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Жрецы ши 史 при дворах 

правителей царств периода Чуньцю: 
по данным Чуньцю Цзочжуань и Гоюй 

АННОТАЦИЯ: Данная статья продолжает серию работ, посвя-
щённую изучению исторических реалий в период Чуньцю (771–453 гг. 
до н.э.), в том числе связанных с установлением структуры жречества 
и выявлением должностных обязанностей каждой из групп священ-
нослужителей. В статье рассматриваются жрецы ши 史, их должност-
ные обязанности, которые они выполняли в храмовой и дворцовой 
среде — участие в религиозных церемониях в качестве помощников 
старших жрецов чжу 祝, а также чтецов молитв и литургических 
произведений прозаического характера, которые эти процедуры со-
провождали. Кроме того, они могли участвовать в интерпретации 
результатов гаданий с помощью стеблей тысячелистника, а также в 
составлении ряда письменных сочинений религиозного характера.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Древний Китай, период Чуньцю, Чунь-

цю Цзочжуань, жречество, религиозные церемонии, политическая 
борьба, мантика. 
Введение 
Задачи, которые решают историки, как известно, можно объе-

динить в две большие группы: исследование «исторических про-
цессов» в политической, социальной, экономической и культурной 
сферах и изучение «исторических реалий», характеризующих все-
возможные стороны духовной и материальной культуры изучаемых  
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обществ. Многочисленные дискуссии между сторонниками приори-
тета или «событийной (политической) истории», или «истории повсе-
дневности» в ХХ в., на наш взгляд, показали, что эти направления 
нельзя противопоставлять, напротив, они дополняют и обогащают 
друг друга1.  

Исторические реалии — это реконструируемые на основе ис-
точников важнейшие явления прошлого, относящиеся к различным 
сторонам политической, социальной, экономической и духовной 
культуры. Цель исследования заключается в выявлении их содер-
жания, соответствующего конкретной исторической эпохе, а затем 
изучении их трансформации от эпохи к эпохе. Растущее внимание 
историков к историческим реалиям закономерно: они позволяют 
«вдохнуть жизнь» в исследуемые процессы, предоставляют воз-
можность, описывая разнообразные стороны жизни всего общества 
и отдельных людей, восстановить облик изучаемой эпохи, прибли-
зиться к постижению её духа.  

Хотя многие стороны культуры, особенно в религиозной и обря-
довой сферах, консервативны и сохраняются на протяжении длитель-
ного времени, тем не менее, в течение одной исторической эпохи все 
реалии изменяются. Наиболее заметными эти изменения становятся 
при переходе от одного периода к другому. Будем исходить из того, 
что если рассматриваемые реалии упомянуты в источниках, которые с 
большой степенью вероятности сориентированы на конкретную эпоху 
и описаны в контексте изложения событий этой же эпохи, то все они 
со многими (но не всеми) своими характеристиками также относятся 
именно к ней2. Соответственно, реалии эпохи Чуньцю будут отличать-
ся и от более ранней эпохи Западное Чжоу (1027–771 гг. до н.э.), и от 
Чжаньго (453–221 гг. до н.э.). Естественно, несмотря на преемствен-
ность, различия по мере удаления во времени накапливаются.  

Ниже мы рассмотрим материал о жрецах ши 史 как представи-
телях одной из категорий священнослужителей в столицах царств 
периода Чуньцю (771–453 гг. до н.э.), чьи основные обязанности, 
судя по сообщениям Чуньцю Цзочжуань («„Вёсны и Осени“ c ком-
ментарием [господина] Цзо») и Гоюй («Речи царств»), заключались 

                                                 
1 В работе 2011 г. нами был поставлен вопрос о равной значимости изу-

чения «исторических процессов» и «исторических реалий», а также была 
предложена типология реалий [17, с. 81–83].  

2 Не всеми, поскольку необходимо принимать во внимание возможные 
искажения, которые могут быть привнесены в течение более чем двухтыся-
челетнего бытования письменных памятников.  
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в участии в религиозных церемониях, а также в интерпретации га-
даний с помощью стеблей тысячелистника.  

Данная статья продолжает серию работ, посвящённых описа-
нию исторических реалий периода Чуньцю, относящихся к двум 
важнейшим сторонам духовной культуры того времени: сохране-
нию памяти о прошлом и священнослужению. Сначала были рас-
смотрены вопросы «историописания» и установлено, что функции 
«историографов», которые вели «анналы» царств, были возложены 
на даши 大史, тесно связанных как с двором, так и с храмовой сфе-
рой [18; 19; 20; 21]. Тогда стало ясно, что исторические реалии, со-
хранившиеся в письменных источниках, целесообразно рассматри-
вать с учётом понятия «культурная среда», выделяя в первую оче-
редь две из них ― дворцовую и храмовую [24]. Из них наименее 
изучена «храмовая среда». Чтобы восполнить этот пробел, сначала 
был систематизирован материал о «религиозных церемониях» [22]. 
Затем были выявлены категории священнослужителей, упомянутых 
в Цзочжуань [25]. После этого были подробно описаны функции 
старших жрецов чжу 祝 [26]. Итоги изучения этих двух культурных 
сред были подведены в отдельной статье [27]. 

Одна из наших задач заключалась в систематизации материала, 
выявлении круга должностных обязанностей упомянутых в источ-
никах должностных лиц и составлении модели их описания кон-
кретной исторической эпохи. Опыт показал, что реалии одной исто-
рической эпохи представляют собой устойчивые комплексы с еди-
ным кругом значений их составляющих.  

*** 
Безусловно, с точки зрения исторической науки слово ши 史 ― 

одно из важнейших понятий, ведь в современном китайском языке 
основные значения этого слова: «историк» и «история». Но следует 
принять в расчёт, что прямая связь слова ши с историей, вероятнее 
всего, закрепилась только в период Чжаньго ― считается, что впер-
вые в этом значении оно встречается в трактате Мэн-цзы3.  

Исследование контекстов показало, что в период Чуньцю, во-
преки привычному сейчас значению этого иероглифа, ши никакого 
отношения к историописанию не имели, а выполняли ряд задач, ко-
торые могут быть отнесены к жреческим. При этом, как и у других 

                                                 
3 В переводе П.С. Попова этот фрагмент памятника звучит так: «Её (Чунь-

цю) [факты] ― это деяния циского Хуаня и цзиньского Вэня; её стиль ― 
исторический» [16, с. 325]. 其事則齊桓、晉文，其文則史. 
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жрецов, у них были свои обязанности в сфере сохранения историче-
ской памяти, но не более того4.  

Мнение о том, что ши этого времени были священнослужите-
лями, не является оригинальным, оно было высказано ещё Чэнь 
Мэнцзя в 1936 г. Он отнёс их к числу у 巫, под которыми и тогда, и 
позже понимались «священнослужители» древности в широком 
смысле, а также в узком — служители локальных анимистических 
культов («шаманы») [63].  

Рассмотрение значений слова ши в силу его многозначности 
предполагает несколько направлений исследования. Поэтому ниже 
скажем несколько слов об изучении первоначального значения иерог-
лифа ши 史, а также о значениях, которыми это понятие наделяется в 
современной историографии в контексте изучения периода Чуньцю.  

Об иероглифе ши  
Сложность выявления значений слова ши史 вызвана длитель-

ной историей бытования этого иероглифа, и его продуктивности в 
словообразовании. На протяжении эпох он нёс в себе различные 
значения, круг которых расширялся и видоизменялся.  

Написание этого иероглифа с шанского времени было устойчи-
вым и маловариативным. В надписях времён Шан и Западное Чжоу 

он записывался как 5. О его написании в период Чуньцю извест-
но по данным эпиграфики, в частности, по записям клятв на неф-
ритовых и деревянных жезлах из Хоума (царство Цзинь), которые 
датируются концом V в. до н.э. В них встречается два варианта: 

,  и , . Разница между ними в наличии или отсутствии 
горизонтальной черты во втором сверху элементе [57, с. 303]. 

Этот же иероглиф по мере развития иероглифики использовал-
ся для передачи и других понятий, которые в более позднее время 
записывались разными иероглифами: ли 吏 («чиновник»), ши 使 («на-
правлять, наделять поручением») и ши 事 («осуществлять государст-

                                                 
4 В статье 2013 г. мы попытались очертить поле значений слова ши史 в 

Цзочжуань, установив круг должностей, в состав названий которых оно вхо-
дило, и выявив их должностные обязанности. В ней была приведена таблица 
всех случаев встречаемости жрецов ши в памятнике [20, с. 18–22, 32–34]. 

5 Все варианты написания этого иероглифа в периоды Шан и Западная 
Чжоу приведены в статье Чжу Яньминя [60, с. 1]. 
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венные дела», «отправлять религиозные церемонии»). Заметим, что 
ши в качестве графемы входит в состав не только двух первых слов, 
но и третьего, например, в надписях на сосудах периода Западное 
Чжоу (Лин фан и 令方彛, Мао-гун дин毛公鼎 и др.) иероглиф ши 事 

мог иметь написание , в котором графема  являлась базовой6.  
В период Чуньцю иероглиф ши входил в состав названий раз-

личных должностей: 
― к священнослужителям: старшие жрецы чжуши, жрецы по-

минальных храмов цзунши, жрецы ши интерпретаторы гаданий, 
чтецы молитв и «писаний»;  

― к бюрократическому аппарату: заместители главы канцеля-
рии правителя царства — нэйши, цзоши7, а также хранители текстов 
клятв, заключённых правителями царств — вайши;  

― к историографам, выполнявшим записи в «анналах» царств 
(даши и наньши).  

Судя по всему, слово ши не могло использоваться в качестве их 
сокращений, поскольку эти должности относились не к одной, а к 
нескольким сферам деятельности, и их нужно было чётко различать. 

Иероглиф ши и слово ши 史 в историографии 
Ниже упомянем некоторые научные труды, в которых затраги-

вались различные проблемы, связанные с выявлением значений ие-
роглифа ши и с изучением жречества в Древнем Китае доимперско-
го времени, прежде всего периода Чуньцю.  
О семантике иероглифа ши 

Вопрос о семантике иероглифа ши был поставлен ещё в 
цинскую эпоху, по мере знакомства китайских филологов с эпигра-

                                                 
6 На это обратил внимание ещё Ван Говэй [44, с. 175]. 
7 Цзоши左史 (букв.: левый ши) в Цзочжуань встречается трижды: в со-

общении за 559 г. до н.э. в царстве Цзинь и в сообщениях за 530 и 478 гг. до 
н.э. в царстве Чу. Их функции в этих царствах, видимо, различались. В цар-
стве Цзинь цзоши 左史 были под началом нэйши и выполняли различные 
канцелярские обязанности. А в Чу должность цзоши могла быть аналогом 
должности историографа даши. В Цзинь же принадлежность цзоши к числу 
историографов сомнительна, поскольку там были свои даши. Отметим, что 
упомянутой в Лицзи («Записи о ритуалах») и других ханьских памятниках 
должности юши右史, в Цзочжуань, Гоюй и других источниках по перио-
дам Чуньцю и Чжаньго нет.  
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фическими надписями8. Тогда специалисты исходили из того, что 
графика иероглифов шанского времени несла в себе круг определён-
ных значений, а если он при этом раскладывался на значимые графе-
мы (пиктограммы), то специалисты, исходя из совокупности смыслов 
составляющих их графем, пытались установить значение каждой из 
них, и тем самым реконструировать набор смыслов и идей, которые 
мог нести в себе иероглиф. Например, если предполагалось, что ие-

роглиф состоит из элементов «рогатина» и «сеть», то допускалось, 
что первоначально он означал орудие охоты, затем ― боевое оружие, 
а поскольку и жертвоприношения были связаны с закланием живот-
ных, то этот иероглиф мог обозначать и саму церемонию жертвопри-
ношения, и, соответственно, того, кто эту церемонию осуществлял9.  

Сейчас такой подход вызывает критическое отношение. В по-
следние годы стало ясно, что шанские иероглифы не были самыми 
ранними. Иероглифическое письмо в Восточной Азии к шанскому 
времени прошло достаточно длительный путь развития [3; 4; 5]. Без-
условно, часть древних иероглифов являлась пиктограммами (напри-
мер, изображениями животных), но были и простые иероглифы, со-
стоявшие из отдельных графем, не имевших очевидного пиктографи-
ческого происхождения. Среди них уже были идеограммы, то есть 
сложные иероглифы, состоящие из отдельных элементов. И уже то-
гда существовали т.н. «заимствованные» иероглифы (цзяцзе 假借), 
которые были созданы для обозначения одних слов, а использовались 
для обозначения других. При этом новые понятия далеко не всегда 
были между собой связаны семантически [15, c. 218, 222–223]. 

На современное понимание значений этого иероглифа повлияли 
идеи, высказанные в трудах филологов эпохи Цин и начала XX в.: 
Цзян Юна 江永 (1681‒1762), У Дачэна 吳大澂 (1835‒1902), Чжан 
Бинлиня 章炳麟 (1869‒1936)10, а также одного из основоположни-
ков современной эпиграфической науки в Китае ― Ло Чжэньюя 罗
振玉 (1866‒1940) [52].  

                                                 
8 Обзор представлен в работе современного специалиста из КНР Чжу 

Яньминя [60]. 
9 Об этом, в частности, писал Чэнь Мэнцзя в работе 1935 г. [62].  
10 Имеются в виду их труды: Юн Цзян. Чжоули и и цзюй яо周禮疑義舉

要 (Рассмотрение наиболее важных и сложных мест в Чжоули); У Дачэн. 
Шовэнь гу чжоу бу 說文古籀補 (Дополнения к иероглифам, написанным 
древними письменами, в словаре Шовэнь); Чжан Бинлинь. Вэньши 文始 
(Начала письма). 
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Руководствуясь методами, принятыми в китайской традицион-
ной филологии, они, а вслед за ними и специалисты последующих 
поколений, отталкивались от определения значения иероглифа ши в 
классическом словаре Сюй Шэня (ок. 58–147) Шовэнь цзецзы 
(«Объяснение простых иероглифов и толкование сложных»):  

史：記事者也。从又持中。中，正也。凡史之屬皆从史 
«Ши ― тот, кто записывает деяния. Из [элементов]: рука 

держащая „яблочко“. „Яблочко“ ― это центр мишени. Все 
[названия], которые принадлежат категории ши, произошли 
от [этой графемы] ши».  

Изучение значений иероглифа ши в современной китайской ис-
ториографии начинается с работы Ван Говэя (1877‒1927) И ши 译史 
(«Толкование [значений иероглифа] ши»), которая вошла в собрание 
его трудов 1923 г. Гуаньтан цзилинь 观堂集林 («Лес собраний [тру-
дов] г-на [Ван] Гуаньтана», гл. 6) [46]. В ней он рассматривал не са-
мо явление историописания или жречества, а значение иероглифа 

ши на протяжении древности. Автора интересовали первона-
чальные значения этого иероглифа, которые он, отталкиваясь от 
приведённой выше глоссы словаря Шовэнь цзецзы, выводил из ие-
роглифа чжун , означавшего «середину». Он предположил, что в 
древности иероглиф ши был связан с церемонией стрельбы из лука, 
во время которой для счёта попаданий использовались бамбуковые 
планки длиною ок. 20 см, а поскольку для записи событий исполь-
зовались такие же планки, то словом чжун могли называться и они. 
Таким образом, по его мнению, первоначально значение иероглифа 
ши можно толковать как «человек, держащий в руке планки», то 
есть тот, кто ведёт записи (шу 書) [46, с. 131]. В этой статье Ван Го-
вэй сформулировал вопросы, которые будут интересовать китай-
ских специалистов вплоть до настоящего времени.  

На эту статью сразу, в публикации 1924 г., откликнулся знаток 
древних текстов Гу Ши 顾实 (1878–1956), в которой он поставил 
под сомнение смысловое родство иероглифов чжун и ши [48].  

Выводы Ван Говэя также были подвергнуты сомнению вы-
дающимся историком Чэнь Мэнцзя (1911‒1966). В статье 1936 г. 
Ши цзы синь ши («Новое толкование иероглифа ши») он обратил 
внимание на то, что в древних памятниках указывается на то, что 
ши, даши, а также наделённые в иньских надписях должностью цин-
ши 卿史 (которая в более позднее время записывалась несколько 
иначе: 卿事 или 卿士. — М.У.) участвовали в процедуре гаданий и в 
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церемониях жертвоприношений [64, c. 7–8]. Однако в статье 1955 г. 
он всё-таки согласился с выводами Ван Говэя [65]. 

