надписи на Кэ 
чжун. 
103 Под «дворцами» (гун) в чжоуских инскрипциях подразумевались храмово-дворцовые сооружения. 
Наиболее часто упоминается дворец-храм Кан, возведенный, как считают многие исследователи, в честь 
третьего чжоуского царя Кан-вана. Внутри него находились павильоны, посвященные позже другим 
ванам после их смерти. 唐蘭 Тан Лань (1901 – 1971) давно высказал предположение, что знак ла в 
бронзовых инскрипциях использовался вместо знака ли, и обозначал имя Ли-вана (см. Тан Лань, «Си 
Чжоу тунци дуаньдай чжундэ Кан-гун вэньти» [«Вопрос о храме Кан-гуна, связанный с хронологией 
бронзовых предметов Западного Чжоу»], Каогу сюэбао №1, 1962, сс. 15-48). Эту точку зрения разделяли 
далеко не все палеографы. Однако, совсем недавно в провинции Шэньси были обнаружены несколько 
предметов времени Сюань-вана, принадлежавших У Ми, в надписи на одном из которых – Ми пань – 
приведена генеалогия всех ванов вплоть до Ли-вана. Имя последнего в этой инскрипции написано таким 
же образом, как и в надписи на Кэ чжун – Ла-ван (см. Шэньси вэньу цзюй, Баоцзи вэньуцзюй, Чжунхуа 
Шицзитань ишугуань [Отдел культуры пров. Шэньси, отдел культуры г. Баоцзи, Китайский музей 
искусств Шицзитань]  (ред.): Шэнши цзи цзинь – Шэньси Баоцзи Мэйсянь цинтун цзяоцзан [«Счастливый 
металл» эпохи расцвета – клад в уезде Мэйсянь, г. Баоцзи, пров. Шэньси], Пекин: Бэйцзин чубаньшэ. 
2003).   
104 Понятие «приказ» имело также переносное значение «жизнь». Возможно, в данном контексте Кэ имел 
в виду долголетие. С другой стороны, как предполагает В. Крюков, приказы вана сами по себе 
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расценивались как «милость», тем более, что они сопровождались пожалованиями (см. Крюков: 1997, с. 
219-224). Поэтому пожелание вечно одариваться милостями тоже вполне понятно. 
105 ЛЧЦВ: 112. 
106 См. Ши цзин: III.I.2. 
107 См. Ян Чжишуй: 1999, с. 53. 
108 Так, в оде «Да мин», где повествуется о женитьбе Вэнь-вана и получении им Небесного мандата 
говорится: «Несравненный этот свет/ вот Мандат с Небес/ Приказ этому Вэнь-вану/ в Чжоу во столице 
(цзин)!» (см. Ши цзин: III.I.2; Чэнь Цюаньфан 1988: с. 12). 
109 См. Шэньси шэн вэньу гуаньли вэйюаньхуй: 1986, сс. 9-10. 
110  В частности, Пекин – в северо-китайском произношении Бэйцзин, обозначает ни что иное как 
«Северная столица». 
111 См. 
112 См. Чуньцю Цзо чжуань: Ян Боцзюнь (сост.), Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1981-83, passim. Cм. Также 
Hsu & Linduff 1988: c. 125, Creel 1970: c. 313. 
113 Cм. Чуньцю Цзо чжуань: 1981, с. 12. 
114  Чжун является одним из четырех терминов бо, чжун, шу, цзи - показателей старшинства или 
групповых имен. Если это показатель старшинства, то Хоу-чжун был вторым сыном в семье. Если же это 
групповое имя, то о его старшинстве вообще ничего нельзя сказать. 
115 См. «Шэньси Баоцзи сянь Тайгунмяоцунь фасянь Цинь-гун чжун, Цинь-гун бо» [Колокола Цинь-гун 
чжун и Цинь-гун бо, обнаруженые в дер. Тайгунмяо уезда Баоцзи пров. Шэньси], Вэньу № 11 (1978), сс. 
1-5. 
116 Мне пока не приходилось встречать в литературе попыток объяснить, почему на сосудах сюй и их 
прототипах гуй надписи выполнялись и на дне, и внутри крышки. Я предполагаю, что они могли 
использоваться не как один, а как два ритуальных сосуда одновременно, так что крышка могла 
выступать как отдельный сосуд. 
117  Как мне стало известно в устной беседе с др. Фогельзангом, проф. Унгер высказывал некогда 
предположение, что это могло быть связано с формировавшимся в древнем Китае звериным 
зодиакальным циклом, включающем в себя двенадцать животных (крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, 
лошадь, баран, обезьяна, петух, собака, свинья). Однако западно-чжоуские украшения ручек сосудов 
включают в себя всего лишь треть существ из этого состава. Так что выбор животного вряд ли был 
связан с календарем. 
118 См. Хаютина, Мария С.: «Друзья и гости в древнем Китае (Эпоха Западного Чжоу – период Чуньцю. 
