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А.Э. Терехов* 
Типология знамений 

в «Трактате о Пяти стихиях» (У син чжи) 
династийной истории Хань шу** 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена анализу ряда древнекитай-
ских терминов для обозначения знамений, а также особенностям их 
использования в древнейшем из полностью сохранившихся специа-
лизированных сочинений о знамениях — «Трактате о Пяти стихиях» 
(У син чжи), входящем в состав династийной истории Хань шу (I в.). 
В статье даётся обзор содержания трактата, его источников и струк-
туры, а также подробно рассматриваются десять используемых в 
нём терминов, в частности, их истоки, семантические особенности и 
конкретные примеры обозначаемых ими знамений. Как демонстри-
руется в статье, в трактате эти термины использованы в рамках двух 
систем, восходящих к более ранним памятникам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знамения, Хань шу, У син чжи, У син 
хун фань чжуань, Бань Гу, Лю Сян, Цзин Фан, эпоха Хань. 

1. Древнекитайские термины для обозначения знамений 
Традиция знамений с древности играла важную роль в культуре 

Китая. В качестве знамения в Древнем Китае могли восприниматься 
любые отклонения от привычного хода вещей, будь то стихийные 
бедствия, природные аномалии, появление удивительных существ и 
предметов или необычное поведение людей. Следы этой традиции 
обнаруживаются в письменных памятниках времён Западной Чжоу 
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(Си Чжоу 西周, XI–VIII вв. до н.э.) и Чуньцю 春秋 («Вёсны и осени», 
VIII–V вв. до н.э.), а впоследствии она получает развитие в период 
Чжаньго 戰國 («Сражающиеся царства», V–III вв. до н.э.) и достигает 
своего расцвета в эпоху Хань 漢 (III в. до н.э. – III в. н.э.), превраща-
ясь в важный элемент политической идеологии: знамения начинают 
активно использоваться для критики или восхваления правителя. 

Одним из свидетельств значимости этой традиции служит изо-
билие в китайском языке слов для обозначения знамений. В дошед-
ших до нас текстах можно обнаружить более двадцати иероглифов 
(не считая разнописей одних и тех же знаков), имеющих подобную 
семантику. Самым очевидным критерием для их классификации ока-
зывается благоприятный или неблагоприятный характер обозначае-
мых ими знамений. Подавляющее большинство этих знаков обозна-
чает исключительно дурные знамения, в то время как для знамений 
благоприятных существует всего два термина — жуй 瑞 и чжэнь 禎, 
причём второй встречается достаточно редко1. Кроме того, ряд знаков 
обозначает знамения как таковые, без указания на их характер, и по-
этому в текстах часто предваряется другими иероглифами, марки-
рующими их как относящиеся к той или иной категории. Наконец, 
одно слово (сян 祥) используется в каждом из указанных выше трёх 
значений: чаще всего оно указывает на знамения благоприятные, 
иногда, напротив, на дурные, а в некоторых случаях — на знамения 
вообще, без указания их характера (см. табл. 1). 

Таблица 1. Древнекитайские термины для обозначения зна-
мений2 

Дурные  
знамения 

Благие  
знамения 

Нейтральные Амбивалентные 

                                                 
1 Также благие знамения чаще всего обозначает иероглиф фу 符, однако 

иногда он встречается и в негативном значении, например в сочетании цзай 
фу 災符 («катастрофические подтверждения [несовершенства правителя]» 
[ХХШ: 30Б/1054]. Вообще благие знамения играли в древнекитайской куль-
туре менее значимую роль, чем дурные, поскольку не представляли никакой 
угрозы и не требовали от правителя каких-либо особых действий, кроме из-
дания сообщающих о чудесных событиях эдиктов и проведения благодарст-
венных жертвоприношений, в то время как дурные знамения обычно подра-
зумевали необходимость исправления недочётов в поведении монарха и его 
приближённых, совершенствования их моральных качеств и корректировки 
политического курса. 

2 Данный список составлен на основании дошедших до нас текстов до-
ханьской и ханьской эпохи и не претендует на полноту. В скобках приве-
дены наиболее часто встречающиеся разнописи соответствующих знаков. 
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бянь 變 
и 異 
ли 沴 
не 孽 (蠥 孼 㜸) 
фэнь 氛 
хо 禍 (旤) 
цзай 災 (烖 菑 甾  ) 
цзи 殛 (極) 
цзинь 祲 
цзю 咎 
э 痾 (疴) 
ян 殃 
яо 妖 (祅 䄏 殀 訞 夭) 

жуй 瑞 
чжэнь 禎 

ин 應 
фу 符 
хоу 候 
чжэн 徵 
чжао 兆 
 

сян 祥 

Стоит отметить, что несмотря на обилие обозначающих знаме-
ния слов, в подавляющем большинстве древних памятников их ис-
пользование лишено какой-либо системы: приведённые выше иерог-
лифы и их сочетания друг с другом и с другими словами, указываю-
щими на их характер, формируют две группы, обозначающие, соот-
ветственно дурные и благие знамения, и внутри них чаще всего вы-
ступают как синонимы3. Соответственно, для того, чтобы разобраться 
в значении отдельных знаков, имеет смысл обратиться к текстам, в 
которых слова для обозначения знамений становятся специализиро-
ванными терминами. 

2. У син чжи: источники и структура 
Древнейшим полностью сохранившимся сочинением о знамени-

ях является составленный знаменитым историографом Бань Гу 班固 
(32–92 гг.) «Трактат о Пяти стихиях» (У син чжи 五行志), включён-
ный в состав династийной истории Хань шу 漢書 («Книга [об истории 
эпохи Ранняя] Хань») [ХШ: 27/1899–2139]. В нём приводятся описа-
ния и трактовки около четырёхсот дурных знамений4, относящихся 
преимущественно ко временам Чуньцю и Западной Хань (Си Хань 

                                                 
3 Хотя некоторые из этих терминов имеют достаточно специфическую 

семантику (например, фэнь обозначает неблагоприятные атмосферные яв-
ления), большинство используется в более широком смысле. 

4  Точный подсчёт числа описываемых в трактате знамений затруднён 
проблемой их разграничения: не всегда понятно, можно ли, например, счи-
тать двумя отдельными знамениями два пожара, случившиеся с интервалом в 
два месяца и сопровождающиеся общей трактовкой [ХШ: 27А/1919–1920]. 
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西漢, 202 г. до н.э. — 9 г. н.э.)5. Этот трактат основан на целом ряде 
более ранних сочинений, из которых Бань Гу заимствовал как трак-
товки отдельных событий, так и более глобальные идеи. 