Итоги изучения в китайской историографии семантики иерог-
лифа ши и его значений в периоды Шан и Западное Чжоу были под-
ведены современным специалистом по шанской эпиграфике и исто-
рии Шан Чжу Яньминем 朱彦民 (род. 1964 г.) в статье 2015 г. Сум-
мировав выводы большого числа исследователей, он выделил во-
семь групп предполагаемых изначальных значений этого иероглифа, 
которые ими предлагались: центр мишени («яблочко»), планки для 
записи, фишки для счёта, кисть для письма (и чиновники, которые 
пишут кистью), орудие охоты и вид оружия, флаг, штырь для про-
жигания панциря во время гадания (и должностное лицо, которое 
это выполняет), свеча [58, c. 2–3]. 

Подвергнув их критике, он в духе своих предшественников 
предложил свой вариант, на его взгляд, наиболее вероятный: считая, 
что сам иероглиф означает «руку, держащую знамя», он пришёл к 
выводу, что первоначальное значение иероглифа ши ― «боевое зна-
мя», соответственно в последующем это военный чиновник (угуань 
武官), отвечающий за ведение военных действий и совершение 
жертвоприношений [58, c. 6–7]. 

Кроме того, он рассмотрел контексты его встречаемости в надпи-
сях периода Шан и установил сферы его употребления и возможные 
значения в этот период: военнослужащий, должностное лицо, прово-
дящий церемонии, посланник, а также шигуань (см. ниже) [58, c. 5–6].  

Ши 史 в отечественной и западной историографии 
Структура жречества и обязанности жрецов отдельных катего-

рий в истории Древнего Китая, особенно в доимперский период, 
изучены ещё недостаточно. Задача осложняется тем, что примени-
тельно ко всем периодам древности существует несколько версий 
реконструкции системы должностей 11.  

Об отечественной и западной историографии о жречестве в 
Древнем Китае было кратко сказано в нашей предыдущей статье 
[26, c. 47–49]. Здесь только отметим, что неразработанность терми-
нологии, обозначающей должностных лиц, затрудняет адекватное 
понимание реалий тех сфер, к которым они относятся, и вносит ис-
кажение при переводе источников. На примере работ отечественных 
историков, которые переводили важнейшие источники по периоду 

                                                 
11 Современные представления о должностной системе эпох Шан, Запад-

ное Чжоу и Чуньцю были приведены в написанных совместно с Д.В. Деопи-
ком разделах в первом томе десятитомной «Истории Китая» [12, c. 609–613; 
673–675; 784–788]. 
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Чуньцю, хорошо заметно, насколько отсутствие разработанной тер-
минологии жречества и историографов осложнило передачу реалий 
в сфере верований и историописания.  

В.С. Таскин в переводе Гоюя («Речи царств») перевёл термин 
чжу 祝 именно как «старший жрец», и, видимо, для большей убеди-
тельности добавляя раскрытие одной из сторон их обязанностей: 
«совершающий моления о ниспослании счастья»12. А вот в отноше-
нии ши он считал, что это сокращение от тайши и переводил как 
«великий астролог», не обратив внимание на контексты, в которых, 
естественно, ни о каких астрономических наблюдениях речь не идёт 
[47, c. 34].  

Р.В. Вяткин при переводе Шицзи («Исторических записок») для 
передачи значения ши 史 использовал слово «астролог», при пере-
воде слова тайши в 5 томе ― «историограф» или «астролог», а в 6 
томе ― «старший астролог», хотя в примечании указал, что в лите-
ратуре было предложено называть их «старшими историографами» 
[28, c. 41, 57, 62, 65, 68, 80, 103, 106, 139. 170; 29, c. 28, 289]. 

К.В. Васильев в итоговой статье 1988 г. по истории древнеки-
тайских письменных памятников называл историографов даши ― 
«великими ши», а жрецов ши «хронистами-гадателями», считая, что 
«в источниках периода Восточное Чжоу гадатели и хронисты вы-
ступают главными носителями книжной образованности и основ-
ными читателями созданных в то время текстов» [1, c. 87–91]. 

Следует отметить, что в отечественной историографии ХХ в., 
пожалуй, только А.М. Карапетьянц в статье 1988 г., посвящённой 
анализу Чуньцю, упоминая чжу 祝 и ши 史, использовал понятие 
«жрец» [13, c. 143].  

Большое влияние на представления западных специалистов о ши 
в период Чуньцю оказала статья 1992 г. французского востоковеда 
Леона Вандермеерша (1928‒) «Вымышленное предвиденье в истории 
Китая». Он рассмотрел некоторые сообщения источников, связанных 
с упоминанием даши 大史 и ши 史. Название первой должности он 
перевёл: «Le grand historiographe» (Великий историограф, Верховный 
историограф), второй ― «Le scribe des divinations» (писец, записы-
вающий результаты гаданий). Первое нам представляется верным, 
второе ― нет. Но именно оно и нашло своё развитие в историографии 
последующих десятилетий. В статье автор высказал мысль о том, что 
китайское историописание возникло из гадания, а поскольку первые 

                                                 
12 В статье 2015 г. мы попытались выявить весь круг их должностных 

обязанностей [26].  



 

 136 

записи событий являлись в основном записями результатов гаданий, 
особенно успешных, поэтому понятие ши史 и несло значения «ис-
ториограф», «гадатель» и «скриб (писец)» [41, p. 2, 8]13. И этот вы-
вод нам представляется спорным: историописание и гадание ― это 
две различные сферы деятельности, которые, безусловно, имеют 
связи, хотя бы потому что рождаются из религиозных потребностей, 
но развиваются по своим законам.  

Однако эти представления были закреплены в статье 1995 г. 
Констанции Кук. Статья, хотя и посвящена в основном реалиям За-
падного Чжоу, но имеет отношение к рассмотрению значения слова 
ши 史, которое она также перевела как «скриб». Она обратила вни-
мание на то, что их служебные обязанности по природе своей носи-
ли религиозный характер, и было бы неверно их «секуляризиро-
вать». Впрочем и название канцелярской должности нэйши она пе-
ревела буквально как «Inner Scribe» [32, p. 252, 271]. 

В 2000-х гг. в США были изданы три крупных монографии, 
посвящённые исследованию Чуньцю Цзочжуань. Это монография 
Д. Шаберга (2001 г.), Ю. Пинеса (2002 г.), Ли Хуйи (Wai-yee Li, 李惠
儀, 2007 г.), в которых не могли не быть упомянуты и ши 史 [38; 35; 
44]. В центре внимания ― история общественной мысли, а также 
некоторые аспекты истории историописания, которых нельзя не 
коснуться, исследуя этот памятник.  

Так Д. Шабергом название должности даши было переведено 
как «the Grand Scribe», наньши ― «the Scribe of the South». Для пере-
вода слова чжу 祝 он использовал понятие «священнослужитель» 
(priest), которое дважды встречается в его книге [38, p. 128–129, 
262].  

Цель монографии Юрия Пинеса 2002 г. заключалась в том, что-
бы реконструировать интеллектуальную историю и интеллектуаль-
ную жизнь в период Чуньцю. Признавая, что нарративы и повество-
вания Цзочжуань относятся к периоду Чуньцю и отражают реалии 
того времени, он высказал мнение, что речи в период Чуньцю запи-
сывались «скрибами» или, точнее, «придворными скрибами». Судя 
по указателю, это и были все ши 史. Первоначальным источником 
Цзочжуань он считает некие «записи скрибов». К ним он относит и 
короткие нарративы. Что, по его мнению, подтверждает мысль о 
том, что кроме коротких записей анналов эти же скрибы вели и дру-
гие записи, более детальные [36, p. 7, 14, 21, 340].  

                                                 
13 Данная статья является продолжением ещё двух работ, в которых 

также затрагивались темы историописания и мантики [39; 40]. В после-
дующем эти идеи получили своё развитие в статье 2004 г. [42].  



 

 137 

К рассмотрению вопроса о соотношении религиозного и свет-
ского аспекта в историописании Ю. Пинес вернулся позже в от-
дельной статье (2009 г.), в которой, несмотря на то, что был провоз-
глашён приоритет религиозного начала над светским, в раннем ис-
ториописании слово ши всегда переводилось неопределённым и 
расплывчатым понятием «скриб» [37, p. 7, 14, 21, 340]. 

Ещё одна монография, посвящённая изучению Чуньцю Цзо-
чжуань, принадлежит китайской исследовательнице Ли Хуй-и (Wai-
yee Li, 李惠儀). Эта работа, увидевшая свет в 2007 г., на наш взгляд, 
в значительной степени принадлежит к китайской историографии и 
сохраняет многие её особенности. Она интересна тем, что в ней 
предпринята попытка изложить устоявшиеся подходы китайской 
науки к исследованию этого памятника на языке западной науки и 
одновременно, осмыслив достижения западных учёных, познако-
мить их с результатом работы китайских специалистов.  

При переводе понятия ши 史 она также использует слово scribe. 
Говоря об историописании, она, как и её предшественники, упускает 
из виду исследование его связи с жреческой средой. В книге речь не 
раз заходит о религиозных вопросах, но в центре внимания автора 
только духи и цари, а не священнослужители. Говоря о религии, она 
не использует слово «священник» (priest), лишь несколько раз 
встречается понятие у 巫, которое переведено ею как «шаман» [44, 
p. 235, 237, 241]. 

Нельзя обойти вниманием статью немецкого специалиста Кая 
Фогельзанга «Генеалогия скрибов» (2004 г.) [42]. В ней предпринята 
интересная попытка разобраться, кем же на самом деле были ши. В 
частности, он поставил важный вопрос, были ли ши, которых он 
также называет «скрибами» (писцами), историописателями. Приве-
дя данные по всем периодам древности от Шан до Чжаньго, он 
пришёл к справедливому, на наш взгляд, выводу, что нет. Говоря о 
периоде Чуньцю, он перечислил все должности, в название которых 
входило слово ши, как объединённые в некую единую группу с об-
щими задачами, вытекающими из значения слова «скриб». Хотя за-
метил, что у них были разные задачи, например, у даши ― записы-
вать события придворной жизни.  

Та же терминология (скрибы, гадатели-скрибы и шаманы) была 
использована авторами коллективной монографии 2009 г. Early Chi-
nese Religion, часть 1 (Юрий Пинес, Марк Калиновский и др.) [34, 
p. 11, 12, 316, 317, 320, 322–325, 330]. 

Признавая, что жертвоприношение есть религиозный акт, вопрос 
о священнослужителях, как правило, опускают. Всем видам гаданий в 
периоды Чуньцю и Чжаньго посвящена статья Марка Калиновского. 
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В ней он сначала назвал некоторые должности, упомянутые в Чжоу-
ли, среди них дачжу 大祝 ― the grand invocator, а даши 大史 ― the 
grand scribe. Далее в статье понятие ши всегда переводится словом 
scribe. Слово priest используется только в контексте реалий периода 
Чжаньго в царстве Чу и только в составе словосочетания «diviners 
and priests» без привязки к какому-либо конкретному понятию этой 
эпохи [35, p. 344, 346, 374, 384, 385, 391, 393]. 

О жрецах вспоминает Иохим Генц, но понятие чжуши 祝史 он 
перевёл по иероглифам «The priests and scribes». Увидев в чжу пред-
ставителей жречества, он отказался от варианта Марка Калиновского 
«invocator» в пользу «priests» (священнослужитель, жрец) [33, p. 816].  

Важно, что понятие «священнослужитель» в томе, посвящённом 
ранним религиям Китая, всё-таки эпизодически появляется, но оче-
видно, что все авторы тома, так или иначе касаясь вопросов верова-
ний и предсказаний не выделяют жречество в качестве отдельной 
группы, а во всех ши видят либо писцов, либо гадателей, не определяя, 
к какой социальной группе они принадлежали ― священнослужите-
лей или чиновников. Приводя переводы фрагментов памятника, все 
авторы слово ши 史 и само по себе, и в названиях разных должностей 
переводят только понятием «скриб» (scribe), очевидно, тем самым 
сводя его значение до понятия «писец», поскольку согласно толко-
вым словарям английского языка, например, Collins значение этого 
слова таково: «In the days before printing was common, a scribe was a 
person who wrote copies of things such as letters or documents»14.  

Всё это говорит о неразработанности данной тематики и акту-
альности её углублённого исследования. На наш взгляд, уподобле-
ние всех должностей, в название которых входит слово ши, скрибам 
(то есть писцам) неверно. Более того, понятие скриб (писец) никак 
не связано с реалиями описываемой эпохи. Собственно писцы, тех-
нические сотрудники, которые что-то записывали, были вне сферы 
внимания источников периода Чуньцю. Использование этого слова 
препятствует формированию представлений о системе должностей 
периода Чуньцю, места в ней жречества и их должностных обязан-
ностей. И ещё, именно читая этот сборник, становится особенно за-
метно, что незавершённость исследования письменных источников 
крайне затрудняет изучение постоянно поступающих данных эпи-
графики. Это вызвано отсутствием непротиворечивых моделей в 

                                                 
14 Четвёртое значение имеет детализацию, характерную, впрочем, исклю-

чительно для иудаизма: Judaism: a man qualified to write certain documents in 
accordance with religious requirements. См. http://www.collinsdictionary.com/ 
dictionary/english/scribe  

http://www.collinsdictionary.com/
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интерпретации ряда важнейших реалий. В данном случае ― в рели-
гиозной сфере.  

*** 
Ранее нами был выявлен круг обязанностей историографов да-

ши и старших жрецов чжуши, ниже скажем об обязанностях жрецов 
ши. Ни в каком источнике не говорится, что они сами гадают или 
записывают результаты гадания ― они лишь его объясняют и трак-
туют в устной форме. Ниже мы увидим, что если их деятельность и 
была связана с письмом, то это была не просто запись, а именно на-
писание ряда письменных произведений.  

Ши в китайской историографии 
Насколько мы можем судить, в современной китайской исто-

риографии понятие ши 史 как отдельная группа священнослужите-
лей периода Чуньцю не рассматривается. Обсуждение значений 
слова ши в основном идёт по направлениям «чиновник» и «исто-
рик». Для этого используется понятие шигуань 史官 (букв. «истори-
ки-чиновники»), которое объединяет в себе максимально широкую 
группу должностей, в название которых входит иероглиф ши, без 
учёта выполнявшихся ими обязанностей. 

Данное понятие появилось в поздней древности, когда шло ин-
тенсивное формирование чиновничьей системы управления, харак-
терной именно для империи. Так, в качестве обобщённого названия 
тех, кто записывал исторические события более раннего времени 
(вне зависимости от их конкретной должности), оно упоминается в 
западноханьских сочинениях, начиная с Шицзи Сыма Цяня, а широ-
кое распространение получило ещё позже, в конце Восточной Хань: 
Лунь хэн («Взвешивание суждений») Вань Чуна и др. 

Одним из первых внимание к шигуаням привлёк Лю Шипэй 
(1884–1919) в работе 1906 г. [53]. Пытаясь выявить их должностные 
обязанности, он показал, что происхождение всех «древних наук» 
(гусюэ 古學 — шесть конфуцианских канонов и труды всех фило-
софских школ периода Чжаньго) связано с их деятельностью. Он 
дал максимально широкую трактовку понятию шигуань, считая, что 
любая категория должностных лиц, чья деятельность сопряжена с 
письмом в любой форме, может быть отнесена к ним. Она и укрепи-
лась в последующем в историографии и сохраняется до настоящего 
времени. Итоги изучения этой темы к началу XXI в. подведены в 
монографиях Сюй Чжаочана [55; 56]. 

Сейчас это слово современного китайского языка с широким 
кругом значений. В зависимости от воли автора оно понимается 
двояко: или в широком смысле, как обобщающее понятие, которое 
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включает всех, кто имел отношение к письму: историков, астроло-
гов, гадателей, различных чиновников; или в узком смысле ― «ис-
ториографов» как таковых.  

 Использование этого понятия в качестве термина вводит в за-
блуждение и историков, и их читателей. Это проявилось в небольшой 
работе Б.Г. Доронина «Институт „историографов“ (шигуаней) и его 
место в цивилизационных процессах в Древнем Китае (к характери-
стике явления)», в которой он попытался с его помощью дать общую 
характеристику китайского историописания как особенности китай-
ской цивилизации, используя это слово современного китайского 
языка так, как будто это историческая реалия. Автор убеждён, что с 
шанского времени уже существовал некий институт чиновников-
шигуаней, которым «принадлежит, по крайней мере, часть наиболее 
ранних надписей гадательного и ритуального характера, они фикси-
ровали также события прошлого и деяния правителей», да ещё к тому 
же «выступая своего рода секретарями при его особе» [6, c. 98–102].  

С конца 90-х гг. ХХ вв. в китайской историографии появились 
статьи, авторы которых соотносили шигуаней древности с духовен-
ством, указывая, что шигуани первоначально (то есть с шанского 
времени) были частью слоя угуань 巫官 («шаман»-чиновник) [59; 58; 
49; 66].  