XI – Vвв. до н.э.)», в: Бессмертный Ю.Л. (ред.): Человек в мире чувств. Очерки по истории частной 
жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени, Москва: РГГУ, 2000, сс. 221-40. 
119  Гань-чжи, буквально «стволы и ветви» - сочетания десяти и двенадцати циклических знаков, 
образующие шестядисятиричный календарный цикл. 
120 См. Чжан Пэйюй 1987: с. 59. 
121 Ли Сюэцинь, полагет, что 12-й месяц правления Сюань-вана начался с дня дин-вэй (44), и дня гэн-инь 
в нем не было вообще. Поскольку в датировке Кэ сюя  временем Сюань-вана Ли более не сомневается, 
он приходит к выводу, что название дня было записано с ошибкой: это мог быть либо день 庚戌 гэн-сюй 
(47), либо 甲寅 цзя-инь (51) – 4-й или 8-й дни 12-го месяца соответственно (см. Ли Сюэцинь: «Си Чжоу 
цинтунци яньцзю дэ цзяньши цзичу» [Твердые основы для исследования западно-чжоуских бронзовых 
предметов], Вэньу № 5 (2000), с. 93).  
122 См. Karlgren: 1935, с. 25.  
123 Нельзя исключить, что ряд дат, особенно ссылающихся на дни дин-хай и гэн-инь, уже и в западно-
чжоуских надписях были фиктивными. В связи с этим, до создания достаточно широкой статистической 
базы хронологических данных использовать их как «ключи» к «точной датировке» бронзовых предметов 
нельзя.  
124 Подробно см. Khayutina, Maria, “Studying the Private Sphere of the Ancient Chinese Nobility Through the 
Inscriptions on Bronze Ritual Vessels”, в: McDougall, Bonnie S. & Hansson, Anders (ред.), Chinese Concepts 
of Privacy, Leiden: Brill, 2002, сс. 81-96. То, что большинство западно-чжоуских инскрипций следовало 
единому стандарту, может вызывать подозрения, что существовали некие установленные «свыше» 
нормы их композиции, от которых авторы не имели права сильно отклоняться. Более внимательное 
рассмотрение этих текстов, однако, показывает, что авторы, которым было что сказать «от себя», легко 
могли изменять и дополнять стандартную композицию и индивидуализировать риторические формулы. 
Соотношение стандартного и индивидуального в ритуальных инскрипциях, на мой взгляд, 
приблизительно сопоставимо с современной формой почтовой открытки, отправляемой друзьям или 
родственникам из путешествия. Носитель информации, структура, содержание и риторика текста 
определяются выбором открыток в киоске, пространством для «самовыражения» примерно 6 на 9 см, а 
также тем, что послание отправляется без конверта. При всей формальности этого вида коммуникации, 
очевидно, что задает ее не некая конкретная государственная структура, а «внутренний контролер» в 
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сознании каждого отдельного автора. Потому нам так интересно читать открытки, написанные 
известными артистическими натурами, которым удавалось оживить интересными деталями даже этот 
минималистический жанр. 
125  Маска звероподобного, с тигриными чертами, монстра, встречается на многих древнекитайских 
изделиях, самые ранние из которых были найдены в погребениях жрецов или шаманов неолитической 
культуры Лянчжу в провинции Фуцзянь. В период Шан такие маски, выглядевшие в это время, пожалуй, 
наиболее свирепо за все время бытования этого изобразительного сюжета, украшали многие бронзовые 
предметы. Агрессивный облик и большие зубы, символизирующие пожирание, вызывали ассоциации с 
мифологическим персонажем таоте – «обжорой», известным по книге Шаньхайцзин («Книга гор и 
морей». Хотя исследователи и разнятся во взглядах, кого именно изображает этот персонаж – то ли 
перевоплотившегося в тигра шамана, то ли верховное божество шанцев Шан ди («Верховный предок»), 
то ли духов предков вообще, в любом случае термин таоте оказывается удобным для описания 
аналогичных изображений. О таоте см. также: Allan, Sarah: The Sape of the Turtle: Myth, Art and Cosmos 
in Early China, New York: New York University Press, 1991, cc. 128-57. 
126 Дословно «узор грома». 
127 В литературе такой узор называется С-образным. 