Наибольшее влияние на У син чжи оказал составленный из-
вестным ханьским учёным Лю Сяном 劉向 (77–6 гг. до н.э.) в 26–
22 гг. до н.э. [Чэн Су-дун, 2017: 263] и, возможно, дополненный его 
сыном Лю Синем 劉歆 (46 г. до н.э. — 23 г. н.э.) трактат Хун Фань у 
син чжуань лунь 洪範五行傳論 («Рассуждения о Комментарии Пяти 
стихий к „Величественному образцу“», далее У син чжуань лунь)6. 
Это сочинение стало, по-видимому, первой работой, в которой были 
собраны, классифицированы и истолкованы конкретные случаи по-
явления различных знамений. К сожалению, до наших дней он не 
сохранился, однако в У син чжи содержится большое количество 
непосредственных заимствований из этого сочинения. Насколько 
можно судить, к их числу относятся не только трактовки отдельных 
знамений, вводимые фразой «Лю Сян считал» (Лю Сян ивэй 劉向以
為)7, но и «пояснения» (шо 說), в которых содержатся рассуждения 
более общего характера [14, с. 299–313]8. 

В основе трактата Лю Сяна лежит ещё более раннее произведе-
ние — Хун Фань У син чжуань 洪範五行傳 («Комментарий Пяти 
стихий к „Величественному образцу“», далее У син чжуань), кото-
рое, как и следует из названия, является комментарием к главе Хун 
фань 洪範 («Величественный образец») канонического текста Шан 
шу 尚書 («Древнейшие писания»). Составление У син чжуань, тра-

                                                 
5 Помимо этого, трактат содержит ряд знамений, относимых к эпохе 

Чжаньго, а также единичные случаи знамений времён Ся 夏 (трад. XXI–
XVIII вв. до н.э.), Шан 商 (XVII–XI вв. до н.э.) и Западной Чжоу. 

6 Обычно считается, что Лю Синь создал свой трактат, который назы-
вался либо так же, как и работа его отца, либо немного иначе — Хун фань у 
син чжуань цзи 洪範五行傳記 («Записи о Комментарии Пяти стихий к 
„Величественному образцу“») [см., например, 14, с. 270–271], однако ника-
ких упоминаний об этом тексте не сохранилось. В этой связи можно усом-
ниться в его существовании как самостоятельного произведения: хотя в У 
син чжи действительно приводится значительное число трактовок Лю Синя, 
не исключено, что он лишь дополнил сочинение отца или же составил к 
нему комментарий. 

7 Подобной формулой вводятся и трактовки Лю Синя. 
8 По-видимому, приведённые в У син чжи выдержки из У син чжуань 

лунь не являются дословными цитатами [14, с. 281–298]. Помимо этого, 
извлечения из У син чжуань лунь встречаются во множестве других сочи-
нений, однако исчерпывающего собрания фрагментов этого памятника до 
сих пор не существует.  
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диционно включаемого в состав «Великого комментария» (Да чжуань 
大傳) к Шан шу, обычно приписывается Фу Шэну 伏生 (268?–178? гг. 
до н.э.). Тем не менее, есть основания считать, что изначально У син 
чжуань являлся самостоятельным текстом, а создателем его являлся 
или Сяхоу Ши-чан 夏侯始昌 (II в. н.э.) или, что более вероятно, не-
кий неизвестный автор начала Хань [13, с. 218–236]9. Это сочинение 
является комментарием в широком смысле этого слова, то есть пояс-
няет не отдельные фразы Хун фаня, а всю главу, на основе которой 
выстраивается оригинальная система откликов Неба на различные 
упущения со стороны правителя. В У син чжуань перечисляются 
различные категории знамений и причины их появления, однако 
конкретные примеры отсутствуют. Не исключено, что это — первое 
в истории Китая сочинение, специально посвящённое знамениям и 
предлагающее полноценную их классификацию, которая в конечном 
итоге и нашла отражение в трактате У син чжи. Данный текст был, 
как и У син чжуань лунь, утрачен, однако значительная его часть (а 
возможно, и весь текст целиком), вместе с сопровождающим его ком-
ментарием (чжу 注) известного ханьского каноноведа Чжэн Сюаня 鄭
玄 (127–200 гг.), была реконструирована на основании цитат в ряде 
более поздних сочинений [ШШДЧ: 4/913–967].  

Именно система У син чжуань определила структуру трактата 
Бань Гу и выбор основных используемых в нём терминов для обо-
значения знамений: это, в первую очередь, цзю («возмездия»), фа 
(«наказания»), цзи («кары»), яо («странности»), не («напасти»), хо 
(«несчастья»), э («патологии»), шэн («бедствия»), сян («знамения») 
и ли («помехи»). 

Трактат состоит из небольшого введения и трёх основных час-
тей10. В первой части речь идёт о последствиях утраты Пятью сти-
хиями (у син 五行)11 своих характерных свойств. В качестве причин 
этого выступают допускаемые правителем ошибки в государствен-
ных делах, а в качестве последствий — различные дурные знамения, 
связанные с той или иной стихией (покрывшиеся льдом деревья, 
пожары, гибель урожая, говорящий камень, наводнения). Знамения, 
перечисленные в этой части, специальными терминами обычно не 

                                                 
9 По-видимому, к концу I в. до н.э. данный текст существовал в двух 

версиях, одна из которых связывалась с Сяхоу Ши-чаном и Лю Сяном, а 
другая — с Лю Синем [13, с. 215–218]. 

10 Подробнее о структуре У син чжи и стоящих за ней идеях см. [6]. 
11 Под Пятью стихиями в Древнем Китае понимались космические силы 

Дерева (му 木), Огня (хо 火), Почвы (ту 土), Металла (цзинь 金) и Воды 
(шуй 水). 
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маркируются12, однако в отдельных случаях обозначаются фразами 
из Хун фань, например:  

[Согласно] «Вёснам и Осеням», на шестнадцатом году 
[правления] Чэн-гуна (575 г. до н.э.) «в первом месяце пошёл 
дождь, и деревья покрылись льдом». Лю Синь считал, что… 
это — [то, что называется] «дерево не [поддаётся] сгибанию 
и выпрямлению» [ХШ: 27А/1904].  

Вторая часть посвящена катастрофическим результатам ненад-
лежащего исполнения правителем своих Пяти обязанностей (у ши 
五事)13 и состоит, соответственно, из пяти сходных по структуре 
разделов. Третья часть, в которой говорится об утрате правителем 
Предела величия (хуан цзи 皇極 ), по большей части повторяет 
структуру разделов, посвящённых отдельным обязанностям.  

Приведённые в этих двух частях примеры появления тех или 
иных знамений чаще всего также не маркируются. Лишь в отдель-
ных случаях в трактовках какого-либо события указывается, что оно 
«относится» (шу 屬) или «близко» (цзинь 今) к знамениям опреде-
лённого типа, например: 

На тридцать третьем году [правления] Си-гуна (627 г. до н.э.) 
«в двенадцатой луне сливы и абрикосы дали плоды». Лю Сян 
считал… [что это] близко к странностям, [связанным с] рас-
тениями (цао яо)… Лю Синь считал… [что когда] сливы и 
абрикосы дают плоды, [это] относится к странностям, [свя-
занным с] растениями [ХШ: 27ББ/2009–2010]14. 