В современной китайской историографии работ, посвящённых 
изучению священнослужителей периода Чуньцю, немного. Одно-
временно, сильна тенденция относить их не к жречеству как отдель-
ной социальной группе, а к чиновничеству как части служилого со-
словия. Например, один из современных терминов, обозначающих 
жречество, ― угуань巫官, образован по тому же принципу, что и 
шигуань. Так же образован и термин «музыкант» юэгуань 乐官, ис-
пользуемый для обозначения участников религиозных церемоний 
[50]. Во всех этих случаях иероглиф гуань понимается именно как 
гуаньюань 官员 («чиновник»).  

*** 
Итак, как в китайской, так и в западной историографии в пред-

ставлениях о жречестве периода Чуньцю, в том числе о жрецах ши 史, 
отсутствует чёткое видение их профессиональной принадлежности к 
отдельной социальной группе священнослужителей и круга выпол-
няемых ими задач. А на понимание значения слова ши оказывают 
влияние наслоения значений разных эпох и преувеличение роли чи-
новничества в истории Древнего Китая доимперского времени.  

Далее скажем несколько слов об источниках.  
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Об источниках 
Основными письменными источниками по истории периода 

Чуньцю (771–453 гг. до н.э.) являются Чуньцю Цзочжуань, а также 
Гоюй («Речи царств») и те главы раздела Шицзя («Наследственные 
дома») и Лечжуань («Биографии») сочинения Сыма Цяня Шицзи 
(«Исторические записки»), которые посвящены описанию событий 
периода Чуньцю. Мы исходим из того, что в них сохранились дан-
ные об истории именно периода Чуньцю. И их сведения дополняют 
друг друга, между ними нет противоречий.  

Цзочжуань как источник, в котором описываются события с 
722 по 468 г. до н.э., интересен тем, что позволяет не ограничиваться 
сферой идей и общественной мысли, а является уникальным собра-
нием разнородных материалов по истории как таковой, рассказыва-
ет о ключевых исторических событиях, которых значительно боль-
ше, чем в Шицзи, а также содержит исторические реалии самых 
разных областей общественной жизни, духовной и материальной 
культуры. А в Гоюй сохранены многие реалии духовной культуры, 
которые не были включены в повествования Цзочжуань или были 
существенно сокращены. 

Содержание отдельных элементов структуры комментирующе-
го комплекса Цзочжуань («структурно-жанровых групп») восходит 
к документам и историческим произведениям периода Чуньцю. Они 
включают тексты «анналов» и «хроник» ряда царств (Лу, Цзинь и, 
возможно, других), фрагменты документов, подлежавших длитель-
ному хранению («повелений» мин 命, «указов» лин令 и др.), а также 
записи речей, произнесённых во время обсуждения государствен-
ных дел (юй 語) и др. [27, с. 89–91, 97–98, 136–137 и др.]. 

В составе «комментирующего комплекса» Цзочжуань сохрани-
лись подвергнувшиеся литературной обработке «исторические по-
вествования» и «нарративы». Систематизация и упорядочивание 
книжного фонда предполагает отбор и отсев. К счастью, многие по-
вествования, не включённые в Цзочжуань, сохранились в составе 
Гоюй. Сейчас это два важнейших источника.  

Чуньцю Цзочжуань в том виде, в котором он известен в на-
стоящее время, это итоговый памятник. Можно предполагать, что 
собирание и упорядочивание материалов, которые составят эти два 
памятника, началось в период Чжаньго при дворах государей и в 
«философских школах» нескольких крупных царств, но закончено 
было в западноханьский период при императорском дворе. Созда-
ние произведений такого объёма и такой сложной структуры пред-
полагает коллективный труд нескольких поколений книжников. 
Данная задача не могла быть осуществлена ни в Чуньцю, ни даже в 
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Чжаньго. Для сборки всех компонентов Цзочжуань в единый «ком-
ментирующий комплекс» было недостаточно усилий ни адептов 
какой-либо «философской школы» периода Чжаньго, ни «каноно-
ведческой школы» периода Западная Хань. Эта задача могла быть 
решена только в имперское время при императорском дворе как ре-
зультат выполнения государственного заказа большим коллективом 
профессиональных историографов и библиографов — хранителей 
императорской библиотеки, содержавшей основную часть всего (!) 
книжного фонда предыдущей эпохи.  

Иными словами, то, что накопленные материалы получили из-
вестный ныне вид только в I в. до н.э. — I в. н.э., вовсе не означает, 
что их сведения о реалиях периода Чуньцю лишены исторической 
достоверности. Будем различать время финального оформления 
известных сейчас источников от более ранних этапов бытования их 
составляющих и тем более от времени создания (всего текста или 
отдельных частей).  

Таким образом, время «написания» отдельных частей Чуньцю 
Цзочжуань, Гоюй и глав Шицзи нельзя отождествлять со временем 
их «собирания» в единое произведение. Первое синхронно или мак-
симально приближено к описываемой эпохе, второе приходится на 
время сохранения всего древнего письменного наследия (конец I в. 
до н.э. — начало I в. н.э.).  

Касаясь темы ши 史, нельзя не сказать о том, что для китайской 
историографии характерно обращение к таким памятникам, как 
Чжоули («Чжоуские ритуалы») и реже к Лицзи («Записи о ритуа-
лах»). Это важные источники по истории общественной мысли кон-
ца I в. до н.э. Однако использование их данных для изучения исто-
рических реалий эпох, предшествующих Западной Хань, всё ещё 
затруднено отсутствием чётких представлений о времени создания 
их отдельных разделов и об историческом времени, которому соот-
ветствуют упомянутые в них реалии15.  

Как представляется, в них могут сочетаться фрагменты, восхо-
дящие к разным периодам и, соответственно, отражающие реалии 
разного времени в их западноханьском осмыслении.  

                                                 
15 В российском востоковедении заслуга введения этих памятников в 

научный оборот принадлежат С.И. Кучере (Чжоули) и И.Б. Кейдун (Лицзи). 
Однако вопрос временной атрибуции текстов конкретных глав и, соответ-
ственно, содержащихся в них реалий по-прежнему остаётся нерешённым. 
Благодарим С.И. Кучеру за возможность ознакомиться с содержанием вто-
рого тома перевода и исследования Чжоули в рукописи.  
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Не случайно обращение к Чжоули более всего характерно для 
статей о шигуанях 史官 доимперской древности вообще (кит. сянь-
цинь 先秦), то есть не связанной ни с какой конкретной эпохой.  

Многие работы китайских специалистов начинаются с указания 
того, что в Чжоули в главе Чуньгуань Цзунбо春官宗伯 («Чиновни-
ки весенних [ведомств, подчинённые] главе приказа церемоний») 
указаны должности, в названия которых входит иероглиф ши: даши 
大史, сяоши小史, нэйши内史, вайши外史, юйши 御史. Но если го-
ворить о реалиях периода Чуньцю, то в совокупности этот перечень 
должностей не имеет под собой основы. В письменных источниках 
периода Чуньцю встречаются только: даши, нэйши и вайши. Причём 
они относятся к разным областям деятельности: историографы, чи-
новники канцелярии и хранители клятв (мэн 盟), которые приноси-
ли государю царства подвластные ему правители отдельных владе-
ний. Очевидно, что сведение их в одну группу основано на наличии 
в их названии иероглифа ши, а не на общности выполняемых долж-
ностных обязанностей.  

А сяоши и юйши ― это реалии других эпох. Так, сяоши в Цзо-
чжуань, Гоюй, Шицзи не встречается, но один раз встречается в 
Ичжоу шу в главе Шан ши商誓 («Торжественная речь, [произне-
сённая перед победой над] Шан») ― в паре с тайши и в качестве реа-
лий западночжоуского периода. А также, в Ханьшу и особенно часто 
в Хоу Ханьшу при обозначении чиновников имперской эпохи. Юйши 
в Цзочжуань и Гоюй также не упоминаются. Их упоминание встреча-
ется в Чжаньгоцэ в контекстах истории периода Чжаньго (453–221 гг. 
до н.э.), которые относятся к владению чжоуского вана и царству 
Цинь в качестве названия высокой должности. Занимавший её 
встречал посланников из других царств, составлял и озвучивал ука-
зы и пр. Во времена империи Цинь и империи Западная Хань поя-
вилась высокая чиновничья (не жреческая!) должность юйши дафу
御史大夫 ― главный цензор, занимавший её являлся заместителем 
первого министра (чэнсян). Таким образом, он входил в число трёх 
высших сановников империи (саньгун). У него был помощник御史
中丞 юйши чжунчэн, которому подчинялись 15 цензоров юйши御史, 
которые разбирали и хранили поступающие ко двору документы, 
осуществляли контроль над чиновниками центрального и местного 
аппарата, привлекали их к ответственности за преступления.  

Всё говорит об «искусственном» характере этой совокупности 
должностей. К тому же они подобраны по парам: «старший» ― 
«младший», «внутренний» ― «внешний», а это не свойственно сис-
теме должностей доимперского времени (см. ниже). Что также сви-
детельствует об их искусственном характере.  
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Примером ещё одного такого искусственного построения им-
перского времени является пара цзоши左史 (букв. «левый ши») и 
юши 右史 (букв. «правый ши»), упомянутых в Лицзи («Записи о ри-
туалах», раздел Юйцзао玉藻 «Нефритовые нити»), именно в каче-
стве историографов: «Когда были совершены действия, то их запи-
сывал цзоши, когда были произнесены речи, то их записывал юши» 
(動則左史書之, 言則右史書之) [51, c. 165]. 

Согласно Цзочжуань, в период Чуньцю были цзоши, которые 
служили под началом нэйши (в царстве Цзинь) и выполняли различ-
ные канцелярские обязанности. Это подтверждается и сообщением 
Гоюй, в котором упомянут цзоши из царства Чу по имени И Сян 倚
相. А должность юши в Цзочжуань, Гоюй и других доханьских ис-
точниках не упоминается. Стремление создать пару цзоши ― это 
признак искусственного конструирования идеальной модели в по-
следующие эпохи. Поэтому не удивительно, что в аналогичном вы-
сказывании в труде восточноханьского историка Бань Гу (32−92 гг. 
н.э.) Ханьшу («История [империи] Хань», глава Ивэньчжи 藝文志 
«Описания [произведений конфуцианской] классики и [остальной] 
литературы») они переставлены местами:  

左史記言，右史記事，事為春秋，言為尚書 
«Цзоши записывают речи, юши записывают деяния. Из 

[записанных] деяний возникла Чуньцю, из [записанных] речей 
возникла Шан шу» [45, c. 1715].  

Обычно при описании устойчивых исторических реалий такие 
произвольные перестановки не встречаются.  

I. Жречество в Цзочжуань 
Объём информации, сохранившейся в письменных источниках, 

велик, но, очевидно, их текст не исчерпывает всех реалий описы-
ваемого времени, поэтому пока сложно сказать, ограничивается ли 
круг священнослужителей названными категориями или нет, однако 
он уже довольно представителен. В силу специфики источников мы 
больше всего узнаём о столичном жречестве, тесно связанном с 
дворцовой средой: 

– старшие жрецы чжу祝 (также чжуши祝史, чжуцзун 祝宗);  
– жрецы, служители культа предков династии цзун 宗 (также 

цзунчжу 宗祝, цзунбо 宗伯, цзунжэнь 宗人; при храмах предков 
знатных родов цзунлао宗老),  

– жрецы-интерпретаторы гаданий с помощью панцирей черепах 
бу卜: главный гадатель бучжэн卜正, а также гадатели бужэнь 卜人 
и их помощники буинь 卜尹;  
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– жрецы ши史, участвовавшие в религиозных церемониях, тол-
ковавшие результаты гаданий с помощью листьев тысячелистника и 
др. [61, c. 1536]. 

Важную часть столичного жречества образовывали участвовав-
шие в религиозных церемониях слепые жрецы-исполнители литурги-
ческих произведений (гимнов и од) гу 瞽. Это слово было не только 
названием отдельной группы жрецов, но и целой категории жречест-
ва, в состав которой входили слепые исполнители «государственных 
мелодий», своего рода гимнов царств, ― ши 師; слепые исполнители 
песенных произведений разных жанров (сун 誦): без зрачков соу 瞍 и 
со зрачками (с бельмом) мэн 矇, которых обобщённо называли поня-
тием гун 工16. Возможно, со временем всех слепых жрецов стали на-
зывать словом гу (как, например, в Цзочжуань, 559 г. до н.э.), но, по 
крайней мере, в Гоюй они всегда строго детализированы.  

В контексте религиозных церемоний также упомянуты «испол-
нители музыки» ― юэ 樂. 

Несколько обособленно стоят священнослужители у 巫 . Это 
слово часто переводят словом «шаман», но судя по контекстам, это 
едва ли справедливо. Ведь к ним могли относиться и представители 
знатных родов, а у могли вступать в диалог с государями царств17. 
Насколько мы можем судить, в период Западное Чжоу так могли 
называть и представителей столичного жречества, но в период 
Чуньцю ― это представители локального жречества (Цзочжуань 
[052103], царство Лу, 639 г. до н.э.)18. Также следует допустить, что 
это древнее слово использовалось в придворном обиходе в качестве 
вульгаризированного названия жрецов (в том числе и ши 史?), близ-
кое к русскому слову «поп» 19. В источниках также встречается одна 

                                                 
16 Обратим внимание, что отца мифического «императора», то есть од-

ного из древних божеств, Шуня, звали Гу Соу, что записывается иерогли-
фами: гу 瞽 и соу 瞍.  

17 Сюй Чжаочан в статье, посвящённой проблеме понимания значения 
слова у, пришел к выводу, что понятие «шаман» имеет иное смысловое 
наполнение, а у он объясняет через английское слово witch — колдунья, 
ведьма [56].  

18 Здесь и далее в квадратных скобках указан номер фразы Чуньцю: пер-
вые две цифры ― номер главы; вторые две ― номер года правления гуна 
царства Лу; третьи две ― номер сообщения Чуньцю, с которым сопряжён 
текст данного сообщения Цзочжуань [30]. 

19 В Гоюй («Речи [царства] Чу», 2. № 1 [220]) приведено такое уточнение: 
«В древности … было так, если мудрые духи спускались вниз, то мужчины, 
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из их разновидностей: шэнь у神巫 (букв.: священнослужитель ду-
хов; божественный священнослужитель)20. 

Для того, чтобы увидеть специфику упоминаний Цзочжуань и 
Гоюй о жрецах ши, приведём количественные данные, отражающие 
частоту упоминания различных категорий жречества различных 
царств периода Чуньцю.  

Рассмотрим таблицу 1. Упоминания жрецов и историографов 
даши в Цзочжуань и Гоюй (см. Приложение) 
География распределения. В Цзочжуань и Гоюй реалии, свя-

занные с жречеством, относятся в основном к государствам бассей-
на Хуанхэ — царствам хуася, предков современных этнических ки-
тайцев (ханьцзу). Подавляющее большинство упоминаний жрецов 
приходится на царство Цзинь ― 54 (40,3 %), расположенное в до-
лине р. Фэньхэ на западе Средней Хуанхэ. Более чем в два раза 
меньше упоминаний связано с царством Лу ― 25 (18,7%), располо-
женным на западе Шаньдуна и востоке Великой равнины. Далее 
следует крупнейшее царство бассейна Янцзы, царство Чу (и подвла-
стное ему Суй), число жрецов которого в двух источниках равно 15 
(11,2%). Далее следует ещё одно шаньдунское царство Ци и владе-
ние чжоуского вана ― по 9 (6,7%). Затем следуют царства восточ-
ной части Средней Хуанхэ: Вэй ― 8 (6,0%), Чжэн – 6 (4,5%) и близ-
кого к Чжоу царства Северное Го ― 3 (2,2%), то жрецы царств на 
Великой равнине Сун, Чэнь ― по 2 (1,5 %), а соседнее с Лу шань-
дунское царство Чжу ― 1 раз (0,7%).  
Частота встречаемости. Жрецы ши упоминаются чаще, чем 

остальные категории жречества, ― 38 случаев (28,4%)21. Реже в па-
                                                                                                         

[в которых они вселялись], назывались си, а женщины ― у» . 如是則明神降
之，在男曰覡，在女曰巫 [47 с. 559; 2, с. 258].  

Но слово си в Гоюй более не встречается, в Цзочжуань и Гоюй упомя-
нуты только у. Такая детализация либо отражает особенности словоупот-
ребления в царстве Чу, либо, что вероятнее, это сообщение было привнесе-
но в более позднее время. По крайней мере, ранее всего оно встречается в 
памятнике конца Чжаньго (453–221 гг. до н.э.) Сюнь-цзы (III в. до н.э.) в 
виде бинома: у си 巫覡, характерного для ханьской эпохи. А сама фраза 
близко к тексту воспроизводит глоссу восточноханьского словаря Шовэнь 
цзецзы (II в. н.э.).  

20 В Ле-цзы (гл. 2), Чжуан-цзы (гл. 7) и Хуайнаньцзы (гл. 7) упоминается 
некий шэнь у神巫, который гадал (сян 相) Хуцзы Линю 壺子林, мыслите-
лю из ц. Чжэн, учителю философа Ле-цзы (VI–V вв. до н.э.).  