128 Искусствовед Вэнь Фэн обратил на ручки треножника Кэ особое внимание. Вот что он пишет в книге 
«Великий Бронзовый век»: «Да Кэ дин иллюстрирует изобретение девятого века, оказавшееся одним из 
наиболее плодотворных в последующие столетия. Внешние поверхности обеих ручек несут на себе 
сложную сеть переплетенных драконов, о десяти на каждой из них (шесть крупных с рельефными 
глазами легко обнаружить; остальные четыре – меньше размером). Узор продуман с выдающейся 
изобретательностью. Первый и второй крупные драконы делят между собой единое лентообразное тело, 
тогда как морда второго удлинена, и, раздваиваясь далее, образует тело третьего. Самая важная черта 
этого дизайна – это нахлестка гребней и тел; узоры поверхностей здесь подразумевают трехмерность, 
поскольку тело одного дракона может проходить под или над другим. Если учитывать, что художник 
позднего Западного Чжоу ограничивал себя все более и более абстрактными или почти абстрактными 
узорами, в которых трактовка поверхности единообразна, а собственно мотив представляет 
минимальный интерес, изобретение дизайна с переплетениями представляло собой жизненно 
необходимое обогащение грамматики декора» (см. Wen Fong (ред.) The Great Bronze age of China. An Exhibition 
from the People’s Republic of China. New York: The Metropolian Museum of Art, 1980, с. 244). 
129 Чэнь и це – категории зависимого населения, соответственно мужчины и женщины. 
130  Сяочэнь – «малые слуги». Этим термином могли называться люди самого разного статуса – 
высокопоставленные вельможи, обращаясь к вану, также могли называть себя «малыми слугами». В 
данном контексте, судя по всему, имеется в виду административный персонал. 
131 Unger Nr. 9: c. 54-55. 
132 Unger Nr. 12: c. 72. 
133 См. Крюков: 1997, сс. 167-191. 
134 См. ИЧЦВЦЧ: 8:4324. 
135 ИЧЦВЦЧ: 8:4257. 
136 Го Можо 1957: 7:122. Го приводит пример из Ли цзи, в котором сообщается: «что касается кожаных 
передников (гэ, 鞈), то владельцы уделов носят красные (чжу, 朱), дафу – белые (су,素), а ши – из 
выделанной кожи (вэй, 韋)».  
137 Го Можо предполагал, что речь идет о парных подвесках цвета цзюн с луково-зеленой средней частью 
(см. Го Можо 1957: 7:122). Ма Чэнъюань также полагает, что знак цзюн обозначает некий цвет, так что 
пожалованные Кэ подвески были цвета цзюн с луково-зеленой средней деталью (Ма Чэнъюань 1988: 
216). Знак шу Ма предлагает читать как 束 шу («обвязывать, опоясывать»), в результате чего в его 
интерпретации дар Кэ превращается в пояс с подвесками  для обвязывания фартука (см. там же). Эта 
версия мало убедительна как с грамматической, так и с фактологической точек зрения – подвески, как 
явно показывают археологические данные, носили не на поясе, а на груди. 
138 Нивисcон и Шоннесси находят эту дату удовлетворяющей календарю Ли-вана, если его начальным 
годом являлся 857 г. до н.э. (см. Nivisson 1983: 578, Shaughnessy 1991: 283. Однако, дата в этой надписи, 
скорее всего, является условной «счастливой» формулой, поэтому попытки ее точной локализации мало 
продуктивны. 
139 См. ИЧЦВЦЧ: 8:4324. 
140 См. ИЧЦВЦЧ: 8:4286. 
141 Крюков, однако, полагает, что последняя надпись предшествует первой, т.к., по его мнению,  «белый 
фартук с золотистыми подвесками» являлись «предельным знаком отличия для высшего слоя 大夫 дафу, 
или для того ранга знатности, который обозначался в позднечжоуских и ханьских сочинениях термином 
卿 цин» (см. Крюков: 1997, с. 188). Нормой же для этого слоя, судя по наблюдениям Крюкова, как раз 
являлись черные халаты с красными фартуками и багровыми подвесками. На этот его вывод, вероятно, 
влияет образец шаньфу Кэ, чей высокий статус очевиден по ряду признаков. Если Кэ пользовался белым 
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фартуком как ранговым знаком отличия, то естественно, пожалование такого же фартука ши Ли должно 
было выглядеть как повышение в статусе. Однако, приведенные выше наблюдения свидетельствуют о 
том, что Кэ обладал еще более высоким наследственным рангом знатности бо. В дальнейшем, как мы 
увидим, Кэ были пожалованы красный фартук, темные подвески, красные туфли и ряд предметов, 
соответствующих последнему статусу. 