                                                 
12 О редких исключениях см. ниже, §4. 
13 Под Пятью обязанностями понималось сохранение подобающих ста-

тусу монарха Внешности (мао 貌), Речи (янь 言), Зрения (ши 視), Слуха 
(тин 聽) и Мышления (сы синь 思心). 

14 Иногда одно и то же знамение разными толкователями относится к 
различным категориям, например: «На двадцать девятом году [правления] 
Чжуан-гуна (665 г. до н.э.) „появилась мошкара (фэй 蜚)“. Лю Синь считал, 
что это тараканы… и это — напасть, [связанная с] панцирными тварями 
(цзе чун чжи не). Лю Сян считал, что цвет мошкары тёмный, и это близко к 
бедствиям, [связанным с] тёмным [цветом] (цин сян)» [ХШ: 27ББ/2033–
2034]. В некоторых же случаях один и тот же специалист относит знамение 
сразу к нескольким категориям: «В записях историографов [сказано, что] 
во времена [правления] луского Ай-гуна (494–467 гг. до н.э.) сокол сел [на 
дерево] во дворце [правителя княжества] Чэнь и умер. Он был насквозь 
пронзён стрелой с древком из прутняка и с каменным наконечником дли-
ной в [один] чи и [один] чжи… Лю Сян считал, что [появление] сокола 
близко (цзинь) к знамениям, [связанным с] чёрным [цветом] (хэй сян), а то 
что он был пронзён стрелой, близко к странностям, [связанным со] стрель-
бой (шэ яо)» [ХШ: 27ВА/2070–2071]. 
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Несмотря на то, что большинство примеров, как говорилось вы-
ше, лишены подобных маркировок, их типологическую принадлеж-
ность можно легко определить по их положению в трактате: знаме-
ния определённых типов (то есть обозначаемые различными терми-
нами) разбиты по категориям, порядок следования которых опреде-
ляется приведёнными в начале каждого раздела цитатами из У син 
чжуань (см. табл. 2). Так, в первом разделе второй части говорится: 

В «Комментарии» сказано: «„Внешность [правителя] не дос-
тойна“ — это значит, что [он] не внушителен. Проступком, за 
который его ждёт возмездие, является распущенность, соот-
ветствующим наказанием — постоянные дожди, а соответст-
вующей крайностью — безобразия. [Из-за этого] иногда слу-
чаются странности, [связанные с] одеждой, иногда случаются 
напасти, [связанные с] черепахами, иногда случаются несча-
стья, [связанные с] петухами, иногда случаются патологии, 
[при которых] нижняя часть тела вырастает сверху, а иногда 
случаются бедствия и знамения, [связанные с] тёмным [цве-
том]. Только Металл мешает Дереву» [ХШ: 27БА/1943]. 

Далее перечисляются примеры знамений, связанных с тем, что 
«внешность лишена достоинства», за которыми следует описание 
конкретных случаев «постоянных дождей» и «странностей, [связан-
ных с] одеждой». После этого трактат переходит к «несчастьям, 
[связанным с] петухами» (примеры «напастей, [связанных с] чере-
пахами» в нём отсутствуют) и далее, минуя соответствующие пато-
логии (примеров которых там также не приводится), рассказывает о 
«бедствиях и знамениях, [связанных с] тёмным [цветом]» и приво-
дит примеры того, как «Металл мешает Дереву». Похожая структу-
ра сохраняется и в остальных разделах15. 

                                                 
15 Подобный тематический принцип в трактате нарушается лишь еди-

ножды: среди «странностей, [связанных с] растениями» (цао яо) появляется 
история о фазане, залетевшем в храм предков и усевшемся на жертвенный 
треножник. Толкования относят его к числу «знамений, [связанных с] 
красным [цветом]» (чи сян) и «напастей, [связанных с] пернатыми тварями» 
(юй чун чжи не). Связано это, вероятно, с тем, что источником данной ис-
тории выступает «Предисловие к „Документам“» (Шу сюй 書序), из кото-
рого заимствован лишь один другой случай — идущий сразу перед этим и 
действительно связанный с растениями. Помимо этого, два события, о ко-
торых идёт речь — единственные в трактате примеры знамений эпохи 
Шан. Таким образом, в данном случае Бань Гу (или авторы сочинений, на 
которые он в данном случае опирался) мог по какой-то причине поступить-
ся тематическим принципом, чтобы поместить рядом истории, происходя-
щие из общего источника и относящиеся к одному временному периоду. 
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При этом стоит отметить, что некоторые категории (такие как 
«напасти, [связанные с] черепахами» и «патологии, [при которых] 
нижняя часть тела вырастает сверху» из приведённой выше цитаты) 
оказываются «пустыми», то есть постулируются в цитатах из У син 
чжуань, но отсутствуют в тексте У син чжи. В «пояснении», восхо-
дящем, как уже говорилось выше, к трактату Лю Сяна, это объясня-
ется тем, что «некоторые [из этих знамений] появляются, а некото-
рые — нет» [ХШ: 27БА/1944]. 

Примеры знамений в каждой категории даются в форме по-
строенных по хронологическому принципу списков, при этом ино-
гда списков в одной категории содержится несколько (например, 
знамения, связанные со снегом, инеем и градом в категории «Посто-
янный холод» или солнечные знамения, появления двух лун, стран-
ности в поведении солнца и луны, звездопады, кометы и метеориты 
в категории «Солнце и луна двигаются беспорядочно, и звёзды дви-
гаются вспять»). Границы категорий и отдельных списков никак не 
маркируются, однако обычно легко определяются по тематике и — 
в случае списков — по хронологии (если очередное знамение отно-
сится к более раннему времени, чем предыдущее, это обычно озна-
чает начало нового списка). 