21 В Цзочжуань слово ши ещё 10 раз встречается в виде фамилии пред-
ставителей знатных родов чжоуского домена и царств Цзинь, Цинь, Вэй, Чу. 
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мятнике упоминаются гадатели с помощью панцирей черепах ― 22 
(16,4%).  

Старшие жрецы чжуши упомянуты несколько реже — 20 раз 
(15,0%), представители ещё одной категории жречества цзунжэнь — 
16 (12,0%). Далее по частоте упоминаний историографы даши — 13 
раз (9,7 %). Сравнительно много слепых жрецов музыкантов ши ― 10 
(7,5%), реже всего упоминаются жрецы гу и у ― 8 (6,0 %) и 7 (5,2 %). 

Интересна и их принадлежность к царствам. Всего в Цзочжуань 
и Гоюй упомянуты жрецы одиннадцати царств (включая владение 
чжоуского вана). При этом, ши и чжуши ― десяти царств, бу и цзун-
жэнь ― семи, у и гу ― четырёх, а ши ― трёх. То, что преобладают 
именно старшие жрецы ши и чжу, говорит об их особой роли в рели-
гиозной и политической жизни во всей Восточной Азии. И если опи-
саны жрецы ши и бу прежде всего царства Цзинь, то чжуши и цзун-
жэнь распределены более равномерно. Как правило, в Цзочжуань в 
силу большего объёма больше и упоминаний жрецов, но в Гоюй не-
сопоставимо больше упоминаний жрецов гу, они относятся к боль-
шому числу царств: Цзинь, Лу, Чжоу и Чу. Соответственно, именно 
этот памятник донёс до нашего времени основные сведения о них. 

В отдельных случаях упомянуты и фамилии жрецов. Чаще всего 
жрецов ши царства Цзинь (14 раз), из них: по фамилии Чжао 趙 — 
пять раз (543, 535, 534, 531, 486 гг. до н.э.), Мо 墨 — пять раз (513, 
511, 510, 486, 475 гг. до н.э.), Дун 董 ― два раза, Су蘇 и Гуй 龜 — по 
одному раз. То, что среди жрецов ши царства Цзинь большое число 
членов рода Чжао, можно объяснить тем, что этот род играл опреде-
ляющую роль в политической борьбе ― начиная со второй половины 
VII в. до н.э. и на протяжении длительного времени его члены явля-
лись соправителями цзиньских царей22. Соответственно, положение 
жрецов ши в этом царстве было особенно престижно. В остальных 
случаях по одному разу указаны жрецы Северного Го (662 г. до н.э.) и 
Ци (522 г. до н.э.), носившие одну и ту же фамилию, — Инь 嚚.  

                                                                                                         
Кроме того, ещё шесть раз оно встречается при цитировании сочинения, в 
чьё название входит имя исторического деятеля рубежа XI–X вв. до н.э. И 
(ши И 史佚, 史逸 или инь И 尹佚), занимавшего пост ши (или тайши 太史) 
при дворе первых государей периода Западное Чжоу (1027–771 гг. до н.э.) 
У-вана и Чэн-вана. 

22 О роде Чжао как о роде «соправителей» правящей династии и одно-
временно родственниках по женской линии, чей глава наследовал пост 
первого министра царства, можно говорить, начиная с Чжао Шуая, сорат-
ника цзиньского Вэнь-гуна (636–628 гг. до н.э.) [23]. 
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В целом, повышенное внимание к царству Цзинь, в том числе 
устойчивая персонификация жречества могут быть объяснены тем, 
что в комментирующем комплексе Цзочжуань значительную часть 
составляют материалы, которые восходят к традиции историописа-
ния этого царства. Это вполне вероятно. В период Чуньцю Цзинь 
было одним из сильнейших, а его государь Вэнь-гун (636–628 гг. до 
н.э.) с 632 по 628 гг. до н.э. являлся гегемоном всей Восточной Азии. 
Начиная с 597 г. до н.э. всё большую роль в нём начинали играть 
представители нескольких знатных и влиятельных кланов, а в 453 г. 
до н.э. три из них (Чжао趙, Вэй 魏, Хань韓) отделились от Цзинь и 
создали самостоятельные государства, расположенные на Великой 
китайской равнине. В них в период Чжаньго интенсивно развива-
лась культура, возникали крупные «философские школы», выпуск-
ники которых образовывали при дворах правителей, а в конце пе-
риода и высшей знати, целые «институты», в которых шло накопле-
ние и упорядочивание всего культурного наследия прошлого, и не в 
последнюю очередь ― «материнского» царства Цзинь. 

Из сообщений Цзочжуань и Гоюй можно судить о том, что в 
царстве Цзинь представители одного и того же рода Дун 董 могли 
занимать как должности историографов даши, например, Дун Ху董
狐 (Цзочжуань [070204], 607 г. до н.э.), так и жрецов ши, например, 
Дун Инь董因 (Гоюй, «Речи [царства] Цзинь», 4, № 12 [118]). Как 
известно, основоположник этого рода по имени Синью 辛有 ещё в 
начале периода Чуньцю при чжоуском Пин-ване (770–720 гг. до 
н.э.) выполнял обязанности историографа даши во владении чжоу-
ского вана. Соответственно, в царстве Цзинь это положение внутри 
этого рода передавалось по наследству из поколения в поколение.  

II. Функции жрецов ши 
Выявим и опишем круг обязанностей, которые выполняли жре-

цы ши (см. таблицу № 2). Из 28 упоминаний ши в Цзочжуань 16 
связано с мантикой, точнее с интерпретацией результатов гаданий. 
Ещё 12 ― с участием в религиозных церемониях, из них шесть — с 
такими сугубо жреческими функциями, как принесение жертв и ещё 
шесть ― с чтением во время церемоний «писаний» шу 書. Всё это 
другим категориям жречества и каким-либо служащим не присуще.  

Важнейшими были обязанности в религиозной сфере ― уча-
стие в различных религиозных церемониях вместе с другими жре-
цами составляло основную часть деятельности жрецов ши. 
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Участие в религиозных церемониях  
1. Чтение молитв во время религиозных церемоний  
Жрецы ши принимали участие в различных религиозных цере-

мониях в паре со старшими жрецами чжу, но их обязанности разли-
чались. Жрецы чжу отвечали за организацию церемоний богослу-
жения и за принесение жертв, а жрецы ши во время этих церемоний 
должны были читать молитвословия (цы辭).  

В Цзочжуань упомянуты церемонии, проводившиеся во время 
природных катаклизмов. Например, этот источник ([080504], 586 г. до 
н.э.) сообщает, что когда в царстве Цзинь в горах Ляншань произошёл 
обвал, тогда государю царства были сказаны такие слова: «В царстве 
горы и реки ― являются основными [объектами поклонения]. Поэто-
му, когда в горах происходили обвалы, а реки пересыхают, то это оз-
начает, что государь должен отказаться от удовольствий, облачиться 
в простые одежды, перестать слушать изящную музыку, переехать во 
временное помещение, старший жрец чжу пусть принесёт жертвы 
ценными предметами (би), а жрец ши читает молитвы в соответствии 
с нормами ритуалов» (祝幣，史辭以禮焉) [61, c. 823]23.  

Здесь упомянут комплекс религиозных мероприятий, которые 
необходимо было провести в такой ситуации. Он же повторяется в 
случае затмения. Так в Цзочжуань ([101702], 525 г. до н.э., царство 
Лу) сказано: «Когда минует время [затмения], тогда музыканты (юэ) 
бьют в барабаны, старшие жрецы (чжу) совершают жертвоприно-
шения ценными вещами (чжу юн би 祝用幣), жрецы ши читают мо-
литвословия (ши юн цы 史用辭)» [61, c. 1386–1387]. 

Первое сообщение относится к царству Цзинь, второе ― к Лу, 
между ними промежуток в 62 года. Это позволяет сделать заключе-
ние о том, что в царствах, в которых правили члены чжоуской дина-
стии Цзи, основное содержание религиозных церемоний сохраня-
лось на протяжении длительного времени.  

2. Исполнение литургических произведений во время раз-
личных церемоний 

Помимо чтения молитв во время проведения религиозных це-
ремоний у жрецов ши была и другая обязанность ― они вместе со 

                                                 
23  Здесь и далее переводы из Чуньцю Цзочжуань выполнены мною, 

фрагменты Шицзи и Гоюй даны в переводе Р.В. Вяткина и В.С. Таскина с 
нашими уточнениями. При ссылке на Гоюй указывается название главы 
(«Речи царства Цзинь»), затем порядковый номер внутреннего счёта глав, 
относящихся к одному и тому же царству, затем порядковый номер раздела 
внутри этой главы, а в квадратных скобках ― его же номер по сплошной 
нумерации, использованной в переводе В.С. Таскина.   
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слепыми жрецами-музыкантами группы гу 瞽 исполняли литурги-
ческие произведения и, весьма вероятно, их создавали.  

В Цзочжуань (за 559 г. до н.э., царство Цзинь) приведены слова 
жреца ши 師 (исполнителя государственных мелодий) Куана曠, ко-
торый при цзиньском Пин-гуне (557–532 гг. до н.э.) некоторое вре-
мя занимал пост первого министра:  

史為書，瞽為詩，工誦箴諫，大夫規誨，士傳言，庶人
謗，商旅于市，百工獻藝 

«Жрецы ши, создавая шу (писания), жрецы гу, создавая 
ши (песни), жрецы гун (со и мэн), исполняя песнопения, на-
ставляют и увещевают [государей], дафу убеждают и вразум-
ляют, служилые передают речения, простолюдины ропщут, 
торговцы перемещаются по рынкам, ремесленники подносят 
изделия ремёсел» [61, c. 1017]. 

Затем жрец Куан привёл цитату из текста главы Инь чжэн胤征 ― 
одного из шу, который сейчас включён в раздел «Шу [времён] Ся» 
(Сяшу 夏書) Шуцзина («Канона писаний»)24.  

В приведённом фрагменте очерчен круг обязанностей жрецов 
ши 史  ― создавать и исполнять произведения, объединённые в 
группу шу («писаний»), жрецов гу ― создавать и исполнять сочине-
ния, объединённые в группу ши (песенно-поэтических произведе-
ний). Устойчивое упоминание шу и ши вместе с названиями двух 
категорий жрецов позволяет отнести их к числу произведений, ко-
торые исполнялись во время различных церемоний сугубо религи-
озного характера и создавались при дворе.  

В поздней древности в рамках задач «философских» школ пе-
риода Чжаньго, а затем «каноноведческих» школ периода Западная 
Хань (202 г. до н.э. ― 8 г. н.э.) некоторые из шу и ши были включены 
в состав канонических произведений: Шуцзин («Канон [исторических] 
писаний») и Шицзин («Канон песен»). Благодаря этому образцы раз-
личных «писаний» шу и «песен» ши сохранились до нашего времени. 

В период Чуньцю шу 書 («писания») — общее название не-
скольких групп литургических произведений прозаического харак-
тера в основном исторического содержания. В число шу, насколько 

                                                 
24 В ней в усечённом виде представлены такие же цепочки взаимных 

увещеваний: 故夏書曰：遒人以木鐸徇于路，官師相規，工執藝事沈 (以) 
諫 «Глашатаи с металлическим колокольчиком с деревянным [язычком] 
обходят улицы, [провозглашая, что] главы [мелких] чиновников [должны] 
убеждать друг друга, а ремесленники подносить изделия ремёсел для жерт-
воприношений в качестве увещеваний [государя]». Благодарим Г.С. Попо-
ву за помощь при переводе этого фрагмента Шуцзина.  
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можно судить, входили сочинения следующих видов: дянь 典 («ус-
тановления»), сюнь 訓 («наставления»), мин 命 («повеления»), гао 
誥 («обращение»), мо謨 («рассуждения»), ши 誓 («речи», произне-
сённые перед боем). Они относились к разным историческим эпо-
хам, поэтому в Цзочжуань есть упоминания: Ся шу («Писания Ся»), 
Шан шу («Писания Шан»), Чжоу шу («Писания Чжоу»).  

Ши 詩 («песни») — общее название нескольких групп песенно-
поэтических произведений, включавших и литургические произве-
дения; в том числе гимнографического характера: гимны (сун 頌, 
букв. «славословия») и часть произведений из раздела Да-я 大雅 
(«Великие оды») Шуцзина. В них воспевались деяния божеств и го-
сударей древности, содержались наставления государям и высоко-
поставленным сановникам. Гимны и некоторые Великие оды испол-
нялись во время отправления различных религиозных церемоний, а 
произведения, включённые в раздел Сяо-я 小雅 («Малые оды») ис-
полнялись представителями разных социальных групп, и не только 
знати, но и крестьян-общинников; первыми ― во время придворных 
церемоний и различных дворцовых мероприятий, вторыми ― во 
время проведения общинных обрядов, связанных с культами пред-
ков, плодородия и др. Были также ши светского содержания, кото-
рые исполнялись представителями разных социальных групп (они в 
основном сохранены в разделе Гофэн 國風 «Нравы царств»).  

И шу, и ши хранили в себе своего рода «священную историю», 
первые в прозаической форме, вторые ― в поэтической. Их значи-
мость проистекала из того, что они содержали фундаментальные идеи 
чжоуской политической культуры, связанные с управлением и вла-
стью. Они также несли в себе предостережения и увещевания госуда-
рям. Поэтому цитаты из них часто использовались в речах представи-
телей знати, особенно когда они были обращены к царям [11].  

Приведённый выше текст Цзочжуань содержит ещё ряд реалий, 
в значении которых необходимо разобраться. Например, обращает 
на себя внимание слово гун工, которое следует после упоминания 
жрецов гу и ши.  

Смысл этого сообщения и значение упомянутых в нём реалий 
можно уточнить с помощью Гоюй, в котором есть два более развёр-
нутых текста.  

Первый, в разделе «Речи Чжоу» (часть 1. № 3 [3]). В нём приве-
дён диалог между западночжоуским Ли-ваном (IX в. до н.э.) и его 
приближённым Шао-гуном, в котором говорится об обязанностях 
представителей разных социальных групп в сакральной сфере: 
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故天子聽政，使公卿至于列士獻詩，瞽獻曲，史獻書，
師箴，瞍賦，矇誦; 百工諫，庶人傳語，近臣盡規，親戚補察. 

«Поэтому Сын Неба, дабы услышать о государственном 
управлении, велит всем, от государей владений (гунов) и 
высших сановников (цинов) до служилых подносить песни 
ши; жрецам гу подносить мелодии; жрецам ши подносить пи-
сания шу, жрецам-музыкантам ши (исполнителям государст-
венных мелодий) наставлять, слепым, лишённым зрачков 
(соу), исполнять оды-фу, слепым, сохранившим зрачки (мэн), 
исполнять песнопения, чиновному люду увещевать, просто-
людинам — передавать изречения, приближённым поддан-
ным — изо всех сил убеждать, а родственникам исправлять 
ошибки и проверять его поступки» [47, c. 9–10; 2, c. 26]. 

Все упомянутые в Цзочжуань реалии сохранены, но появляется 
возможность уточнить некоторые детали. Прежде всего, становится 
заметным различие значений песенных произведений ши 詩 и сун誦. 
Первые здесь «подносят» не жрецы, а светские служащие всех 
уровней. Между текстами Цзочжуань и Гоюй противоречия нет. 
Как уже говорилось, ши詩 ― это общее название целой категории 
как религиозных, так и светских произведений. Соответственно, в 
Цзочжуань в паре со жрецами гу подразумеваются религиозные 
произведения (гимны), а в данном случае ― песенные произведения 
светского характера, которые исполнялись представителями знати 
(героические, пиршественные, военные, охотничьи, любовные и пр.). 
Значение слова сун определяется из контекста. Исходя из его связи 
со словом жрец мэн и употребления в Цзочжуань, можно говорить о 
том, что это группа песнопений, связанных с культом предков (при-
ведённое в Цзочжуань, 542 г. до н.э., сун содержит восхваления за-
слуг Вэнь-вана).  

Здесь в отличие от Цзочжуань слова гун 工 нет, а после гу и ши 
указаны все остальные категории слепых жрецов (ши, соу и мэн), 
что позволяет сделать предположение, что гун и названия этих 
групп жрецов как-то между собой связаны. Точнее мы сможем су-
дить об этом из второго сообщения Гоюй.  