142 Значение употребленного в этом тексте иероглифа не известно. Данная интерпретация принадлежит 
В. Крюкову (см. Крюков 1997: 179). Судя по контексту, она вполне вероятна. Следует обратить 
внимание, что это единственный известный случай, когда инициатива пожалования регалии исходит не 
от вана, но реципиент сам сообщает вану о своих очевидно законных притязаниях на вступление в 
наследственный ранг знатности после смерти отца. Подобное явление, как и появление надписей о 
пожалованиях белых фартуков в поздний западно-чжоуский период симптоматично. Авторы всех трех 
надписей обладали рангом знатности бо, т.е. являлись владельцами земельных уделов. Кэ проживал на 
восточном берегу реки Цзин, Ми-бо – еще далее на восток, на территории современного уезда Ланьтянь 
пров. Шэньси. Кэ и Фань имели звание Наставника ши, что скорее всего, обозначает, что их владения 
являлись самостоятельными городцами с собственными гарнизонами. Можно предположить, что в 
прежнее время коммуникации между столицей и владениями были не регулярными, так что после 
смерти того или иного владельца удела до явки его наследника для принятия инвеституры в Чжоу могло 
проходить произвольное количество лет. Такая ситуация не могла не беспокоить центральную власть, 
учитывая, что со временем уделы, обладающие своими вооруженными силами, становились все более 
самостоятельными. Возможно, с целью усиления контроля на местах было введено новое правило, в 
соответствии с которым не только полный церемониальный костюм, но и траурное облачение должны 
были жаловаться ваном. Это обеспечивало явку новых владельцев уделов в столицу, по крайней мере, не 
позже, чем через два года с момента вступления в наследство. 
143 ИЧЦВЦЧ: 8:4325, перевод см. Крюков 1997: 179.  
144 Кроме того, в надписи на Ши Ли гуй говорится об отданном ши Ли приказе вана «заменить предков и 
покойного отца, управляя младшими輔 фу («помощниками»?)». Ли посвятил этот сосуд своему отцу, 
которого он называет фу бо («Помощником-бо»), т.е. не по имени, а по названию должности и ранговому 
титулу. В надписи на Фуши Ли гуй автор называет себя уже輔師 фуши – Наставником-Помощником, что 
свидетельствует о том, что он уже вступил в указанную должность. В новом приказе вана Ли поручается 
«сменить предков и отца, управляя помощниками-фу», а не «младшими фу», что, возможно, указывает 
еще и на его продвижение по службе. Насколько можно судить по данным литературной традиции, 
должность фу была одной из наиболее приближенных к особе вана. В частности, при У-ване ее занимал 
ни кто иной, как Чжоу-гун Дань (см. Сыма Цянь: с. 120). Сыма Цянь сообщает также, что поскольку 
Сюань-ван после бегства своего отца Ли-вана в Чжи на протяжение времени правления Гунхэ 
воспитывался в доме Шао-гуна, после прихода к власти он сделал поддержавших его Шао-гуна и Чжоу-
гуна своими министрами. «Два министра поддерживали (輔, фу) его» (Сыма Цянь: с. 144). 
145 Вэй фу – «кожаный фартук», - упоминается также в надписи на Ши Цюань-фу дине (ИЧЦВЦЧ: 
5.2813). Знак вэй пишется в ней иначе – с детерминативом «алебарда», где вэй является фонетиком. Вэй 
фу здесь сопутствует пожалование цзюн хуан  - подвесок цвета цзюн, либо рубахи и подвесок. 
146 См. «Лишь путника встречу порою я в белой одежде убогой (素衣, су и)/ Как ранено сердце мое и 
тоской и тревогой» (Ши цзин: I.XIII.2, пер. в: Штукин А.А. (пер.), Федоренко Н.Т. (ред.): Шицзин, 
Москва, Издательство Акдемии Наук СССР, 1957, с. 175).  Эта разгадка дает также ключ к дальнейшей 
дешифровке надписи шаньфу Кэ: слово цзюн, которое Ма Чэнъюань предлагает понимать как 
обозначение цвета, обозначает конопляную рубаху без подкладки, которую надевали под халат. 
Возможно, пожалование нижней одежды вместо церемониального халата также было связано с 
соблюдением траура. 
147 В связи с этим некоторые исследователи считают, что разнобой в датах, наблюдающийся в ряде 
эпиграфических документов, связан с тем, что календарный отсчет года правления велся разными 
авторами по-разному – либо от года фактического наследования трона, либо от года вступления на трон. 
(см. Nivison: 1983). 
148 Западно-чжоуские пожалования земель, по-видимому, не всегда являлись реальным распределением 
новых, но часто – оформлением фактически уже находившихся во владении наследственных территорий. 
Периодическое возобновление прав на владение уделом мотивировалось тем, что верховным 
собственником земли считался чжоуский ван. Поэтому, хотя однажды выделенные земли могли 
беспрепятственно передаваться по наследству, ван имел право забрать у подданного удел или его часть, 
чему имеется ряд примеров в надписях на бронзе. Что касается владений Кэ, очевидно, что земли 
владения Цзин ранее принадлежали другим хозяевам, а теперь по воле вана перераспределялись между 
новыми. Но земли в Пуюань, находящиеся на значительном расстоянии от Цзунчжоу, могли 
принадлежать семье Кэ и ранее. 
149 Досл. «тигры-слуги», гвардия вана. 
150 Т.е. всесторонне. 
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151 Го Можо 1962: с. 9. 
152 Крюков 1997: с. 188. 