Таблица 2. Категории знамений во второй и третьей частях 
трактата У син чжи16 
Тип 
знаме-
ния 

Внеш-
ность 
(мао 貌) 

Речь  
(янь 言) 

Зрение 
(ши 視) 

Слух 
(тин 聽) 

Мышление 
(сы синь  
思心) 

Предел 
величия 
(хуан цзи 
皇極) 

Способ-
ность 
(ши 事) 

Внеш-
ность 
лишена 
досто-
инства 
(мао 
чжи бу 
гун 貌之
不恭) 

Речь не 
следует [ис-
тине] (янь 
чжи бу цун  
言之不從) 

Зрение не 
остро  
(ши чжи 
бу мин 視
之不明) 

Слух не 
чуток 
(тин 
чжи бу 
цун  
聽之不
聰) 

Мышление 
не проница-
тельно 
(сы синь 
чжи бу жуй 
思心之不
睿) 

Величие 
не пре-
дельно 
(хуан чжи 
бу цзи  
皇之不極) 

                                                 
16  Жирным шрифтом выделены разделы, реально присутствующие в 

трактате, то есть сопровождающиеся списками примеров. В графах, по-
свящённых «напастям», «несчастьям» и «патологиям» через косую черту 
указаны категории знамений У син чжуань, различающиеся в версиях Лю 
Сяна и Лю Синя. Принцип связи тех или иных категорий знамений одного 
типа с определёнными классами природных явлений, животных и т.д. — 
отдельная большая тема, выходящая за рамки данной статьи. 
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Качест-
во, за 
которое 
полага-
ется 
возмез-
дие  
(цзю 咎) 

Занос-
чивость 
(куан 狂) 

Невоздер-
жанность 
(цзянь 僭) 

Медли-
тельность 
(шу 舒) 

Тороп-
ливость 
(цзи 急) 

Невежество 
(мао 霿) 

Сумбур-
ность  
(мао 眊) 

Наказа-
ние  
(фа 罰) 

Посто-
янные 
дожди 
(хэн юй 
恆雨) 

Постоянное  
солнечное 
сияние (хэн 
ян  
恆陽) 

Посто-
янная 
жара  
(хэн юй 
恆奧) 

Посто-
янный 
холод 
(хэн хань 
恆寒) 

Постоян-
ный ветер 
(хэн фэн  
恆風) 

Постоян-
ная пас-
мурность 
(хэн инь  
恆陰) 

Кара 
(цзи 極) 

Безобра-
зие  
(э 惡) 

Горе (ю 憂) Болезнь 
(цзи 疾) 

Бедность 
(пинь 貧) 

Прежде-
временная 
смерть (сюн 
дуань чжэ  
凶短折) 

Слабость 
(жо 弱) 

Стран-
ности  
(яо 妖) 

Одежда 
(фу 服) 

Песни 
(ши 詩) 

Растения 
(цао 草) 

Грохот 
(гу 鼓) 

Жир и 
мрак 
(чжи е  
脂夜)17 

Стрельба 
из лука 
(шэ 射) 

Напасти 
(не 孽) 

Черепа-
хи 
(гуй 龜) / 
Чешуй-
чатые 
твари 
(линь 
чун 
鱗蟲) 

Панцирные 
твари (цзе 
чун  
介蟲)18 / 
Мохнатые 
твари (мао 
чун 毛蟲) 

Голые 
твари  
(ло чун  
蠃蟲)19 / 
Перна-
тые тва-
ри (юй 
чун 羽蟲) 

Рыбы 
(юй 魚) / 
Пан-
цирные 
твари 
(цзе чун  
介蟲) 

Цветы 
(хуа 華) / 
Голые тва-
ри 
(ло чун  
蠃蟲) 

Драконы 
и змеи 
(лун шэ 龍
蛇) 

Несча-
стья  
(хо 禍) 

Петухи 
(цзи 雞) / 
Бараны 
(ян 羊) 

Собаки 
(цюань 犬) 

Бараны 
(ян 羊) / 
Петухи 
(цзи 雞) 

Свиньи 
(ши 豕) 

Быки 
(ню 牛) 

Кони  
(ма 馬) 

                                                 
17 Под таким странным названием скрываются, согласно приведённым в 

трактате пояснениям, знамения вроде жирных пятен, возникающих ночью 
на одежде, или внезапно спустившегося мрака [ХШ: 27ВА/2045]. 

18 За этим сочетанием в трактате скрываются насекомые. 
19 В данном случае речь, по-видимому, идёт о гусеницах (то есть насе-

комых, лишённых твёрдого покрова), хотя в некоторых случаях так могли 
обозначаться и люди (подробнее см. ниже, §5). 
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Патоло-
гии  
(э 痾) 

Нижняя 
часть 
тела 
выраста-
ет свер-
ху  
(ся ти 
шэн шан 
下體生 
上) / Нос 
(би 鼻) 

Рот и язык 
(коу шэ 口舌
) 

Глаза 
(му 目) 

Уши 
(эр 耳) 

Сердце и 
желудок 
(синь фу 心
腹) 

Низы вы-
ступают 
против 
верхов  
(ся жэнь 
фа шан 下
人伐上) / 
Нижняя 
часть тела 
вырастает 
сверху (ся 
ти шэн 
шан 下體
生上) 

Бедст-
вия и 
знаме-
ния 
(шэн сян 
眚祥) 

Тёмные 
(цин  
青)20 

Белые  
(бай 白) 

Красные 
(чи 赤) 

Чёрные 
(хэй 黑) 

Жёлтые 
(хуан 黃) 

Помехи 
(ли 沴) 

Металл 
мешает 
Дереву 
(цзинь ли 
му 金沴
木) 

Дерево ме-
шает Ме-
таллу (му ли 
цзинь 木沴
金) 

Вода  
мешает  
Огню  
(шуй ли 
хо  
水沴火) 

Огонь 
мешает 
Воде  
(хо ли 
шуй 火
沴水) 

Металл, 
Дерево, 
Вода и 
Огонь  
мешают 
Почве 
(цзинь му 
шуй хо ли 
ту 金木水
火沴土) 

Солнце и 
луна дви-
гаются 
беспоря-
дочно, и 
звёзды 
двигают-
ся вспять 
(жи юэ 
луань син 
син чэнь ни 
син 日月亂
行星辰逆
行) 

3. Катастрофы (цзай), отклонения (и) и проблема предвес-
тий и откликов 

Среди использованных в У син чжи терминов для обозначения 
знамений особое место занимают два наиболее популярных в Древ-
нем Китае слова подобного рода — цзай 災 («катастрофы») и и 異 
(«отклонения»)21. Хотя они отсутствуют в типологии, восходящей к 

                                                 
20 Цвет цин 青 обычно переводят на русский как «зелёный» или «си-

ний». Тем не менее, его коннотации в трактате (в частности, им обознача-
ется окрас мышей, лосей, пеликанов, цапель и мошкары) заставляют вы-
брать для его перевода менее конкретный вариант — «тёмный» цвет. 

21 Именно сочетание этих знаков — цзайи 災異 — используется для 
обозначения дурных знамений в современном китайском языке. 
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У син чжуань, их неоднократное появление в трактате Бань Гу за-
служивает специального рассмотрения. 