Далее в Гоюй («Речи Чжоу», 1. № 3 [3]) читаем: 
瞽、史教誨，耆、艾修之，而後王斟酌焉，是以事行而

不悖 
[Таким образом] жрецы гу и жрецы ши наставляют и вра-

зумляют, почтенные старцы совершенствуют [их поучения], по-
сле чего ван выбирает нужное и действует. Благодаря этому дела 
осуществляются, не препятствуя [друг другу] [47, c. 10; 2, c. 26]. 
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Здесь указана важнейшая задача гу и ши, точнее, тех произведе-
ний, которые они исполняли ― наставлять (учить) и вразумлять го-
сударей и всех участников церемоний. То, что гу стоит на первом 
месте, может объясняться большей значимостью во время церемо-
нии исполнения музыки и песенных произведений, чем прозаиче-
ских «писаний».  

Приведённые сообщения двух памятников ― это идеальная кон-
струкция вовлечения всех слоёв общества в процесс ритуальной ком-
муникации с носителем высшей власти. И жречество в ней занимало 
своё особое место, составляя отдельную социальную группу.  

В другой главе Гоюй («Речи [царства] Чу», 1. № 7 [217]) имеет-
ся ещё одно сообщение, благодаря которому окончательно устанав-
ливается значение ряда важных реалий. В период правления чуского 
Лин-вана (540‒528 гг. до н.э.) цзоши И Сян 左史倚相 был направлен 
к государю подвластного Чу владения Шэнь. В диалоге с ним цзоши 
высказал такие слова:  

在輿有旅賁之規，位寧有官師之典，倚幾有誦訓之諫，
居寢有褻御之箴，臨事有瞽史之導，宴居有師工之誦 

В прошлом вэйский правитель У-гун (812–757 гг. до н.э.), 
которому было девяносто пять лет, воспринимая предупреж-
дения и предостережения от [всех жителей] царства, говорил: 
«В поездке [прислушиваюсь к] предупреждениям свиты 
(люйби), находясь во дворце, [прислушиваюсь к] постановле-
ниям, которые принимают главы [мелких] чиновников; сидя, 
опёршись о столик, [прислушиваюсь к] увещеваниям, кото-
рые содержатся в песнопениях и поучениях; находясь в опо-
чивальне, [прислушиваюсь к] наставлениям приближённых; 
совершая жертвоприношения, [прислушиваюсь к] указаниям 
жрецов гу и ши; отдыхая, [прислушиваюсь к] усовесщеваниям 
жрецов ши и гун» [47, c. 551; 2, c. 254–255]. 

Здесь подтверждается руководящее значение для государей ли-
тургических текстов, которые исполнялись жрецами гу и ши, а так-
же значимость песнопений, которые исполнялись слепыми жреца-
ми-музыкантами. Из последней фразы становится ясно, что слово 
гун 工 в данном контексте также относится к жрецам одной и той же 
категории, что и ши 師, то есть к слепым жрецам-исполнителям пе-
сен соу и мэн.  

Таким образом, выясняется контекстуальное значение слова 
гун. В приведённых фрагментах два слова, содержащие иероглиф 
гун, относятся к разным социальным группам: байгун 百工― «чинов-
ный люд», а само по себе гун 工 ― это слепые жрецы двух групп. Это 



 

 154 

одно из отражений особенностей языка эпохи, нюансы которого и 
проявляются в ходе контент-анализа. 

Далее следует такая фраза: 
史不失書，矇不失誦，以訓御之. 
Жрецы ши не пропускают [декламации] писаний шу, а 

слепые [жрецы] не пропускают [исполнения] песнопений — с 
их помощью наставляли представители свиты его (вэйского 
У-гуна. – М.У.) [47, c. 551; 2, c. 255].  

Заметна связь с текстом приведённого выше фрагмента Гоюй. И 
здесь в паре со жрецами ши выступают не вообще слепые жрецы гу, 
а именно мэн в сочетании с тем же видом действий — исполнение 
«песнопений» (сун 誦). 

Благодаря этим данным проясняется смысл ещё одного выска-
зывания Цзочжуань ([092907], 544 г. до н.э., царство Цзинь):  

公卿大夫相繼於朝，史不絕書，府無虛月 
Гуны, цины, дафу следуют друг за другом на аудиенции, 

жрецы ши не прекращают [декламации] писаний шу. В палате 
(фу) нет [планок] с незаполненными месяцами [61, c. 1160].  

Приведённые выше сообщения позволяют прийти к выводу, что 
и здесь речь идёт именно о жрецах ши, а не о чиновниках или даже 
писцах (скрибах), которые ведут некую документацию.  

Таким образом, жрецы ши могли принимать участие в различ-
ных церемониях. Во время жертвоприношений, которыми руково-
дили старшие жрецы чжу, они читали молитвы, а во время других 
церемоний ― прозаические произведения литургического характе-
ра, содержащие «священную историю».  

Итак, в Гоюй и Цзочжуань содержатся близкие и по содержа-
нию, и по структуре сообщения. Они говорят об одних и тех же обя-
занностях жрецов разных категорий в отношении государей царств. 
Текст Гоюй более развёрнут, а поскольку он вложен в уста одного из 
соратников западночжоуского Ли-вана (IX в. до н.э.), то, возможно, 
представляет собой более раннюю версию, а более краткий текст 
Цзочжуань — более позднюю25. Оба текста принадлежат к единой 
исторической эпохе, поскольку в них сохранено единое понимание 
основных исторических реалий.  

Здесь уместно привести пример того, как этот же текст меняется 
в более позднюю эпоху. Он же с некоторыми изменениями воспроиз-

                                                 
25 Это же высказывание встречается и в труде Сыма Цяня Шицзи (гл. 4, 

Чжоу бэньцзи).  
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ведён в труде восточноханьского автора Ван Фу 王符 (78–163) Цянь 
фу лунь 潛夫論 («Суждения сокровенного человека»):  

故有周之制也，天子聽政，使三公至於列士獻典，良史
獻書，師箴，瞍賦，矇誦，百工諫，庶人傳語，近臣盡規，
親戚補察.瞽叟教誨，耆艾脩之，而後王斟酌焉，是以事行
而無敗也26. 

Поэтому есть такие установления Чжоу. Сын Неба, дабы 
услышать о государственном управлении, велит всем, от трёх 
гунов (высших чиновников империи. ― М.У.) и высших са-
новников (цинов) до служилых подносить постановления; 
лучшим чиновникам подносить писания; жрецам-
музыкантам ши (исполнителям государственных мелодий) 
наставлять, слепым, лишённым зрачков (соу), исполнять оды-
фу, слепым, сохранившим зрачки (мэн), исполнять песнопе-
ния, чиновному люду увещевать, простолюдинам — переда-
вать изречения, приближённым подданным — изо всех сил 
убеждать, а родственникам исправлять ошибки и проверять 
его поступки. [Таким образом], жрецы гу и старцы наставля-
ют и вразумляют, почтенные старцы совершенствуют [их по-
учения], после чего ван выбирает нужное и действует. Благо-
даря этому дела осуществляются, не неся урона.  

Как видим, в результате казалось бы незначительных измене-
ний возникли существенные смысловые расхождения с текстом Го-
юй, приведшие к привнесению смыслов, присущих более поздней 
исторической эпохе. Так, сочетание гуны и цины, характерное для 
периода Чуньцю, заменено на характерное для поздней древности и 
средневековья сочетание саньгун; слово ши 書 заменено на дянь 典 
(канцелярские документы), которое в Восточную Хань воспринима-
лось как синоним шу, но более конкретного характера. А вместо 
слова «жрецы» (ши 史) — слово «лучшие чиновники» (лянши 良史). 
А понятие гу, которое не соответствует реалиям новой эпохи, просто 
изъято из текста.  

Эти изменения показывают то, как происходила модернизация 
текста. Его структура осталась неизменной, но заменялись ключевые 
слова ― понятия одной эпохи на понятия другой, более поздней. В 
результате исчез религиозный аспект, связанный с древним понима-
нием смыслов слов шу 書 как вида «литургических текстов» и ши史
как категории жречества. Благодаря привнесённым изменениям текст 
принял сугубо светский характер, в котором основные персоны ― 

                                                 
26 Сайт Chinese Text Project: http://ctext.org  

http://ctext.org
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чиновники всех уровней. Именно такое понимание может быть 
ретранслировано в прошлое, если, отталкиваясь от более поздних 
ханьских реалий, судить о более ранних реалиях периода Чуньцю.  

3. Участие в церемонии жертвоприношений духам  
Жрецы ши вместе со старшими жрецами чжу и жрецами культа 

предков правящей династии цзун принимали участие в посезонных 
жертвоприношениях различных категорий (чаще всего ― сян), ко-
торые могли осуществляться в случае появления какого-либо духа.  

Таких сообщений несколько, в них рассказывается о том, как в 
царстве Северное Го 北虢 в 662 г. до н.э. в правление гуна по имени 
Чоу丑 (?–655 гг. до н.э.) появился некий дух. Это событие предве-
щало гибель царства ― в 658 г. до н.э. оно было захвачено войсками 
царства Цзинь и включено в его состав. Об этом рассказывается в 
сообщениях Цзочжуань ([033202], 662 г.) и Гоюй («Речи Чжоу», 1. 
№ 12 [12]; «Речи [царства] Цзинь», 2. № 3 [92]). Сообщения двух 
источников дополняют друг друга и содержат важные детали, кото-
рые рассказывают о ещё одной стороне религиозных представлений 
и о деятельности жрецов ши.  

Этот нарратив неслучайно сохранился в столь развёрнутом виде 
и неслучайно в нём преобладает религиозный аспект, важный для 
понимания роли жречества в период Чуньцю. Дело в том, что в цар-
стве Северное Го правил очень знатный и влиятельный внутри ди-
настии Цзи род ― потомки одного из младших братьев Вэнь-вана 
(1095–1037 гг. до н.э.) Го-шу 虢叔. Первоначально владение назы-
валось Восточным Го. В 771 г. до н.э. оно, как и все другие, стало 
царством. Но в 767 г. до н.э. было захвачено соседним Чжэн, поэто-
му чжоуский Пин-ван (770–720 гг. до н.э.) наделил потомков Го-шу 
землями, которые и получили название Северное Го.  

Захват такого царства ― преступление. Преступление не только 
с точки зрения политической, но еще и сакральной, поскольку унич-
тожалось личное владение старшей ветви династии. Поэтому его 
нужно было обосновать, и обоснование должно было лежать имен-
но в сакральной сфере. Обычно это делается по принципу «сам ви-
новат». Именно об этом и говорится в нарративе, который можно 
назвать «Ошибка северогоского гуна Чоу».  

В этом нарративе содержится очень убедительное обоснование 
правомочности захвата земель царства Северное Го. Идея этого нар-
ратива в том, что гибель царства Северное Го не была предрешена на 
Небесах, в ней виноват только сам правитель. Чжоуский ван сделал 
всё возможное, чтобы предотвратить это, но не стал вмешиваться, 
предоставив право выбора государю царства. Тем самым он дал свою 
сакральную санкцию на этот захват. С исторической точки зрения 
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важно обратить внимание на то, что захват царства пришёлся на 
время гегемонии циского Хуань-гуна (685–643 гг. до н.э.), которая 
длилась с 679 по 643 гг. до н.э., соответственно, это можно считать 
своего рода уступкой гегемона сильному конкуренту, государю цар-
ства Цзинь, за его лояльность. Всё это подтверждает наблюдение о 
том, что в Цзочжуань и Гоюй многие материалы восходят к исто-
риописанию царства Цзинь. 

Содержание его таково. В Цзочжуань ([033202]) и Гоюй («Речи 
Чжоу», 1. № 12 [12]) сообщается о том, что в 662 г. до н.э. в Север-
ном Го в местности Синь 莘 появился некий дух. Об этом сразу до-
несли чжоускому Хуй-вану (676–652 гг. до н.э.). Ван спросил у вы-
сокопоставленного чиновника своей канцелярии (нэйши 內史), в 
каких случаях происходят такие явления. Тот объяснил, что подоб-
ное случается либо тогда, когда государство находится на пути к 
расцвету или приближается к гибели. Он предположил, что это мог 
быть Даньчжу 丹朱 (старший сын божества Яо 堯), который со вре-
мён западночжоуского Чжао-вана «надзирает» (линьчжао 臨照) за 
членами правящей в чжоуском мире династии Цзи. Впрочем, он не 
был полностью уверен в этом, это было предположение.  

Давая знать, насколько существенными могут быть последствия 
появления такого духа для царства, он напомнил, какие духи появ-
лялись накануне гибели Ся, Шан, Чжоу. Нэйши констатировал, что 
Го «испорчено» (хуан 荒), и его ждёт гибель. После этого он посове-
товал вану направить в Северное Го делегацию из чиновников и 
жрецов, чтобы принести жертвы, но порекомендовал ему ни о чём 
этого духа не просить, подразумевая, что решается судьба гоского 
государя, и он сам должен её решить.  

對曰：使太宰以祝，史帥貍姓，奉犧牲、粢盛、玉帛往
獻焉，無有祈也. 

[Нэйши Го] сказал: «Прикажите главному управителю 
тайцзаю вместе со старшим жрецом чжу и жрецом ши от-
правиться во главе представителей фамилии (патронимии) Ли 
в Го с тем, чтобы принести жертвы жертвенными животными 
и зерном, а также предметами из нефрита и шёлком, но ниче-
го не просить у него [47, c, 32; 2, c. 34].  

Представители патронимии Ли были необходимы на тот случай, 
если предположение чжоуского нэйши подтвердится, и это действи-
тельно окажется Даньчжу, который считался её первопредком. Они 
должны были принять участие в жертвоприношениях, поскольку 
«духи не принимают жертвоприношений от посторонних им лиц». 
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Ван согласился с этим предложением и «направил главного 
управителя тайцзая Цзи-фу во главе представителей рода Фу, 
старшего жреца чжу и жреца ши. Взяв с собой жертвенных живот-
ных и нефритовые сосуды с вином, они отправились в Го для со-
вершения там жертвоприношений» (王使太宰忌父帥傅氏及祝、史
奉犧牲、玉鬯往獻焉) [47, c. 33; 2, c. 34]. 

Обратим внимание на то, что руководил делегацией тайцзай 太
宰 (второй после первого министра сян 相 высший пост во многих 
царствах периода Чуньцю), и именно ему были подчинены жрецы 
чжу и ши. Это заставляет предположить, что и в придворном распо-
рядке жрецы пребывали под началом тайцзая. Рекомендации нэйши 
были скорректированы. Из патронимии Ли был выбран один из вхо-
дивших в неё родов ― Фу. Было решено не приносить жертв ценны-
ми предметами, а вместо жертвенного зерна использовать жертвенное 
вино. Чжоуский нэйши также проследовал в Северное Го.  

В сообщении об этом событии в Цзочжуань ([033202], 662 г. до 
н.э.) дополнительно говорится, что нэйши порекомендовал провести 
жертвоприношения категории сян ― приуроченные к текущему се-
зону. Когда процессия прибыла туда, то, согласно Гоюй, государь 
этого царства направил жрецов чжу и ши с просьбой к духу о … 
приращении земель:  

虢公亦使 祝、史請土焉 
Гун [царства Северное] Го также направил старшего 

жреца и жреца ши просить у него земли [47, c. 33; 2, c. 34]. 
Такое решение, по мнению чжоуского нэйши, который наблю-

дал за поведением гоского государя, должно было привести его цар-
ство к гибели.  

В другом разделе Гоюй («Речи [царства] Цзинь», 2. № 4 [92]) 
сообщаются важные детали о том, что этому предшествовало:  

虢公夢在廟，有神人面白毛虎爪，執鉞立于西阿，公懼
而走。神曰：「無走！帝命曰：『使晉襲于爾門。』」公拜
稽首，覺，召史囂占之，對曰：「如君之言，則蓐收也，天
之刑神也，天事官成。」公使囚之，且使國人賀夢. 

Правитель владения Го увидел сон в храме предков. Под 
западной стрехой появился дух с лицом человека, седыми во-
лосами и когтями тигра, с алебардой в руке. Гун [царства Го] 
испугался и побежал, но дух крикнул: «Не убегай! [Небесный] 
владыка повелел: „[Войско царства] Цзинь войдёт в твои вра-
та!“» Правитель владения Го поклонился, коснувшись лбом 
земли, и на этом проснулся.  

Вызвал жреца ши Иня, чтобы растолковать [сон], тот от-
ветил: «Судя по тому, что Вы говорите, это был дух Жу-шоу. 
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Это дух, который ведает наказаниями, налагаемыми Небом, 
следит за правильным выполнением жертвоприношений Не-
бу». Гун [царства] Го велел бросить его в темницу, а видным 
людям царства (гожэнь) приказал принести поздравления [со 
счастливым] сном [47, c. 295–296; 2, c. 141–142]. 

Из этого текста можно увидеть, что именно жрец ши по описа-
нию узнал, о каком духе идёт речь, и разъяснил его волю. Оказа-
лось, что это не Даньчжу, как думал чжоуский нэйши, а Жу-шоу.  