153 Кроме того, из предложенных Крюковым носителей ранга хоу только один называет себя этим 
титулом, и дарованное ему пожалование – лук со стрелами и четверка лошадей – ни с фартуком, ни с 
подвесками не сочетается. 
154 См. ИЧЦВЦЧ: 5.2787. 
155 См. Хубэй шэн боугуань (Музей пров. Хубэй): «Хубэй Цзиншань фасянь Цзэн го тун ци» (Бронзовые 
предметы владения Цзэн, обнаруженнае в Цзиншань пров. Хубэй), Вэньу №3 (1972), с. 50. 
156 См. М2011 в: Хэнань шэн каогу яньцзюсо, Саньмэнься ши вэньу гунцзо дуй [Исследовательский 
институт Археологии пров. Хэнань, рабочая группа по культуре г. Саньмэнься]: Саньмэнься Го го му 
[Могила государства Го в Саньмэнься], Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1999, с. 324.. 
157 «Шэньси Мэйсянь чуту цзяоцзан цинтунци битань» (Дискуссия о бронзовых предметах из клада, 
раскопанного в Мэйсянь, пров. Шэньси»: Ван Чжанькуй: сс. 45-9, с. 48. 
158 См. Nivison 1983. 
159 См. ИЧЦВЦЧ: 8.4334, Ма Чэнъюань 1988, с. 303. 
160 См. Сыма Цянь, с. 1563, 147; ИЧЦВЦЧ: 9646 
161 См. ИЧЦВЦЧ: 536. 
162 См. ИЧЦВЦЧ: 10226. 
163 См. Чэнь Пэйфэнь: «Шанхай боугуань шоуцзидэ Си Чжоу цинтунци» [Западно-Чжоуские бронзовые 
предметы, приобретенные Шанхайским музеем], Каогу № 9 (1981), с. 35. 
164 Станислав Кучера полагает, что фразу 克其日用  朕辟魯休 Кэ ци жи юн чжэнь би лу сю следует 
переводить так: «[Я], Кэ, буду ежедневно пользоваться [сосудом] для приготовления пищи моему 
господину/государю в [благодарность за его] великую милость» (см. Кучера, Станислав: «Проблемы 
питания и культа в чжоуском Китае (по материалам Чжоу ли)», в: XXXIV научная конференция 
«Общество и государство в Китае», ред. Свистунова Н.П., Москва: Восточная литература, 2004, с. 45-73, 
с. 48). Этот перевод Кучера приводит как аргумент в пользу интерпретации названия должности шаньфу 
как «повара, шефа царского стола» (см.  там же). Однако знак  шан, как показывает сопоставление ряда 
западно-чжоуских инскрипций (напр. 5.2780, 5.2790, 5.2824, 5.2836 и т.д.), обозначал приготовление 
пищи не для употребления людьми, а для жертвоприношения духам предков. С этим связано 
возникновение понятия  彝 шан и – «жертвенный ритуальный сосуд», сходного с цзунь и – так же 
«жертвенный ритуальный сосуд», буквально «риуальный сосуд [для выражения] почтения». Добавлю 
также, что будь шаньфу Кэ действительно царским поваром, приготовление пищи входило бы в его 
обязанности, и обещание «готовить государю пищу в благодарность за милость» звучало бы откровенной 
дерзостью. В довершение ко всему, абсурдно предполагать, что для обслуживания ванского стола 
кравчий пользовался бы посудой из собственного храма предков, да еще и рассчитывал получить от них 
поддержку и долголетие. 
165 См. ИЧЦВЦЧ: 5.2796. 
166 См. ИЧЦВЦЧ: 8.4466. 
167 См. ИЧЦВЦЧ: 8.4298. При переводе частично использован перевод В. Крюкова (см. Крюков: 1997, с. 
86) 
168 Unger Nr. 10: c. 59. 
169 См. ИЧЦВЦЧ: 5.2207. 
170 См. ИЧЦВЦЧ: 5.2542. 
171 См. ИЧЦВЦЧ: 8.4386. 
172 См. ИЧЦВЦЧ: 16.9965. 
173 Говоря о Ши цзине в целом, некоторые авторы предлагают весьма пространные временные рамки его 
датировки, как, например, 1000-600 до н.э. (см. Loewe, Michael: “Shih ching”, в: Loewe: 1988, c. 415). 
174 См. Ши цзин: II.VI.9. 
175 См. Ши цзин: III.III.4. 