Термин цзай является одним из наиболее древних (если не са-
мым древним) словом для обозначения знамений: протоформы со-
ответствующего иероглифа встречаются уже среди древнейших об-
разцов китайской письменности — на т.н. гадательных костях (XIII–
XI вв. до н.э.), причём как минимум в трёх вариантах, указывающих 
на различные типы катастроф: знак   использовался для обозначе-
ния наводнений,   — военных бедствий, а  — пожаров [15, 
Каоши 攷釋 (Исследование и комментарий)/2а]. Иероглиф и, первое 
значение которого — «отличаться», начинает использоваться для 
обозначения знамений значительно позже — вероятно, не раньше 
периода Чжаньго. 

Превращение цзай и и в специализированные термины связано 
с одной из традиций толкования летописи Чуньцю 春秋 («Вёсны и 
осени») — комментаторской школой Гунъян 公羊 [10, с. 15–16]. Со 
временем они начинают противопоставляться друг другу и посте-
пенно связываются с определёнными механизмами функциониро-
вания обозначаемых ими знамений. Таковых в древнекитайской 
традиции было как раз два: в самом общем виде каждое из знамений 
могло являться либо «откликом», то есть приходить в ответ на тот 
или иной поступок правителя или сановников, либо предвестием, то 
есть появляться перед каким-либо значимым событием, предупреж-
дая людей о его приближении и побуждая к действиям, способным 
предотвратить его22. 

Первое свидетельство осмысления цзай и и как событий, слу-
чающихся в определённой последовательности, связано со знамени-
тым ханьским мыслителем Дун Чжун-шу 董仲舒 (179–104 гг. до 
н.э.). В главе Би жэнь це чжи 必仁且智 («Непременно [следует 
быть] человечным и мудрым») приписываемого ему трактата Чунь-
цю фаньлу 春秋繁露 («Нефритовые нити, спускающиеся с венца 
„Вёсен и осеней“») говорится:  

[Когда] вещи [между] Небом и землёй претерпевают необыч-
ные изменения (бянь), это называют отклонениями (и). Мень-
шие из них называются катастрофами (цзай). Катастрофы все-
гда приходят сначала, а отклонения следуют за ними. Катаст-

                                                 
22 Оттенок предвестий или откликов имеют в древнекитайским языке и 

некоторые другие термины. Так, знаки чжэн 徵, сян 祥, чжао 兆 и хоу 候 
чаще всего обозначают предвестия, а ин 應, цзю 咎 и фа 罰 — отклики. 
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рофы — это порицание Неба, а отклонения — это угрозы Неба. 
[Небо] порицает его, а [правитель] не понимает, тогда запуги-
вает его угрозами… Во всех случаях, [когда речь идёт о] корне 
катастроф и отклонений, все они рождаются из-за промахов [в 
деле управления] государством. [Поначалу] промахи [в деле 
управления] государством ещё только начинают давать рост-
ки, и тогда Небо посылает [правителю] катастрофы и беды 
(цзай хай), тем самым порицая его; [если оно] порицает его, а 
[он] не осознаёт [этого] и не меняет [своего поведения], тогда 
[Небо] являет аномалии и отклонения (гуай и), тем самым пу-
гая его; [если же оно] пугает его, [а он] всё ещё не испытывает 
страха, тогда приходят соответствующие невзгоды и возмез-
дия (ян цзю) [ЧЦФЛ: 30/259–260]23.  

В данном случае оба термина выступают в роли одновременно 
и откликов на промахи в делах управления, и предвестий грядущих 
«невзгод и возмездий». 

Стоит отметить, что в Ши цзи 史記 («Записи историографа», II–
I вв. до н.э.) сказано о том, что Дун Чжун-шу составил трактат Цзай 
и чжи цзи 災異之記 («Записи о катастрофах и отклонениях») [ШЦ: 
121/3128], и хотя в других памятниках это сочинение не упоминает-
ся24, можно предположить, что оно использовалось Бань Гу при со-
ставлении У син чжи25 наряду с сочинением Лю Сяна. 

                                                 
23 Книга Чуньцю фаньлу является компиляцией, и некоторые из входя-

щих в неё текстов могли быть написаны спустя столетия после смерти 
предполагаемого автора. Тем не менее, идеи, изложенные в данном фраг-
менте, практически наверняка принадлежат самому Дун Чжун-шу, по-
скольку содержащаяся здесь фраза о порядке следования катастроф и от-
клонений практически в том же виде представлена в одном из ответов Дун 
Чжун-шу на вопросы императора У-ди, аутентичность которых сомнений 
обычно не вызывает (см. [ХШ, 56/4022; 2, 133]). 

24 С учётом этого обстоятельства, нельзя исключать возможность того, 
что сочетание цзай и чжи цзи 災異之記 в данном случае следует понимать не 
как название книги (как таковое оно маркировано в китайском издании Ши 
цзи), а как посвящённые теме знамений «записи» (возможно, не оформлен-
ные в виде связного произведения), — так это сочетание поняли, например, 
переводчики Ши цзи на русский язык [см. 5, 176]). В то же время, это сочи-
нение могло быть включено в книгу Дун Чжун-шу в 123 цзюанях, упомяну-
тую в библиографическом трактате Хань шу [ХШ: 30/2962]. 

25 В трактате Бань Гу неоднократно приводятся мнения Дун Чжун-шу 
относительно значения различных знамений эпохи Чуньцю, и хотя они 
даются без ссылки на конкретный источник и вводятся в той же манере, 
что и мнения Лю Сяна и Лю Синя — фразой «Дун Чжун-шу считал» (Дун 
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Сам Лю Сян, очевидно, был знаком с работами Дун Чжун-шу и в 
У син чжуань лунь также обращался к теме катастроф и отклонений. 
Тем не менее, его понимание этих терминов оказывается иным — он 
также противопоставляет их, однако при этом идентифицирует 
(возможно, впервые в китайской традиции) как отклики и предвес-
тия соответственно:  

Во всех случаях, [когда знамения] причиняют вред, их назы-
вают катастрофами. [Если же они] не причиняют вреда, но 
отклоняются от обычного [хода вещей], их называют откло-
нениями. Поэтому катастрофы значат, что [бедствие] уже 
пришло, а отклонения значат, что [оно] ещё случится [ТПЮЛ, 
874/3876]26. 

В то же время, фрагментарность этого сочинения не позволяет с 
уверенностью сказать, насколько важную роль играли в нём эти 
термины и насколько строго сам Лю Сян следовал данному им же 
определению. 

Так или иначе, данное понимание цзай и и постепенно закрепля-
ется в традиции и, в частности, находит отражение в энциклопедиче-
ском трактате Бай ху тун 白虎通 («Всепроницающие [дискуссии в 
зале] Белого тигра», I в. н.э.): 

Что называется катастрофами и отклонениями? В «Скрыв-
шейся в пучине змее» (Цянь тань ба 潛潭巴) — [апокрифе ле-
тописи] «Вёсны и осени» — сказано: «Катастрофы (цзай) — 
значит «урон» (шан 傷), [они приходят] вслед за [неправиль-
ным] поступком, [чтобы] наказать [правителя]; отклонения 
(и) — значит «аномалии» (гуай 怪), [они] появляются заранее, 
[чтобы] повлиять на него» [БХТ, 6.3/268–271]. 