Некоторые важные подробности сохранились в Цзочжуань 
([033202], 662 г. до н.э.):  

Дух пробыл в Синь шесть месяцев. Гун [царства Северное] 
Го направил туда [жрецов]: чжу[ши] Ина, цзун[жэнь] Цюя, ши 
Иня, чтобы принести ему жертвы сян. Дух сообщил им о пожа-
ловании земельных угодий. Жрец ши Инь сказал: «Это гибель 
царства Го! Я слышал о том, что если царство процветает, то об 
этом узнаешь от народа, если идёт к гибели, то об этом узнаешь 
от духов. Духи — это то, что едино в своём уме и правоте. Дей-
ствуют в зависимости от поступков людей. В [царстве] Го ос-
лабла добродетель. Как же [государь] сможет сохранить за со-
бой эти земли?» [61, c. 252–253; 30, c. 168]. 

Из текста видно, что контакт с духом должен был осуществить 
сам правитель царства во время сна в поминальном храме своих 
предков. Он рассмотрел духа, запомнил его облик и вступил с ним в 
диалог. И уже после того как он проснулся, был вызван жрец ши, ко-
торый по его описанию определил, какой дух явился во сне государю 
царства. Это был Жу-шоу 蓐收 «с лицом человека, белой шерстью, 
тигриными когтями», божество западной части неба, который ведал 
наказаниями, налагаемыми Небом (по одной из версий, сын мифиче-
ского владыки Шао-хао, правившего сразу после Хуан-ди). Он сооб-
щил гуну Северного Го повеление Верховного владыки (ди мин 帝命).  

Жрец ши по имени Инь предупредил государя, что это было 
предостережение (цзянь 鑑) Неба, объяснив, что этот визит явно су-
лил невзгоды. Но тот не внял его словам, сам растолковав знамение 
как благоприятное, попросил у духа о приращении земельных уго-
дий, а жреца заключил в тюрьму. Но жрец ши оказался прав — че-
рез шесть лет царство Северное Го было захвачено стремительно 
растущим царством Цзинь.  

Предвидение ― устойчивый признак описания жрецов ши. Од-
нако здесь им не просто было изречено предсказание исходя из 
ошибочных действий государя в отношении к божеству, а он сфор-
мулировал прогноз развития событий. Как видим, жрец ши, который 
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принимал участие в церемонии жертвоприношений совместно с 
чжу и цзун, должен был по описанию внешнего облика духа суметь 
распознать, о каком из них идёт речь. 

Кроме того, он должен был знать их имена, чтобы обращаться к 
ним при выполнении церемоний. Впрочем, бывали и такие случаи, 
когда жрец ши не знал имена каких-либо духов, тогда он обращался 
за помощью к другим. В Цзочжуань ([100110], 541 г. до н.э., царст-
во Чжэн) сообщается, что после того как гадатель бужэнь произнёс 
вердикт оракула, в котором он перечислил имена двух духов, «[…] 
Ши никого из них не узнал и осмелился обратиться с вопросом, что 
это за духи?» [61, c. 1217].  

Приведённые сведения Гоюй и Цзочжуань о практике проведе-
ния правителем царства ночи в храме для того, чтобы во сне вступить 
в контакт с духами и получить от них предсказание, очень ценны. 
Надо добавить, что интерпретация снов отнюдь не была прерогативой 
именно жрецов ши. А духи являлись во сне не только государям 
царств, но и военачальникам накануне битв. При этом их речи мог-
ли объяснить и сами увидевшие сон, и кто-то другой. В том числе и 
те, кого называли у 巫. Например, священнослужитель у по имени 
(или прозвищу) Сантянь 桑田 (это название местности, где в 658 г. 
до н.э. войско Северного Го было разбито жунами), выходец из уже 
переставшего существовать царства Северное Го (Цзочжуань, 581 г. 
до н.э.).  

Ещё одно упоминание о жрецах ши 史 в контексте участия в ре-
лигиозных церемониях содержится в Гоюй («Речи [царства] Чу», 2. 
№ 1 [220]). Оно относится к событиям времён чуского Чжао-вана 
(515–488 гг. до н.э.). В речи вельможи названы последствия нару-
шения порядка принесения жертв в мифической древности:  

及少昊之衰也，…. 夫人作享，家為巫，史，無有要質 
Когда правление Шао-хао (сын Хуан-ди. ― М.У.) ослаб-

ло… люди начали сами совершать жертвоприношения, и в 
каждой семье появился свой священнослужитель у и жрец ши, 
в результате исчезло главное качество [выполнения церемо-
ний] [47, c. 562; 2, c. 259]. 

Религиозные церемонии, естественно, проводились и во время 
военных походов. Поэтому войско должны были сопровождать 
профессиональные священнослужители. В частности, жрецы ши. 
Так в сообщении Цзочжуань за 525 г. до н.э. упоминается о том, что 
жрец ши из царства Цзинь должен был совершить церемонию и 
принести в жертву жертвенное животное духу одной из рек, через 
которую проходило войско.  
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*** 
Итак, во время проведения религиозных церемоний жрецы ши 

подчинялись старшим жрецам чжу, а когда они направлялись за пре-
делы столичного города для принесения жертв, то ― тайцзаю. От-
сюда нельзя исключить того, что тайцзай как представитель дворцо-
вой среды «курировал» жречество. Такая подчинённость духовенства 
светской власти характерна для государств с развитым культом пред-
ков правящей династии, основным предстоятелем которого являлся 
сам носитель высшей власти. Поэтому крайне важно рассмотреть 
сферы деятельности жрецов ши непосредственно при дворе.  
Взаимодействие с двором и с носителем высшей власти 
1. Интерпретация гаданий с помощью стеблей тысячелист-

ника 
В период Чуньцю при дворах правителей царств, как и в более 

раннее время, большое значение придавалось мантическим проце-
дурам, которые предшествовали основным внутри- и внешнеполи-
тическим деяниям государей. Мантика оставалась важнейшей ча-
стью религиозной жизни и, одновременно, сферы управления. В 
Цзочжуань описанию гаданий с помощью стеблей тысячелистника 
и вариантов их интерпретации посвящены многие «исторические 
повествования». Традиция сохранения исторической памяти пред-
полагала сохранение описаний наиболее удачных вариантов интер-
претаций гаданий и предпринятых на их основе действий. Они со-
ставляли важную часть исторического опыта.  

Социальный опыт, связанный с накоплением точных интерпре-
таций расклада гексаграмм представлял в глазах современников 
большую значимость, а специалисты по их интерпретации находи-
лись в сфере их повышенного внимания. Однако в Цзочжуань, не-
смотря на то, что жрецы ши упомянуты чаще, чем жрецы группы бу, 
само число упоминаний гаданий c помощью стеблей тысячелистника 
(ши 筮) всего 16, что гораздо меньше упоминаний гаданий с помо-
щью панцирей черепах (бу 卜) — 58.27 Такое соотношение двух видов 
гаданий показывает, что в период Чуньцю при принятии важных 

                                                 
27 По мнению С.В. Зинина, есть ещё 9 упоминаний о намерении гадать 

[9, c. 169–170]. С.В. Зинин выявил интересную корреляцию между особен-
ностями объёмов текстов Цзочжуань и упоминаниями о гаданиях ши и бу. 
Он в частности пришёл к выводу, что «сведения о традиции ши, входя в 
основном в „образцовые речи“, отражают то представление о ней, которое 
сложилось к моменту составления „Цзо чжуани“. <…> Сведения о бу с 
большей вероятностью можно отнести к тем частям текста, основанным на 
подлинных документах» [8, c. 45]. 
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государственных решений гадания с помощью панцирей черепах 
всё ещё играли более значимую роль.  

В период Чуньцю гадания бу были связаны с наиболее ответст-
венными событиями в политической жизни царства. Тогда бытовало 
мнение, выраженное в Цзочжуань ([050408], 656 г. до н.э.) гадате-
лем (бу жэнь) из царства Цзинь: «С помощью тысячелистника га-
дают о мелочах, с помощью панциря черепахи — о значимом». Для 
этого было необходимо получить благоприятный ответ (цзи 吉). В 
том числе в случае очень сильной засухи (Цзочжуань [051907], 641 г. 
до н.э.), во время осады столицы царства ([071202], 597 г. до н.э.) и 
т.п. Кроме того, по результатам такого гадания осуществлялись на-
значения на высшие командные должности во время военных похо-
дов (Цзочжуань, 616 г. до н.э.).  

К гаданиям с помощью стеблей тысячелистника прибегали в по-
вседневной практике, например, перед проведением религиозных це-
ремоний при выборе жертвенного животного и др. Однако такое гада-
ние также могло проводиться в особые моменты в истории царства по 
инициативе жречества, тогда интерпретация его результатов могла 
быть сопряжена с изучением астрологической картины. Речь идёт о 
встрече в царстве Цзинь жрецом ши Дун Инем возвращавшегося из 
странствия царевича Чун-эра, будущего Вэнь-гуна (636–628 гг. до 
н.э.), второго гегемона Восточной Азии (Гоюй, «Речи [царства] 
Цзинь», 4. № 12 [118]).  

Эти два способа гадания могли дублироваться. Это происходи-
ло в том случае, когда гадавшие стремились уточнить результаты 
или гадали повторно, добиваясь нужного ответа. В Цзочжуань при-
водится пример ситуации, при которой, получив неудовлетвори-
тельный ответ, прибегли к повторному гаданию (Цзочжуань 
[050408], 656 г. до н.э.).  

Монархи царств могли и пренебречь результатами гадания, но 
именно это, как следует из исторических повествований, включён-
ных в Цзочжуань, становилось причиной их неудач. Такие ситуа-
ции описаны в решающие моменты истории, например, перед по-
ражением (в 645 г. до н.э. войско Цзинь было разбито Цинь), утра-
той власти и т.п. Такое пренебрежение результатами гадания могло 
сказаться на следующем поколении (Цзочжуань [051514], 645 г. до 
н.э., гадание Сянь-гуна).  

Технической стороной процедуры гадания с помощью панциря 
черепахи чаще всего занимались сами гадатели бу 卜 [9, c. 157–158]. 
Судя по сообщению Гоюй («Речи [царства] Цзинь», 4. № 11 [117]), 
процедуру гадания с помощью стеблей тысячелистников осуществ-
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ляли не сами жрецы ши, а некоторые технические сотрудники, ко-
торые так и назывались ши 筮, в дворцовой иерархии они подчиня-
лись одному из высших чинов в государстве ― сыкуну 司空, кото-
рый передавал им, на какую тему хотел погадать государь. Они по-
лучали определённый расклад гексаграмм, сообщали своё предва-
рительное суждение, после оно обсуждалось при дворе. Таким обра-
зом, жрецы ши только интерпретировали полученные результаты. 
При этом результаты толкований могли расходиться.  

В истолковании одного гадания могли участвовать три жреца 
ши (9-й год правления Ай-гуна, 486 г. до н.э., в царстве Цзинь) или 
несколько жрецов ши (Гоюй, «Речи [царства] Цзинь», 4. № 11 [117], 
637 г. до н.э.). Но жрецы ши не были единственными, кто мог ин-
терпретировать гадания. В царстве Цинь интерпретация результатов 
гаданий, полученных с помощью стеблей тысячелистника, могла 
быть поручена жрецу бу (Цзочжуань [051514], 645 г. до н.э.). Это же 
могли сделать военачальники (597 г. до н.э.), а также влиятельные 
женщины, например, мать правителя царства Вэй (563 г. до н.э.); 
жена дафу из царства Чэнь (672 г. до н.э.). Результаты интерпрета-
ций расклада гексаграмм, сделанные жрецами ши, могли быть оспо-
рены сановниками и по-другому объяснены ими (Гоюй, «Речи [цар-
ства] Цзинь», 4. № 11 [117], 637 г. до н.э.).  

Таким образом, знание принципов мантического искусства не 
являлось исключительной прерогативой жрецов ши. Соответствен-
но, они не являлись единственными хранителями этих знаний как 
сокровенных и таинственных. Скорее они обладали некими профес-
сиональными знаниями и кругозором, чтобы более точно, чем кто-
либо иной, проинтерпретировать результаты гадания.  

Поэтому в определённых ситуациях их выводы носили решаю-
щий характер. Это в некоторой степени включало их в число участни-
ков политической борьбы. Поэтому они могли подвергаться различ-
ным искушениям. Так в Цзочжуань ([052821], за 632 г. до н.э.) читаем:  

Хоу [царства] Цзинь (Вэнь-гун) заболел. Хоу Ноу, слуга 
бо [царства] Цао, поднёс дары [жрецу] ши [царства Цзинь], 
[объяснявшему] результаты гадания с помощью стеблей ты-
сячелистника, чтобы он [на вопрос о причине болезни] сказал, 
что [это произошло] из-за того, что [царство] Цао было разде-
лено [61, с. 474; 30, с. 272].  

В данном фрагменте показано, что интерпретация гадания жре-
цом ши могла иметь значительные политические последствия, как 
для Цзинь, правитель которого стал вторым гегемоном, так и для 
других царств, вынужденных подчиняться ему. Поэтому к жрецу ши 



 

 164 

мог обратиться государь менее сильного царства через своего дове-
ренного человека и попытаться подкупить его с тем, чтобы тот про-
интерпретировал результат гадания в выгодном для него свете.  

В Цзочжуань восемь описаний того, как жрецы ши интерпрети-
ровали результаты гаданий: 672 г. до н.э. — царство Чэнь, 645, 632, 
575, 486 гг. до н.э. — царство Цзинь, 614 г. до н.э. — царство Чжу; 
564 г. до н.э. — Лу, 548 г. до н.э. — Ци 28. Для них характерно то, что 
упоминается название выпавшей гексаграммы и тех гексаграмм, в 
которые она переходит в результате изменений черт. В Цзочжуань 
упомянуто 29 гексаграмм, а в Гоюй — 529.  

Сначала истолковывался (чжань占) общий смысл полученных 
гексаграмм, а затем раскрывался его глубинный смысл, в том числе 
путём толкования подписей к отдельным чертам (чжоу 繇), собран-
ных в некий аналог Чжоу и («Книги перемен»).  

В Цзочжуань сохранилось 19 фрагментов «Книги перемен». Из 
них, по классификации С.В. Зинина, 13 ― мантического содержа-
ния и 6 ― натурфилософского [7; 14, c. 39]30. Многие из них отно-

                                                 
28 Подробнее о всех случаях гаданий в Цзочжуань говорится в работах 

С.В. Зинина (см.: Зинин С.В. Отражение «И цзина» в «Цзо чжуани» и концеп-
ция перемен // 15 научная конференция «Общество и государство в Китае». 
Ч. 1. М., 1984; Зинин С.В. Мантические ритуалы бу и ши в эпоху Чуньцю 
(VIII–V вв. до н.э.) // Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988).  

29 В Цзочжуань: 29 гексаграмм (№№ 1–3, 5, 7, 8, 11–15, 17–20, 23, 24, 27, 
28, 30, 34, 36, 38, 43, 44, 47, 52, 54, 55), из них 6 указаны дважды (1, 3, 18, 24, 
30, 38), а три — трижды (№№ 2, 8, 14). В Гоюй: 5 гексаграмм (№№ 1, 3, 11, 
12, 16). В общей совокупности в обоих памятниках упомянуты 30 различ-
ных гексаграмм, а поскольку некоторые из них упомянуты несколько раз, 
то всего 46 упоминаний [14, c. 641–642].  

30 Фрагменты «Книги перемен», содержащиеся в Цзочжуань, могут от-
личаться от текста современной версии. Например, когда цзиньский Сянь-
гун (676–651 гг. до н.э.) решал, отдавать ли дочь замуж в царство Цинь, 
происходило гадание (Цзочжуань [051514], 645 г. до н.э.). Выпала гекса-
грамма № 54 Гуймэй («Невеста»). В современной версии подпись раздела 
туань 彖 («Объяснительные тексты к гексаграммам») к шестой черте гла-
сит: 女承筐無實，士刲羊無血，無攸利 («Женщина подносит кошницы, 
но они не наполнены. Слуга обдирает барана, но крови нет. Ничего благо-
приятного» (пер. Ю.К. Щуцкого) [31, c. 276].  

В Цзочжуань же текст этой записи несколько иной: 士刲羊，亦無盲也；
女承筐，亦無貺也。西鄰責言，不可償也 («Слуга обдирает барана и не 
течёт кровь, женщина подносит корзину, также нет содержимого. Западный 
сосед высказал порицание, нельзя возместить [затрат]»). Здесь изменён поря-
док двух структурных элементов текста, и добавлен ещё один элемент. 
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сятся к разделу Туань 彖 («Объяснительные тексты к гексаграм-
мам»)31. Таким образом, сообщения о существовании записей, во-
шедших в «Книгу перемен», свидетельствуют о том, что в период 
Чуньцю в случае необходимости была возможность обратиться к 
записям, по крайней мере, раздела Туань 彖.  