176  «Распределяя уделы (國 го), ван устанавливает различия между периферийными местностями и 
заботится об утверждении своей позиции. Он формирует уделы (го) и связывает с их помощью воедино 
«дикие» территории (野 е). Он назначает чиновников и распределяет обязанности между подданными, 
так чтобы его приказы достигали простолюдинов. С этой целью он устанавливает пост «Небесного 
министра» Высокого Распорядителя ( 冢宰  чжунцзая). Ему ван поручает главенство над своими 
подданными и вручает управление своим доменом (邦 бан), для того чтобы он помогал вану связывать 
между собой домен-бан и уделы-го. Высокому Распорядителю подчиняются Великий Распорядитель (大
宰 тайцзай) в ранге цин, два Малых Распорядителя (小宰 сяоцзай) в ранге средних 大夫 дафу <…>, 
Мужи-Распорядители (宰夫 цзайфу) – четыре в ранге младших дафу, восемь старших и шестнадцать 
младших 士 ши <…>, - Управители Дворца (宮正  гунчжэн) <…>, Дворецкие (宮  伯 гунбо) <…>, 
Инспектора яств (膳夫 шаньфу) – два старших, четыре средних и восемь младших ши <…>, Повара (庖人 
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паожэнь) <…>, Внутренние и Внешние Распорядители пирами и жертвоприношениями (內 нэй- и 外饔
вайсян)» и т.д. (Сунь Ижан (сост. и комм.): Чжоу ли чжэн и [Истинный смысл «Чжоуских ритуалов»]. 
Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1937, репр. 1987. Т. I, с. 1.) 
177 «В ведении Инспектора яств (膳夫 шаньфу) находятся основная пища, напитки, отборные мясные 
продукты и деликатесы для стола вана, а также его супруги и наследника. Для приготовления пищи для 
вана используются из основной пищи – шесть видов зерна, из отборной мясной пищи (膳 шань) – шесть 
видов мяса животных, из питья – шесть видов чистых напитков, сто двадцать видов деликатесов, восемь 
видов редкостных яств и сто двадцать видов соусов. Во время ежедневной трапезы вана используются 
двенадцать треножников 鼎 дин, вся пища подносится на столиках 俎  цзу (т.е. как во время 
жертвоприношений – М.Х.). Прием пищи сопровождается музыкой. Инспектор яств подает жертвенные 
продукты. Сначала он снимает пробу, и лишь затем ван приступает к еде. Когда ван оканчивает еду, в 
сопровождении музыки он передает остатки пищи для домашнего жертвоприношения духам предов. 
Ежедневно ван трапезничает трижды. <…> Когда ван устраивает жертвоприношение и угощает гостей, 
Инспектор яств доставляет жертвенное мясо и ритуальные столики-цзу. <…> «Когда ван устраивает 
угощение вином, Инспектор яств является главным распорядителем ритуального пира» (Чжоу ли чжэн 
и, т. I, с. 235-256). 
178 Согласно Чжоу ли, занимать этот пост полагалось лицам не знатнее ранга старшего ши (см. Чжоу ли 
чжэн и, т. I, с. 25). Категория ши, подразделявшаяся, согласно «Чжоуским ритуалам», на три уровня – 
старших, средних и младших ши, была самой низкой в триаде аристократических рангов гун-дафу-ши. 
Древнерусским аналогом этой должности, можно было бы считать пост Стольника, чьим назначением 
было прислуживание за столом государю – стольник подавал блюда и наливал напитки. Обычно подачей 
отдельных блюд заведовали отдельные стольники. Очевидно, что шаньфу, упоминавшиеся в «Каноне 
Поэзии» обладали более высоким статусом. 
179 Кравчий Ши Су упомянут в числе пяти вельмож-дафу, поднявших мятеж в 675 г. до н.э. и приведших 
к власти узурпатора Цзы Туя. Цзо чжуань сообщает следующее о причинах этой престолонаследной 
усобицы: «Яо была фавориткой Чжуан-вана. Она родила сына Цзы Туя. Цзы Туй также пользовался 
благосклонностью вана. Вэй Го был его наставником. Когда на престол взошел Хуй-ван (законный 
наследник Чжуан-вана – М.Х.), он забрал себе сад Вэй Го, чтобы устроить там парк. Дворец Бянь-бо 
находился вблизи дворца вана. Ван также забрал его. Ван захватил также у Цзы Циня, жреца Гуя и 
Чжэнь-фу поля, а у кравчего (шаньфу) содержание. Поэтому Вэй Го, Бянь-бо, Ши Су (шаньфу – М.Х.), 
Чжэнь-фу, Цзы Цинь и жрец Гуй подняли мятеж, объединившись вместе с кланом Су. Осенью пять 
вельмож-дафу выдвинули Цзы Туя и попытались свергнуть вана, но потерпели неудачу и бежали в Вэнь. 
Глава клана Су бежал в Вэй вместе с Цзы Туем. Армии Вэй и Янь напали на Чжоу и зимой возвели Цзы 
Туя на престол» (Чуньцю Цзо Чжуань: с. 212, Legge, James, (trans.): The Ch’un Ts’ew with the Tso Chuen 
(1872). In The Chinese Classics, Vol. V, Parts I, II. Reprint, Hong Kong University Press, 1960, с. 99). 