Со временем подобная трактовка проникает и в традицию Гунъ-
ян: её крупнейший представитель во времена Восточной Хань (Дун 
Хань 東漢, 25–220 гг.) Хэ Сю何休 (129–182 гг.) в своём комментарии 
Чуньцю Гунъян цзегу 春秋公羊解詁 («Разъяснения и глоссы к „Вёс-

                                                                                                         
Чжун-шу ивэй 董仲舒以為), велика вероятность того, что их источником 
служит именно это сочинение. 

26 В Тайпин юйлань 太平御覽 («Высочайше одобренная [энциклопедия, 
составленная в годы] Тай-пин»), откуда взят этот фрагмент, в качестве его 
источника указан Хун фань у син чжуань. Тем не менее, в дошедшей до нас 
версии этого текста данный фрагмент отсутствует. Более того, по стилю он 
совсем не похож на У син чжуань, что, вкупе с тем фактом, что уже в эпоху 
Тан 唐 (618–907) знак лунь на конце названия У син чжуань лунь нередко 
опускался [14, с. 264–265], позволяет заключить, что данный фрагмент от-
носится именно к трактату Лю Сяна. 
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нам и осеням“ [в трактовке школы] Гунъян») даёт терминам и и цзай 
следующие определения: «Отклонения — это необычные и удиви-
тельные [происшествия], то, что приходит перед событием» 
[ЧЦГЯЧ, 2.Инь 3/42]; «Катастрофы — это то, что наносит вред лю-
дям и вещам и приходит вслед за событием» [ЧЦГЯЧ, 3.Инь 5/61].  

Роль цзай и и в трактате У син чжи интерпретации поддаётся с 
трудом. Хотя эти два термина встречаются там достаточно часто, 
использоваться они могут в самых разных контекстах и в самом 
разном значении. 

Так, знак цзай использован в трактате 127 раз, однако более чем 
в половине случаев он обозначает не тип знамений, а конкретное 
происшествие — пожар, а точнее — одну из его разновидностей: 

[Когда] огонь [загорается по вине] человека, [это] называется 
поджогом (хо 火); [когда] огонь [загорается по воле] Неба, [это] 
называется пожаром (цзай 災) [ХШ: 27А/1920; ср. ЧЦЦЧ: 
24.Сюань 16/775]27. 

В других случаях этим иероглифом обозначаются различные 
стихийные бедствия (например, наводнения или засухи), просто ка-
тастрофические события без указания конкретики, или же вообще 
любые дурные знамения. Иногда это слово используется для того, 
чтобы показать, что те или иные события (изобилие лосей, нашест-
вие насекомых, град) приобрели катастрофические масштабы — 
«стали катастрофой» (вэй цзай 為災). Лишь в одном случае цзай про-
тивопоставляется и: рассказывая о том, как выпавший иней в одном 
случае уничтожил бобы, а в другом — не уничтожил траву, Бань Гу 
со ссылкой на Лю Сяна пишет: «[В одном случае имело место] от-
клонение (и), поэтому сказано о траве; [в другом случае произошло] 
бедствие (цзай), поэтому сказано о бобах» [ХШ: 27ББ/2026]. В чём 
заключается смысл данного противопоставления понять не позволя-
ют, к сожалению, ни содержание этой фразы, ни её контекст. 

Иероглиф и встречается в У син чжи 56 раз, из них 15 в значе-
нии знамения (не считая случаев его появления в цитатах). При этом 
в восьми случаях его действительно можно трактовать как предвес-
тие. Так, в трактате дважды говорится о «отклонении, [предвещаю-
щем] поражение и гибель» (бай ван чжи и 敗亡之異 ) [ХШ: 
27БА/1986, 27ББ/2008]. С другой стороны, по крайней мере в двух 
случаях термин и выступает в роли отклика, о чём сообщается со-
                                                 

27 Второй частью этой цитаты поясняется значение слова цзай в Шовэнь 
цзецзы 說文解字 («Толкование письмён и объяснение иероглифов», I в. 
н.э.), однако при этом записано оно там иероглифом цзай 烖 [ШВЦЦ: 
10А/484]. 
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вершенно недвусмысленно: в одном случае сообщается о том, что 
«отклонение (речь идёт о необычном поведении народа. — А.Т.) 
стало откликом на [действия] вдовствующей императрицы] Ван и 
[Ван] Мана» [ХШ: 27ВА/2086], а в другом появление различных 
знамений в различные эпохи называется «свидетельством того, что 
благие знамения и [дурные] отклонения [приходят] в ответ на [оби-
лие или недостаток] благой силы-дэ» [ХШ: 27ББ/2043]. Иногда же 
знак и используется, как и цзай, для обозначения необычных про-
исшествий как таковых. 

Вообще, насколько можно судить, акцента на различии пред-
вестий и откликов в трактате не делается: знамения одних и тех же 
типов (а порой и вовсе один и тот же случай в различных трактов-
ках) могут появляться как до, так и после связанных с ними инци-
дентов в социально-политической жизни, а некоторые знамения 
оказываются одновременно и откликом на события прошедшие, и 
предвестием грядущих. В самом трактате об этом говорится сле-
дующим образом: «Некоторые [знамения случаются] до [события, с 
которым они связаны], а некоторые — после» [ХШ: 27БА/1944]. 

Вообще, в качестве причины появления знамений в трактате 
чаще всего выступает неподобающее поведение государя или мини-
стров, а в качестве инцидентов, провозвестиями которых они слу-
жат, — смуты, восстания, поражения в войнах, узурпация престола, 
гибель государства или же смерть правителя или сановников; при 
этом некоторые события, такие как, например, усиление сановников, 
могут служить и причинами необычных происшествий, и предве-
щаемыми ими несчастьями. Толкование большинства знамений про-
ходило, насколько можно судить, постфактум (трактовки современ-
ников событий в У син чжи приводятся достаточно редко), и в подав-
ляющем большинстве случаев специалисты по знамениям объясняли 
их смысл ad hoc: столкнувшись с каким-либо знамением, они искали 
приближенное к ним по времени (хотя порой знамение и связываемое 
с ним событие разделяют десятилетия), а в идеале и затрагивающее 
вовлечённых в них людей значимое событие из политической исто-
рии, после чего старались обосновать связь между ними. 

4. Возмездия (цзю), наказания (фа) и кары (цзи) 
Цзю, фа и цзи — это первые три обозначающие знамения терми-

на, появляющиеся в помещённых в начале каждого раздела второй и 
третьей частей У син чжи цитатах из У син чжуань. Тем не менее, в 
восходящих к У син чжуань лунь «пояснениях», рассказывающих о 
различных типах знамений, они не упоминаются, в связи с чем воз-
никает вопрос, стоит ли их вообще считать таковыми. 