О существовании «Книги перемен» (Чжоу и) или, точнее, её 
ранних аналогов известно из Цзочжуань ([100201], 540 г. до н.э.), в 
которой сообщается, что в царстве Лу в записанном виде в библиоте-
ке историографа даши хранились аналоги «Книги перемен» и «спра-
вочника» для интерпретации гаданий с помощью панциря черепах:  

Осматривая книги у историографа (даши ши 大史氏) и 
увидев «Перемены» (И 易), «Образы» (Сян 象), Чуньцю 春秋, 
он сказал: «Чжоуские ритуалы полностью исполняются только 
в Лу! Я только сегодня постиг добродетель (дэ) Чжоу-гуна и то, 
благодаря чему смогли состояться ваны [западного] Чжоу» [61, 
с. 1226].  

В этом перечислении произведение, связанное с гаданиями при 
помощи стеблей тысячелистника И («Перемены»), упомянуто пер-
вым. Это говорит о его важности, по сравнению с гаданиями с по-
мощью панцирей черепах. Гадание с помощью стеблей тысячелист-
ника составляло один из центральных элементов чжоуской культу-
ры, и жрецы ши являлись одними из её создателей и хранителей. 
Составляющие «Книги перемен» ещё в период Чуньцю служили 
прежде всего религиозным целям, а позже, видимо, в конце этого 
периода, они стали одним из инструментов познания мира в рамках 
натурфилософской концепции общественной мысли периода Чжань-
го. Не случайно она была включена в конфуцианский канон. 

2. Интерпретация результатов других гаданий  
Предсказательная функция не сводилась к интерпретации гада-

ний с помощью стеблей тысячелистника. Жрец ши мог принимать 
участие в обсуждении результатов гадания с помощью панциря че-
репахи и высказать своё мнение. Об этом можно узнать из сообще-
ния Цзочжуань ([061303], 614 г. до н.э.) о царстве Чжу邾:  

Вэнь-гун [царства] Чжу гадал с помощью панциря чере-
пахи, переносить ли [столицу] в [город] И 繹. Жрец ши 史
сказал: «Принесёт выгоду народу, но не принесёт выгоду Вам, 
государь» [61, c. 597]. 

                                                 
31 Подробнее об этом разделе структуры «Книги перемен» и о других её 

разделах писал С.В. Зинин [10, c. 203–220].  
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В Цзочжуань есть примеры того, что жрецы ши использовали 
принцип бацзы 八字 — сложную систему соответствия каждой из 
восьми триграмм И-цзина всевозможным группам объектов окру-
жающего мира (например, родства: «племянник – тётка») (Цзочжуань 
[051514], 645 г. до н.э.). Это позволяло широко интерпретировать 
результаты любых гаданий применительно к разным сферам обще-
ственной жизни. 

Жрецы ши могли осуществлять предсказания и иными спосо-
бами: по частоте встречаемости циклических знаков — о сроке жиз-
ни (царство Цзинь, 543 г. до н.э.) и по сновидениям (царство Цзинь, 
535 г. до н.э.). 

3. Заключение о соответствии действий правителя ритуаль-
ным и моральным нормам  

Жрецы ши как интерпретаторы гаданий могли не только объяс-
нять их результаты, но были способны дать заключение о соответ-
ствии тех или иных действий правителя ритуальным нормам, в под-
крепление своих слов при этом привести примеры из прошлого. В 
этом отношении жрецы ши, как и историографы даши, являлись 
носителями знаний об истории — они сохраняли в своей памяти 
события прошлых времён.  

В Цзочжуань ([052821] за 632 г. до н.э.) сообщается о том, что 
жрец ши, объясняя цзиньскому Вэнь-гуну результаты гаданий, сказал: 

«Циский Хуань-гун (685–643 гг. до н.э.), собирая съезды, 
наделял владениями [представителей] разных фамилий. Сейчас 
же, Вы, государь, собираете съезд, чтобы уничтожить [предста-
вителя] одной [с Вами] фамилии. Предок цаоского Шу Чжэньдо 
(предок рода правителей Цао), чья таблица стоит на алтаре сле-
ва (чжао), — это Вэнь-ван (ок. 1095–1037 гг. до н.э.). [Ваш], 
государь, предок Тан Шу, чья таблица стоит на алтаре справа 
(му), — это У-ван (1035–1027 гг. до н.э.).  

Объединять правителей царств (чжухоу) для уничтожения 
братьев — это не соответствует нормам ритуалов. [Правители 
царства Цао] с Вэй одновременно получили повеление, но од-
новременно были возвращены [в свои царства] — это не соот-
ветствует [нормам] доверия. Совершили одно и то же преступ-
ление, получили различные наказания — это не соответствует 
[нормам справедливости] наказаний. Когда претворяются нор-
мы ритуального поведения, то воплощается долг (и), когда су-
ществует доверие, то оберегаются нормы ритуалов, когда су-
ществуют [справедливые] наказания, то [сохраняется различе-
ние] правды и кривды. Отказываясь от этих трёх [соответствий], 
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государь, что Вы намереваетесь выбрать?» Гун [царства Цзинь] 
испытал чувство радости. [61, c. 474; 30, c. 272] 

Не выходя за пределы религиозной тематики, жрец ши рас-
смотрел вопрос родства между предками правителей царств Цзинь и 
Цао, возведя их к основоположникам чжоуского государства Вэнь-
вану и У-вану. Но статус жрецов ши был сравнительно невысок, 
поэтому обращаясь с предупреждением к своему государю, он в 
диалог с ним вступал не напрямую, а через слугу. 

*** 
Из сообщения Гоюй мы узнаём, что за расположение дощечек с 

именами предков на алтаре в поминальном храме отвечали жрецы 
цзун, они же вели соответствующие записи, чтобы не допустить пу-
таницы. Однако жрецы ши также были причастны к фиксации памя-
ти рода, но в иной форме, и для них были характерны элементы 
предсказания.  
Другие задачи жрецов ши и общая оценка их деятельности 

современниками  
1. Составление «Родословий» и сочинений генеалогического 

характера с элементами предвидения 
Судя по данным Гоюй, жрецы ши совместно со жрецами кате-

гории гу составляли сочинения двух видов, имевших отношение к 
памяти о предках рода государя, в столице которого они служили ― 
ши 世 и цзи記 (紀). Первые – своего рода «Родословия» (не путать с 
генеалогическими списками), вторые — некоторые «записи» с эле-
ментами прогностики. Поскольку жрецы категории гу были слепы-
ми, то очевидно, что записи как таковые производились жрецами 
ши, а слепые жрецы хранили в своей памяти многие важные сведе-
ния, которые могли быть при этом использованы.  
Ведение «родословий». В Гоюй («Речи [царства] Лу», 1. № 11 

[44]) говорится о том, что жрецы ши вместе со жрецами двух групп, 
входившие в категорию гу, создавали ещё один вид письменных 
произведений ― ши 世, которые были напрямую связаны с поми-
нальным культом: 

Жертвоприношения служат для проявления сыновнего 
долга. Ими каждый выражает искреннее уважение к родона-
чальнику, что является высшим проявлением сыновнего поч-
тения. Поэтому слепые жрецы-музыканты (соу и мэн) и жре-
цы ши записывают [сменяющиеся] поколения [государей 
царств], а жрец цзунчжу записывает порядок [расстановки 
планок с их именами на алтаре] чжао и му. Но и при этом 
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существует опасность нарушить порядок [поколений] (故工、
史書世，宗祝書昭穆，猶恐其逾也). [47, c. 174; 2, c. 89] 

Родословия ши 世 ― это хорошо известная категория произве-
дений периодов Чуньцю. В одном из нарративов Гоюй («Речи [цар-
ства] Чу», 1. № 1 [211]) в сообщении о царстве Чу времён правления 
чуского Чжуан-вана (613–591 гг. до н.э.) перечислены девять кате-
горий произведений, которые хранились в придворной библиотеке и 
использовались для обучения наследника престола в этом царстве. 
Это хроники «Вёсны и осени» (чуньцю 春秋), «Родословия» (ши 世), 
«Песни» (ши詩), «Церемонии» (ли禮), «Музыка» (юэ 樂), «Прика-
зы» (лин 令), «Речи» (юй 語), «Древние описания» (гу чжи 故志), 
«Своды установлений» (сюнь дянь訓典). Этот фрагмент интересен 
тем, что в нём указано воспитательное значение каждого произведе-
ния, из чего можно получить некоторые сведения и об их содержа-
нии [2, c. 245–246; 27, c. 158–159]. 

В частности, читая с наследником «Родословия», наставник 
должен был «прославлять обладавших блестящими добродетелями, 
и отвергать тупых и невежественных, чтобы в своих действиях он 
стремился подражать [добродетельным] и испытывал перед ними 
благоговение» [47, c. 528; 2, c. 245–246]32.  

Хотя и мантика, и ведение генеалогий были тесно связаны с ре-
лигиозной сферой, в период Чуньцю они разделялись. Очевидно, 
что ведение генеалогий членов знатных родов, то есть их последо-
вательная запись с указанием родственных связей и пр., не входило 
в круг обязанностей жрецов ши. В Цзочжуань ([020209], 710 г. до 
н.э.) сообщается, что этим занимались специальные служащие: цэши
側室 — при дворах наиболее знатных родов, представители кото-
рых занимали высшие должности в государстве (цинов), вели генеа-
логические списки членов их клана, уясняли степени родства, отде-
ляли боковые линии от прямых и т.п.; а эрцзун貳宗 вели генеалоги-
ческие списки при дворах местной знати (дафу), определяя после-
довательность и порядок наследования и т.п.  

Задачи этих должностных лиц отличались от задач жрецов тем, 
что первые решали сугубо светские задачи двора в отношении кон-
троля за высшей знатью, а вторые ― задачи в религиозной сфере.  

Тем не менее, в Гоюй («Речи [царства] Цзинь», 9. № 18 [205]) 
есть сведения и о том, что представитель влиятельного клана мог 

                                                 
32 О том, как они выглядели, отчасти можно судить по цитатам и извле-

чениям из сочинения Шибэнь 世本 («Основы родословий»), которые со-
хранились в раннесредневековых комментариях к «Историческим запис-
кам» Сыма Цяня. 
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обратиться к старшему жрецу ши царства, чтобы тот официально 
записал его под другой фамилией:  

智果別族于太史為輔氏。及智氏之亡也，唯輔果在 
Тогда Чжи Го [оформил] отделение от рода у старшего 

жреца ши и взял фамилию Фу. Когда фамилия Чжи погибла, 
уцелел только один Фу Го [47, c. 500; 2, c. 235]. 

Учитывая все названные контексты, можно предполагать, что 
запись и осуществлялась в названные «Родословия» ши.  
Ведение «записок» прогностического характера. В Гоюй есть 

два упоминания некоего письменного сочинения или отдельной груп-
пы сочинений такого рода: «Записи [жрецов] гу и ши». Оба раза — в 
контексте истории царства Цзинь.  

В первом случае («Речи [царства] Цзинь», 4. № 2 [108]): «В 
Шан престол занимали 31 ван33. В Гу ши чжи цзи 瞽史之紀 сказано: 
„Поколений потомков Тан Шу будет равно числу шанских [прави-
телей]“ (唐叔之世，將如商數). Сейчас ещё нет и половины»34. 

Во втором («Речи [царства] Цзинь», 4. № 12 [118], 636 г. до н.э.) 
указывается несколько видоизменённое название того же сочине-
ния. В словах представителя рода историографов даши царства 
Цзинь, жреца ши по имени Дун Инь 董因, обращённых к царевичу 
Чун-эру (будущему Вэнь-гуну), есть такая фраза: «В Гу ши цзи 瞽史
記 сказано: „Потомки прародителя [Тан-шу] продолжат [его род], их 
будет так много, как много зёрен проса“ (嗣續其祖，如穀之滋). Вы 
непременно будете обладать царством Цзинь». Далее излагаются 
результаты гадания с помощью тысячелистника [47, c, 365; 2, c. 342, 
365; 1, c. 88–89].  

В приведённых сообщениях память о предках рода, правящего 
в царстве Цзинь, совмещена с элементом предсказания и чем-то на-
поминает записи изречений дельфийского оракула в Древней Гре-
ции. Из второго сообщения становится ясно, что такого рода записи 
хранились у жрецов ши. 

Но что же такое цзи? Отталкиваясь от сообщений о том, что 
жрецы гу исполняли «мелодии» и «песни», а жрецы шу ― «писа-
ния», а вместе они создавали «родословия», можно предположить, 

                                                 
33 Это совпадает со списком Сыма Цяня: 18 правителей от Чэн-тана до 

Ян-цзы и 13 правителей от Пань-гэна до У-гэна (1027–1025 гг. до н.э.), сы-
на Ди-синя. Кстати, это подтверждает, что у Сыма Цяня сохранена древняя 
генеалогия рода шанских правителей без пропусков.  

34 Тан Шу — сын западночжоуского У-вана, родоначальник династии 
правителей царства Цзинь [28, с. 139]. 
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что упомянутые в источниках «Записи» были как-то связаны с эти-
ми сторонами их деятельности и вытекали из них. Например, созда-
ваемые и записываемые в течение правлений всех государей «пес-
ни», «писания» и «родословия», а также примеры соотнесения клю-
чевых событий в истории наиболее знатных родов с результатами 
гаданий могли послужить основой и для таких трудов, обращённых 
не только в прошлое, но и в будущее, и содержащих некоторые 
обобщения в виде итоговых наблюдений над историей этих родов и 
предсказания их дальнейшей судьбы.  

2. Генеральная оценка значения ши и гу  
В качестве обобщения всех их задач в глазах современников 

выступает то, что они, по мнению современников, могли понимать и 
толковать (букв.: «знать» чжи 知) «путь Неба» (тянь дао 天道), то 
есть небесные предопределения. Так в Гоюй («Речи Чжоу», 2. № 1 
[25]) приводится такой диалог между государем царства Лу и чжоу-
ским сановником: «Правитель [царства] Лу спросил: „Я опасался, 
что мне не избежать [гибели] от [царства] Цзинь. Но теперь вы го-
ворите, что в нём возникнут смуты. Позвольте спросить, определено 
ли это волей Неба или связано с действиями людей?“». На что тот 
ответил: «Я не слепой жрец-музыкант гу и не жрец ши — откуда же 
мне знать путь Неба» (吾非瞽、史，焉知天道) [47, c. 90; 2, c. 57].  

Такое обобщение вытекает из того, что в глазах светского чело-
века жрецы ши по роду своих обязанностей могли заглянуть в бу-
дущее, то есть узнать волю Неба.  
Заключение 
При дворах правителей царств периода Чуньцю существовало 

несколько категорий священнослужителей, представители которых 
выполняли сугубо жреческие функции и ни в коей мере не являлись 
«гражданскими» чиновниками (см. таблицу № 2).  

Исследование показало, что жрецы ши в ту эпоху — это от-
дельная категория жречества. В ряду столичных жрецов по своему 
статусу они занимали четвёртое место после жрецов чжу, цзун, бу. 
Выявлена устойчивая контекстуальная связь ши с рядом присущих 
именно священнослужителям действий — прежде всего, участие в 
религиозных церемониях и интерпретации гаданий.  

Были ли аналогичные жреческие должности при дворах прави-
телей подвластных им локальных владений (дафу), сказать сложно, 
поскольку в источниках большей частью описаны события, которые 
происходили при дворах царей, а не локальной знати. Но ведь и там 
кто-то должен был приносить жертвы, читать молитвы, отправлять 
культ предков и пр. Из сообщений Гоюй известно о том, что в рас-
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поряжении тех знатных родов, у которых имелись свои поминаль-
ные храмы, были служившие там жрецы цзун и слепые жрецы-
музыканты ши (Гоюй, «Речи [царства] Лу», 2. № 14 [63], 15 [64]).  

Жрецы ши выполняли должностные обязанности при храме и 
при дворе. Поскольку в царствах периода Чуньцю основным государ-
ственным культом был культ предков государя, то они были тесно 
связаны.  

Их деятельность в храме предполагала участие в религиозных 
церемониях, во время которых они наряду с жрецами чжу и цзун 
приносили жертвы духам, а также читали обращённые к ним молит-
вы (цы 辭), декламировали литургические произведения шу書, кото-
рые содержали в себе своего рода «священную историю». Кроме того, 
жрецы ши были знакомы с пантеоном божеств и должны были по 
описанию внешнего облика уметь распознать духов и божеств.  

Деятельность при дворе была тесно связана с деятельностью в 
храме и проистекала из неё, это интерпретация результатов гадания 
(чжань 占) с помощью стеблей тысячелистника, реже — панцирей 
черепах, сновидений и т.п. Жрецы ши имели в своём распоряжении 
аналоги «Книги перемен». Они, видимо, имели доступ и к дворцо-
вым хранилищам книг. Представители именно этой жреческой кате-
гории могли принимать основное участие в составлении «писаний» 
шу и, возможно, пояснений к гексаграммам.  