Пострадало от произвола Чжуан-вана шестеро вельмож, но в мятеже приняло участие всего пятеро. То, 
что имя шаньфу Ши Су упомянуто на третьем месте в списке его участников, предполагает, что он, 
вероятно, был одним из пяти основных зачинщиков, т.е. одним из дафу.  
180  Кравчий –придворный чин в Московском государстве. В его обязанности входило прислуживать 
государю за столом во время торжественных обедов. В его ведении находились стольники, подававшие 
отдельные кушанья. Должность кравчего считалась почетной. В XVII в. кравчие управляли некоторыми 
приказами. 
181  «Комментарий Гунъян» к хронике Чуньцю под шестым годом правления луского Сюань-гуна 
приводит пример, когда представление о личной ответственности кравчего за качество продуктов 
извращается до гротескного абсурда. Должность кравчего имелась при дворе не только чжоуских ванов, 
но также и при дворах  удельных правителей. Чжаоский вельможа Дунь, присутствуя на аудиенции с 
другими дафу у своего правителя Лин-гуна, отличавшегося своим аморальным поведением, стал 
свидетелем того, как князь в припадке бешенства убил некоего человека. Дунь спросил, что случилось, и 
услышал, что убитый был кравчим (шаньцзаем). «Гун разгневался на него за то, что медвежьи лапы 
оказались недоварены. Он ударил его ковшом (бронзовым или каменным, который весил, вероятно, не 
один килограмм – М.Х.), и убил» (Цзи Цзунтун (комм, сост.): Чуньцю Гунъян чжуань цзинь чжу цзинь 
ши, Тайбэй: Тайвань Шанъу иншуагуань, 1973, репр. 1985, т. II, с. 327). 
182 Это также следует из истории о мятеже пяти дафу (см. Чуньцю Цзо чжуань: 212-3, Legge: 1872, с. 99). 
183  Чжан Ячу: Си Чжоу цзиньвэнь гуаньчжи яньцзю (Исследование административного управления 
Западного Чжоу по материалам надписей на бронзе), Пекин: Чжунхуа шуцзю, 1986, с. 42. 
184 См. Cook, Constance A.: “Scribes, Cooks and Artisans: Breaking Zhou Tradition”, in Early China, № 20 
(1995), с. 248. 
185 Unger, Ulrich: 1.9.1982, с. 72. 
186 См. Крюков 1997, с. 181. 
187 См. Крюков 1997, с. 173. 



 70

                                                                                                                                                         
188 Автор говорит об эпохе правления династии Чжоу в хронологических рамках от XII/XI до III в. до н.э.: 
«к этому времени в Китае …появился разветвленный бюрократический аппарат, призванный 
устанавливать конкретные принципы и затем наблюдать за их исполнением… Конечно, вне поля зрения 
этой машины не могли остаться проблемы, связанные с комплексом жизнеобеспечения правителя и 
двора» (Кучера 2004, с. 46). Действительно, Чжоу ли, в котором перечислены многие десятки 
должностей чиновников с приписанным к ним подчиненным персоналом, создает впечатление, что в 
чжоуском государстве действовал колоссальный бюрократический механизм, по размерам сопоставимый 
с администрацией современного Китая. Фиктивность этого образа обнаруживается при любой попытке 
сопоставить данные этого источника с аутентичными материалами. Так, например, должность «первого 
советника вана» (Кучера, там же) чжунцзая или тайцзая ни разу не упоминается в западно-чжоуских 
текстах. К сожалению, объем настоящей работы не позволяет более подробно рассматривать данный 
вопрос. 
189 См. Кучера 2004, с. 50. 
190 Кучера 2004, с. 50-1. 
191 Го Можо: Лян Чжоу цзиньвэньцы даси (Большое собрание бронзовых инскрипций обоих периодов 
Чжоу), Пекин, 1957, т. VII, с. 75-76. 
192 Ли Сюэцинь: 1999, с. 152. 
193 См. Чжоу ли чжэн и, т. I, с. 189. 
194 См. ИЧЦВЦЧ 8.4340. 
195 Creel 1970: c. 119. 
196  Ширакава Шицзука: Цзиньвэнь дэ шицзе: Инь Чжоу шэхуй ши [Мир бронзовых инскрипций: 
социальная история Инь и Чжоу], кит. пер. с яп. Вэнь Тяньхэ и Цай Чжэмао. Тайбэй: Ляньцзин чубаньши 
гунсы, 1989, с. 149. 
197 Ширакава, также исходя из того, что дата Кэ сюй не вписывается в тот же календарь, что и дата Кэ 
чжун, но, вместе с тем, признавая тот факт, что эти предметы были найдены в одном кладе, предлагает 
считать Кэ не именем, а фамилией (см. Ширакава Шицзука: Кинбун цушаку [Инскрипции на бронзе с 
общими комментариями], т. 28, с. 485-552). Это позволяет ему рассматривать клад в Жэньцунь как клад 
рода Кэ и объяснять разногласия в датах тем, что вещи принадлежали нескольким разным людям. 