 421 

Смысл знака цзю 咎 Шовэнь цзецзы объясняет при помощи ие-
роглифа цзай («катастрофа») [ШВЦЦ: 8А/382] — как уже говори-
лось выше, одного из наиболее популярных слов для обозначения 
знамений. В то же время, в текстах цзю нередко выступает в значе-
нии проступка, то есть того, что к появлению этой катастрофы при-
водит. Таким образом, это слово обозначает одновременно и кару, и 
её причину, что позволяет рассматривать его в качестве обозначения 
для знамения-отклика. 

В У син чжуань (и приведённых в У син чжи цитатах из него) 
данный термин обозначает именно ведущие к появлению тех или 
иных знамений негативные качества правителя: заносчивость, не-
воздержанность, медлительность, торопливость, невежество и сум-
бурность. В то же время, в У син чжи он трижды (не считая случаев 
его появления в цитатах из других сочинений) фигурирует именно в 
значении знамения, причём в двух случаях — знамения, связанного с 
упущениями в области исполнения Пяти обязанностей: так, там гово-
рится о «возмездии [за то, что] Внешность лишена достоинства» и 
«возмездии [за то, что] Речь не следует [истине]» [ХШ:27А/1947, 
1972]. 

Ситуация со значением слова фа 罰 («наказание») в определён-
ном плане обратна рассмотренной выше. Шовэнь цзецзы трактует 
этот знак как «незначительная провинность» (цзуй чжи сяо чжэ 辠
之小者) [ШВЦЦ: 4Б/182]. В то же время, чаще он используется для 
обозначения наказания, что в конечном итоге и придаёт ему оттенок 
знамения, приходящего в ответ на определённые проступки. 

В У син чжуань этим термином обозначаются привычные по-
годные феномены — дожди, солнечное сияние, жара, холод, ветер и 
пасмурность — отличающиеся, однако, затяжным характером, т.н. 
«постоянностью» (хэн 恆). Помимо этого, в У син чжи знак фа ис-
пользуется также и в нескольких других ситуациях — например, 
для обозначения знамений, связанных с Пятью стихиями: в первой 
части трактата упоминаются «наказание [в виде того, что] огонь не 
горит и не поднимается вверх», «наказание за [приводящее к утрате 
Почвой своих свойств] украшение террас и вышек и приближение 
развратных [людей]» и «наказание за [приводящую к утрате Водой 
своих свойств] отмену жертвоприношений» [ХШ: 27А/1913, 1929, 
1934]. Наконец, в одном случае оно обозначает знамение, приходя-
щее в ответ на неподобающее исполнение правителем Пяти обязан-
ностей — «наказание за то, что зрение не остро и слух не чуток» 
[ХШ: 27ББ/2013]; в этом случае оно заменяет собой используемый в 
этом контексте в других фрагментах термин цзю.  
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Слово цзи 極 на первый взгляд трудно отнести к разряду знаме-
ний. Чаще всего он встречается в значении «предел» или «край-
ность», и поэтому Шесть цзи, о которых говорится ещё в Хун фань 
(преждевременная смерть, болезнь, горе, бедность, безобразие и 
слабость), возможно рассматривать как «крайности», к которым 
приводит неправильное поведение [ср. 1, 111]. Тем не менее, такая 
трактовка приводит к сложностям при попытке перевода, к примеру, 
следующей фразы из У син чжуань: «Шесть цзи сваливаются [на 
правителя]» (лю цзи ци ся 六極其下) [ШШДЧ: 4/915]. Если это 
«крайности», то они должны были бы развиваться у правителя сами 
по себе, а не приходить к нему извне, и тем более сверху. С другой 
стороны, можно предположить, что цзи в данном случае стоит вме-
сто своего омофона цзи 殛 («казнить», «наказывать», «кара»). Этот 
иероглиф нередко используется для обозначения небесной кары28, и 
в этом смысле вполне соответствует понятию знамения. Использу-
ется он в этом значении и в У син чжи, где два знамения идентифи-
цируются как «кара [в виде] преждевременной смерти» (сюн дуань 
чжи цзи 凶短之極) [ХШ: 27ВА/2053–2054]. 

Таким образом, все эти термины действительно обозначают 
знамения и используются в этом смысле (хотя и достаточно эпизо-
дически) в У син чжи, указывая в различных случаях на суть не-
обычных происшествий (например, «огонь не горит и не поднима-
ется вверх»), их причины (например, то, что «Внешность лишена 
достоинства») и последствия (например, преждевременную смерть). 

5. Странности (яо) и напасти (не) 
Яо («странности») — одно из самых часто используемых древ-

некитайских слов для обозначения знамений, по популярности спо-
собное посоперничать с цзай и и. Словарь Ши мин 釋名 («Разъясне-
ние имён», рубеж II–III вв. н.э.) объясняет значение данного слова 
при помощи его омофона яо 殀 («умирать в молодом возрасте», 
«убивать»), который, в свою очередь толкуется как хай у 害物 
(«вредить вещам») [ШМ: 1/39]. В Шо вэнь цзе цзы знак яо 妖
отсутствует, однако там содержится его омофон яо 䄏, в качестве 
толкования которого приводится фраза «[Когда] Земля идёт против 
[природы] вещей, случаются странности (яо)» [ШВЦЦ: 1А/8]. Это 

                                                 
28 В древних текстах встречаются такие фразы, как «Светлые духи (мин 

шэнь 明神) карают его» [ЧЦЦЧ: 16.Си 28/519, 27.Чэн 12/860, 31.Сян 11/1032], 
«Ясное Небо накажет и покарает (фа цзи 罰殛) меня» [ШШ: 14.11/438], 
«Можно навлечь [на себя] кару Неба и Земли (тянь ди чжи цзи 天地之殛)» 
[ГЮ: 21.5/651]. 
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пояснение — часть фразы из Цзо чжуань, которая целиком звучит 
следующим образом: 

[Когда] Небо идёт против [порядка следования] сезонов, слу-
чаются катастрофы (цзай), [когда] Земля идёт против [приро-
ды] вещей, случаются странности (яо), [когда] народ идёт про-
тив [влияния] благой силы-дэ, случается смута (луань 亂), а 
[когда случается] смута, рождаются странности и катастро-
фы… [ЧЦЦЧ: 24.Сюань 15/770] 

Из этой цитаты естественно сделать вывод, что яо в Древнем 
Китае ассоциировались с Землёй, в то время как цзай связывались с 
Небом. Подтверждением этой догадки может служить приведённое 
в Шо юань 說苑 («Сад рассуждений») высказывание Конфуция, в 
котором говорится о «[являемых] Небом катастрофах и [посылаемых] 
Землёй странностях» (тянь цзай ди яо 天災地妖) [ШЮ: 10/247]29. 
Тем не менее, в другой главе того же памятника яо, напротив, свя-
зывается с Небом, в то время как с Землёй ассоциируется другой 
тип знамений, не («напасти»): «Чуский Чжуан-ван видел, что Небо 
не являет странностей (яо), а земля не посылает напастей (не)» [ШЮ: 
1/24]30. Таким образом, связь яо с землёй оказывается не такой од-
нозначной, что может свидетельствовать о недостаточной концеп-
туализации этого термина31. 