Из приведённых выше сообщений источников можно увидеть, 
что пара жрецов ши и гу является очень устойчивой и, следователь-
но, культурно значимой. В различных контекстах упоминание жре-
цов ши размещено то после, то перед упоминаниями жрецов гу. 
Можно предположить, что в храмовых церемониях статус ши как 
жрецов был выше, а вот когда речь шла о предвиденьи будущего, и 
не при помощи мантических формул как своего рода вспомогатель-
ных «техсредств», а путём прозрения, то, наоборот, в общественном 
сознании большую роль играли слепые, лишённые физического 
зрения, и значит наделённые особым духовным зрением жрецы гу. 
Да и мелодии, и песни, исполнявшиеся во время церемоний, долж-
ны были восприниматься как более значимые, если сравнивать с 
чтением «писаний».  

Все перечисленные задачи жрецов ши были связаны друг с дру-
гом и не выходили за пределы жреческих функций ― в рассмотрен-
ных источниках указаний на какую-либо иную их деятельность нет. 
В историографии исходя из более поздних значений слова ши жре-
цам ши априори приписывается ряд несвойственных им функций. В 
источниках нет указаний на то, что ши выполняли роль «скрибов» 
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(писцов) или занимались какой-либо канцелярской или шире, чи-
новничьей (то есть управленческой) деятельностью. Они умели ин-
терпретировать текущую астрологическую карту неба, но при этом 
не были астрологами. Астрологическими исчислениями в период 
Чуньцю, согласно Цзочжуань, занимались не священнослужители, а 
специальные должностные лица: жигуань 日官 при дворе чжоуско-
го вана и жиюй日御 при дворах государей царств. А в Гоюй («Речи 
[царства] Лу», 2. № 13 [62]) упомянут чиновник сыцзай 司載, кото-
рый занимался астрологическими наблюдениями. Нет сведений и о 
выполнении столичным жречеством функций врачевателей. Для 
этого существовали врачи и 醫, умение которых очень ценилось, и 
порой государи одних царств просили у государей других царств 
прислать к ним искусного врача.  

Толкование воли Неба, явленное правителю царства в мантиче-
ской форме, ― важная задача жрецов ши. Правильная интерпретация 
гадания и прогнозирование развития событий имели первостепенное 
государственное значение и, безусловно, составляли важную часть 
исторического опыта. Но при этом в период Чуньцю жрецы ши не 
были причастны к историописанию и не являлись «историографами». 
В ту эпоху существовала отдельная должность «историографов», име-
новавшихся даши, среди обязанностей которых было и ведение анна-
лов царства. Различие между должностными обязанностями жрецов 
ши как священнослужителей и даши как «историографов» вполне 
очевидно. В период Чуньцю не было уподобления ши и даши — это 
две разные должности, две разные сферы деятельности. Должностные 
обязанности жрецов ши и историографов даши не пересекались. Их 
нельзя объединить в одну категорию, считая, что даши — это стар-
ший над ши или ши — это сокращение от даши [20].  

Другое дело, что сам институт даши сформировался в недрах 
жреческой среды и сохранял с ней тесную связь. И те, и другие вы-
полняли свои обязанности как в храмовой, так и в дворцовой сфере, 
но в придворной иерархии статус жрецов ши был значительно ниже, 
чем у даши. Соответственно, едва ли в тот период второстепенный в 
иерархии жречества священнослужитель мог выполнять высоко са-
крализованные и исключительно ответственные функции «историо-
графа», и, наоборот, едва ли «историограф» мог быть одновременно 
и одним из в общем-то второстепенных жрецов, специализировав-
шихся на интерпретации гаданий и выполнявших во время религи-
озных церемоний вспомогательные функции.  

Жрецы ши, так же как и историографы даши, являлись храните-
лями памяти о прошлом. Знание сакральной и реальной истории 
объединяло ши и даши, но не уподобляло друг другу. Если даши, на 
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которых была возложена задача фиксации текущих событий, занима-
лись ведением «анналов» царства, то жрецы ши, осуществляя чтение 
молитв и литургических текстов, отвечали за сохранение «священной 
истории» в её мифологизированной форме. Декламируемые ими шу 
отличались от «анналов» тем, что содержали в себе набор идей, фор-
мировавших комплекс идеологем правившей династии, а не набор 
фактов, формировавших картину правления членов этой династии.  

Их также объединяло участие в религиозных церемониях и то, 
что они могли определить, насколько деяние государя соответствует 
требованиям ритуалов. Но в отличие от даши, которые могли на-
прямую высказать то, что думали, даже если это было неугодно 
правителю, жрецы ши едва ли могли осмелиться сделать это.  

Подводя итоги, следует отметить, что в период Чуньцю пред-
ставители столичного жречества, в отличие от жречества Египта и 
Месопотамии, не занимали ключевых позиций в социуме, в системе 
управления и тем более в хозяйственных отношениях. Священно-
служители не являлись самостоятельными фигурами, а составляли 
своего рода «придворное жречество». Они формировали храмовую 
культурную среду, которая хотя и была автономной, но тесно при-
мыкала к дворцовой культурной среде.  

Они не составляли и политической силы, противостоящей но-
сителю высшей власти. По-видимому, это типичная ситуация для 
государств, в религиозной и политической культуре которых цен-
тральное место занимал культ предков правящей династии. Они яв-
лялись помощниками государя в отправлении им религиозных це-
ремоний в рамках важнейшего государственного культа ― культа 
предков правящей династии, либо сами отправляли второстепенные 
культы и выполняли неосновные с точки зрения государства обря-
ды, связанные с культами почитания духов местностей, стихий и пр. 
Вселенское равновесие поддерживал носитель власти, а роль жрече-
ства в этом отношении была менее значительна, сводилась больше к 
техническим функциям ― интерпретации результатов гаданий, уча-
стию в церемониях жертвоприношений и др. Потребности в них как 
в посредниках в отношениях с духами предков были минимальны-
ми. Даже в контакт с духами вступал непосредственно правитель 
(сон в храме). Жрецы в исключительных ситуациях могли назна-
чаться на высокие светские должности, например, в царстве Цзинь 
на должность первого министра был назначен слепой жрец-
музыкант ши Куан, исполнитель государственных мелодий.  

В описанной ситуации жрецы не могли быть единственными 
или основными творцами официальной идеологии, поскольку эта 
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идеология формировалась на основе культа предков правящей дина-
стии, при котором жреческие функции должен был выполнять носи-
тель власти на всех уровнях — от правителя царства до главы боль-
шой патриархальной семьи. Но они были носителями и распростра-
нителями этой идеологии.  

В источниках ничего не говорится о системе передачи знаний, 
например, о специфических жреческих школах — системе закрыто-
го обучения будущих жрецов и о прохождении ими особого посвя-
щения. Жречество, упомянутое в источниках, не составляло некую 
замкнутую корпорацию. В состав жречества могли входить члены 
знатных и влиятельных родов.  

Жречество, по крайней мере, столичное, не было монополистом 
в сфере мистических знаний. Представители высшей знати также 
знали наизусть тексты различных литургических сочинений, и про-
заических, и поэтических, и при случае могли блеснуть цитатами из 
них, а также были знакомы с текстами, составлявшими «Книгу пере-
мен», и могли объяснить полученный при гадании расклад гекса-
грамм. Область знаний, которыми владели бы только жрецы, была 
сравнительно невелика. Другое дело, что назначение и конкретное 
применение этих знаний было разным. Здесь и могли быть некоторые 
«корпоративные» тайны. Например, жрецы знали «имена» духов, 
умели распознавать их по внешнему виду. Но, тем не менее, вступать 
с ними в сакральное общение могли именно государи царств.  

Итак, жречество в период Чуньцю как отдельная социальная 
группа ― существовало, столичные жрецы хотя и обслуживали по-
требности двора, не были жестко встроены в иерархию бюрократи-
ческого аппарата, то есть не являлись чиновниками. Но их деятель-
ность являлась одним из условий формирования в период Чжаньго 
(453–221 гг. до н.э.) такого чиновничества, которое, по наблюдению 
Д.В. Деопика, будет совмещать выполнение задач «чиновника», 
«жреца», «учителя», то есть служить государю, приносить жертвы в 
рамках государственных культов, заботиться об обучении и воспи-
тании народа. Создавая единое культурное пространство, его пред-
ставители готовили условия для возникновения империи. Но это 
уже реалии последующей эпохи.  
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Приложение 
Таблица 1. Упоминания жрецов и историографов (даши) в Цзо-
чжуань и Гоюй 
Катего-
рии жре-
чества 

Цзинь Лу Чу 
(и 
Суй) 

Ци Чжоу Вэй Чжэн Се-
вер
ное 
Го 

Сун Чэнь Чжу все-
го 

Жрецы 
ши 史 

24 2 2 2 2 2 1 1  1 1 38 

Жрецы  
бу 卜 

11 3 3 1 1 2 1     22 

Жрецы 
чжу祝 

3 4 2 3 1 2 1 1 2 1  20 

Жрецы 
цзунжэнь
宗人 

1 6 4  2 1 1 1    16 

историо-
графы 
даши  
大史 

4 4  2 1  2     13 

Жрецы 
ши師 

6 3    1      10 

Жрецы  
гу瞽 

3 2 1  2       8 

Жрецы  
у巫 

2 1 3 1        7 

Всего 54 25 15 9 9 8 6 3 2 2 1 134 

Таблица 2. Жрецы ши в Чуньцю Цзочжуань и Гоюй 
 Год 
упо-
мина-
ния 

Источ-
ник 

Царство Имя 
жреца 

Контекст 

1 672 г. Цзо-
чжуань 

Чэнь не указа-
но 

Ши чжоуского домена гадал с 
помощью стеблей тысячелистника 
по Чжоу и 周易 о будущем прави-
теля царства Чэнь 陳. 

2 662 г. Цзо-
чжуань, 
Гоюй 

Северное 
Го  

Инь 嚚 Вместе с жрецами чжуши и цзун-
жэнь был направлен государем 
принести жертвы духу (虢公使祝
應，宗區，史嚚享焉).  
Высказал прогноз о гибели царст-
ва Го. 
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3 660 г. Цзо-
чжуань 

Вэй Хуа Лун-
хуа 
華龍滑, 
Ли Кун 
禮孔 

Исторический анекдот. Когда два 
жреца ши царства Вэй были захва-
чены в плен воинами народа ди, то 
назвались старшими жрецами ши 
(даши), чтобы прибавить себе веса 
и запутать ди. Такой должности не 
было.  

4 645 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Су 蘇 Интерпретировал результаты га-
дания с помощью стеблей тысяче-
листника. 

5 637 г.  Гоюй Цзинь Не ука-
зано 

Название сочинения. «Записи 
жрецов гу и ши»  

6 637 г.  Гоюй Цзинь Не ука-
зано 

Объясняет результаты гадания с 
помощью стеблей тысячелистника. 
Сановник сыкун ставит под сомне-
ние.  

7 636 г.  Гоюй Цзинь Дун Инь 
董因 

Интерпретировал результаты га-
дания с помощью стеблей тысяче-
листника. Объяснил астрологиче-
скую ситуацию. 

8 632 г.  Цзо-
чжуань 

Цзинь не указа-
но 

Интерпретировал результаты га-
дания с помощью стеблей тысяче-
листника. 

9 625 Гоюй Лу Не ука-
зано 

Высказывание общего характе-
ра.  

10 614 г. Цзо-
чжуань 

Чжу 邾 не указа-
но 

Интерпретировал результаты га-
дания с помощью панциря чере-
пахи. 

11 586 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь не указа-
но 

Высказывание общего характе-
ра: «Жрецы чжу приносят жертвы 
ценными предметами, а жрецы ши 
читают молитвы в соответствии 
с нормами ритуалов» (祝幣，史辭
以禮焉). 

12 575 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь не указа-
но 

Интерпретировал результаты га-
дания с помощью стеблей тысяче-
листника. 

13 575 г. Гоюй Чжоу Не ука-
зано 

Высказывание общего характе-
ра.  

14 564 г. Цзо-
чжуань 

Лу не указа-
но 

Интерпретировал результаты га-
дания с помощью стеблей тысяче-
листника. Использовал при этом 
«Книгу перемен». 
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15 559 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь не указа-
но 

Высказывание общего характе-
ра:  
«Ши исполняют Шу (литургиче-
ские тексты), а слепые жрецы гу 
исполняют Ши (ритуальные пес-
нопения)» (史為書，瞽為詩). 

16 548 г. Цзо-
чжуань 

Ци не указа-
но 

Интерпретировал результаты га-
дания с помощью стеблей тысяче-
листника. 

17 544 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь не указа-
но 

Высказывание общего характера: 
«Гуны, цины, дафу, следуют друг 
за другом на аудиенции. Ши не 
прекращают исполнения Шу; 
отвечающие за их хранение фу не 
имеют незаполненных месяцев»  
(公卿大夫相繼於朝，史不絕書， 
府無虛月). 

18 543 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Чжао 趙 Подсчёт лет жизни по частоте 
встречаемости циклического знака. 

19 541 г. Цзо-
чжуань  

Чжэн не указа-
но 

Не смог интерпретировать резуль-
тат гадания, поскольку ничего не 
знал о духе, которого назвал гада-
тель с помощью панциря черепахи 
бу. 

20 535 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Чжао 趙 Гадание по сновидению. 

21 534 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Чжао 趙 Обсуждение с правителем царства 
судьбы царства Чэнь. 

22 531 г. 
 

Цзо-
чжуань 

Цзинь Чжао 趙 Обсуждение с правителем царства 
вопросов погребения и траура. 

23 Ок. 
530 

Гоюй Чу Не ука-
зано 

Участвуют в церемониях жертво-
приношений. 
Пишут писания (шу). 

24 527 г. Цзо-
чжуань  

Цзинь Дун 董 Упомянутый в беседе род, пред-
ставители которого могли зани-
мать должности как историогра-
фов даши, так и жрецов ши.  

25 525 г.  Цзо-
чжуань 

Чжоу не указа-
но 
 

Высказывание общего характера: 
«Жрецы чжу приносят жертвы 
ценными предметами, жрецы ши 
читают молитвы» (祝用幣，史
用辭). 

26 525 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь не указа-
но 

Принесение жертв (使祭史先用
牲于雒) 
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27 522 г. Цзо-
чжуань 

Ци Инь嚚 Вместе с жрецом чжу был обви-
нён в том, что принося обильные 
жертвы духам и божествам, не-
достаточно заботился о духах 
предков государя.  

28 522 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Не ука-
зано 

Принесение жертв вместе со жре-
цами чжу (其祝、史祭祀). 

29 513 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Мо 墨 Обсуждение сановника. 

30 511 г. 
 

Цзо-
чжуань 

Цзинь Мо 墨 Обсуждение сновидений после 
солнечного затмения. 

31 510 г. 
 

Цзо-
чжуань 

Цзинь Мо 墨 1. Высказал прогноз (предсказа-
ние) о будущем царства У после 
его нападения на Юэ. 
2. Сказал о судьбе рода Цзи в цар-
стве Лу, приводит цитаты из ман-
тической «Книги перемен». 

32 506 г. Цзо-
чжуань 

Вэй не указа-
но  

Высказывание общего характера 
при перечислении названы четвёр-
тыми после жрецов чжу 祝, цзун
宗, бу 卜. 

33 Чжао-
ван 
(515–
488) 

Гоюй Чу Не ука-
зано 

Упомянуты при описании послед-
ствий нарушения порядка прине-
сения жертв в мифическом про-
шлом.  

34 486 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Гуй龜 Обсуждение результатов гадания. 

35 486 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Чжао趙 Обсуждение результатов гадания. 

36 486 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Мо 墨 Участвовал в интерпретации ре-
зультатов гадания с двумя дру-
гими ши.  

37 475 г. Цзо-
чжуань 

Цзинь Ань 黯 
(это  
Мо 墨) 

Упомянут в беседе.  

38 Ок. 
453 

Гоюй Цзинь Не ука-
зано 

представитель влиятельного клана 
обратился к старшему жрецу ши 
(тай ши) царства, чтобы тот офи-
циально записал его в «Родослови-
ях» под другой фамилией.  
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Shi 史 priests at Chunqiu rulers’ courts 

according to Chunqiu and Guoyu  
ABSTRACT: This article comes as a further one in a series of works 

devoted to study of historical realities in the Spring and Autumn period 
(771–453 B.C.) as well as the realities related to establishing priesthood 
and determining official duties of each group of the priests. The article 
centres upon the priests shi 史 and their official duties at temples and 
courts. Which means participation in religious ceremonies as assistants of 
senior priests zhu 祝 and also as readers of prayers and liturgical works in 
prose accompanying those procedures. Besides, they might participate in 
interpreting divinations done with the help of dried stalks of milfoil and 
also in compiling a number of written works of religious character.  
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