198 Ширакава: 1989, с. 150. 
199  Lau, Ulrich: Ulrich: Quellenstudien zur Landvergabe und Bodenübertragung in der westlichen Zhou-
Dynastie (1045? – 771 v. Chr.). Sankt Augustin:  Monumenta Serica, 1999, с. 247. 
200  Чэнь Чушэн, Цзэн Сяньтун, Шан Юнцзо (ред.): Цзиньвэнь чанъюн цыдянь [Словарь наиболее 
употребимых терминов в бронзовых инскрипциях], Сиань: Шэньси Жэньминь чубаньшэ, 1987, с. 266. 
201 Вместо треножника-дин могут назваться и другие сосуды. 
202 См. Hsu & Linduff 1988: с. 317. 
203 Это, в частности, сосуды из Ци (ИЧЦВЦЧ: 9.4645), Лу (ИЧЦВЦЧ: 5.2592-3), Цзоу (ИЧЦВЦЧ: 4.2227), 
Ши (ИЧЦВЦЧ: 5.2601). 
204 Традиция приписывает редактуру Ши цзина непосредственно Конфуцию. 
205 Значение иероглифа, идентифицированного в тексте этой надписи как чжу (хранилище), точно не 
известно. Чжан Ячу, например, объясняет его с помощью знака чань - «торговые помещения» (см. Чжан 
Ячу, Инь Чжоу цзиньвэнь цзичэн иньдэ [Индекс к ИЧЦВЦЧ], Шанхай: Чжунхуа шуцзюй, 2001, с. 154). 
Аналогичный знак в других текстах, в частности, надписи на блюде Си Цзя пань, Чжан Ячу 
интерпретирует как гу – «торговец». Го Можо объяснял этот знак этом же тексте как гуань ши – 
«приграничный рынок», что, на мой взгляд, является более обоснованным, хотя в целом в этом тексте 
много неясностей (см. Го Можо: 1957, т. VII, с. 144 б). 
206 См. ИЧЦВЦЧ: 5.2825; Шэньси шэн боугуань (Музей провинции Шэньси): «Шэньси шэн боугуань 
синьчэнцзи дэ цзи цзянь Си Чжоу тун ци» (Несколько бронзовых предметов эпохи Западного Чжоу, 
недавно приобретенных Шэньсийским провинциальным музеем), Вэньу № 7 (1965), с. 18. 
207 Ма Чэнъюань 1988, с. 303. 
208 См. ИЧЦВЦЧ: 1.0181, 5.2821 и др. 
209 См. ИЧЦВЦЧ: 5.2825. 
210 См. ИЧЦВЦЧ: 8:4285, 8:4311. 
211 Цзян ши может обозначать также «господин Цзян» или «госпожа Цзян». Учитывая, что многие ваны 
состояли в браке с женщинами из рода Цзян, некоторые авторы считают, что здесь речь идет о супруге 
вана из рода Цзян. Однако, контекст надписи подразумевает очень большую степень самостоятельности 
Цзян ши, позволяющую давать приемы и отдавать приказы, которые могут причинить вред вану или 
государству в целом. Поэтому я полагаю, что речь идет не об одном лице, а о клане. 
212 См. ИЧЦВЦЧ: 8:4340. Дата в надписи – «Первый год, после угасания, в день дин-хай». Поскольку 
месяц не указан, трудно установить, когда этот приказ был отдан. Тем не менее, Нивисон и Шонесси, 
предполагая, что месяц был не указан, потому что он был первым в году, датируют ее первым годом 
периода Гунхэ (841 г. до н.э.; см. Nivison 1983: с. 578, Shaughnessy 1991: с. 285). Это не исключено, 
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учитывая, что описанная церемония происходила не в одной из столиц, а в некой местности雝 Юн – 
ведь Ли-ван с 841 по 828 гг. находился в ссылке. 
213 См. Сыма Цянь: с. 144. 
214 См. ИЧЦВЦЧ: 5:2841. 
215 К сожалению, большое число трудно идентифицируемых или нечитаемых знаков не позволяют 
полностью адекватно перевести ее. 
216 См. ИЧЦВЦЧ: 8:4469. 
217 См. Ши чэнь дин (ИЧЦВЦЧ: 5:2817). Наставнику Чэню было поручено управлять «людьми городов, 
младшими чиновниками, 善夫 шаньфу, 官犬 гуаньцюанями (буквально – собаками-чинониками, что это 
обозначает – неизвестно) и людьми Чжэн». Также и Цы был назван в приказе вана «человек города Люй, 
шаньфу» (ИЧЦВЦЧ: 5.2821-3). Поскольку одновременно Цы являлся и наследственным аристократом-
бо, очевидно, что термин «человек города» применялся не к простолюдинам. Также и сяочэни – 
«младшие чиновники» в действительности обладали весьма высоким статусом. 