Использованный в последней цитате иероглиф не 孽 также явля-
ется достаточно популярным термином для обозначения знамений. 
Основное значение этого иероглифа — «сын от младшей жены или 
                                                 

29 Стоит отметить, что составителем Шо юань является Лю Сян. Это за-
служивает внимания в том смысле, что использование слов для обозначения 
знамений в этом сочинении (фактически они оказываются, как и в большин-
стве других текстов, синонимами) заметно отличается от их употребления в 
узком смысле в принадлежащем ему же трактате У син чжуань лунь. 

30 Ещё в двух главах того же сочинения говорится о «небесных» (или 
«посылаемых небом») странностях (тянь яо 天妖) [ШЮ: 10/258, 13/317], а 
в Хань Ши вай чжуань сообщается о том, что «Путь Неба являет странно-
сти, и это то, с помощью чего [он] карает виноватых» [ХШВЧ: 3.3/82]. 

31  Интересно, что подобная ситуация сохраняется и при Восточной 
Хань: в докладах трону, приведённых в Хоу Хань шу 後漢書 («Книга [об 
истории эпохи] Поздняя Хань») говорится о том, что «Небо ниспосылает 
странные знаки (яо сян 妖象), а Земля являет катастрофические подтвер-
ждения (цзай фу 災符) [несовершенства правителя]», «Небо ниспосылает 
отклонения, Земля исторгает странности, а [среди] людей распространяются 
эпидемии», «на Небе и на Земле множество катаклизмов (бянь 變), а среди 
людей и вещей (жэнь у 人物) множество странностей» [ХХШ: 30Б/1054, 
1080, 49/1658]. 
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наложницы». В смысле знамения это, скорее всего, аллограф редко 
встречающегося знака не 蠥. Именно в такой форме этот термин 
встречается в Шовэнь цзецзы, где ему даётся следующее толкование: 
«Аномалии (гуай 怪) [среди] одежды, песен и растительности назы-
ваются странностями (яо); аномалии [среди] птиц, зверей и насеко-
мых называются напастями (не)» [ШВЦЦ: 13А/673]32. Подобное оп-
ределение явно восходит к У син чжуань, где яо и не понимаются в 
крайне узком значении. 

Что же касается неспециализированных сочинений, то в них яо 
и не часто используются в сочетании, выступая при этом, по-
видимому, в качестве синонимов:  

Когда государство или род вот-вот возвысятся, непременно 
появляются счастливые знамения (чжэнь сян 禎祥); когда 
государство или род вот-вот погибнут, непременно появля-
ются странности и напасти (яо не) [ЛЦ: 53.31/1692–1693]33. 
Странности и напасти — то, при помощи чего Небо предосте-
регает Сына Неба и владетельных князей; дурные сны — то, 
при помощи чего [оно] предостерегает учёных мужей и са-
новников [ШЮ: 10/248]. 
[Совершенномудрые цари], используя народ, непременно 
считались [с его нуждами], и потому отсутствовали такие ка-
тастрофы, как наводнения, засухи и [нашествия] насекомых, а 
народ был лишён таких мук, как неурожай, голод, странности 
и напасти [ЛЦ: 22.9/832]. 

Кроме того, в некоторых сочинениях приводятся примеры зна-
мений этих типов: так, в Синь сюй 新序 («[Истории] в новой компо-
новке») к числу яо относятся появление звёзд посреди дня и дожди 
из крови [СС: 2.11/225], а в Шо юань — дожди из злаков, дожди из 
крови и рождение быков лошадьми и коней коровами [ШЮ: 18/469]. 
Любопытен и длинный перечень яо и не, приведённый в одной из 
глав трактата Люйши чуньцю: 

                                                 
32 Использованный в Шовэнь цзецзы вариант написания знака не (蠥) в це-

лом соответствует постулируемой в этом сочинении (а также в трактатах Лю 
Сяна и Бань Гу) связи этого типа знамений с животными: детерминативом в 
нём оказывается элемент чун 虫, обозначающий живые существа (чун 蟲). Не 
исключено, что именно графика знака позволила Лю Сяну (или его предшест-
венникам) связать этот тип знамений с различными типами «тварей». 

33 Практически идентичный пассаж содержится в Чуньцю фаньлу: «[Ко-
гда] императоры и цари вот-вот объединят [страну], заранее появляются 
прекрасные знамения (мэй сян 美祥) этого; [когда] они вот-вот погибнут, 
заранее появляются странности и напасти (яо не)» [ЧЦФЛ: 57/358]. 
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Странности и напасти: рождаются [существа], похожие на 
ремень, призраки спрыгивают с ограждений [на вершинах го-
родских стен], совы рождают фазанов, а фазаны, в свою оче-
редь, рождают трёхперсток, гусеницы-стеблееды собираются 
в столице и их шум похож на галдёж, в столице ползают ту-
да-сюда водоплавающие змеи, лошади и коровы разговари-
вают, собаки спариваются с кабанами, волки заходят в сто-
лицу, люди спускаются с неба, на рынке пляшут совы, по 
столице шествуют вредители, у лошадей вырастают рога, у 
петухов — по пять ног, свиньи рождаются со сросшимися ко-
пытами, [среди] куриных яиц множество [оказывается] бес-
плодными, алтари земли меняют [своё] расположение, свиньи 
рождают собак [ЛШЧЦ, 6.5/151–152; ср. 4, с. 125–126]. 

Стоит отметить, что подавляющее большинство перечисленных 
здесь знамений связано с животными, причём как с дикими (в У син 
чжи такие случаи относятся к не), так и с домашними (в У син чжи 
обозначаются как хо). 

В У син чжи знаки яо и не отчётливо разделяются, а критерии 
для отнесения знамения к первому или второму типу оказываются 
более строгими. В восходящем, как уже говорилось, к У син чжуань 
лунь «пояснении» о яо говорится следующее: 

Во всех случаях, [когда дисгармония проявляется в чём-то] 
вроде растений и вещей (цао у 草物), это называют «стран-
ностями» (яо 妖). Странности — это всё равно, что зароды-
ши (яо-тай 夭胎) [дисгармонии, и это] значит, что [она] по-
ка ещё незначительна [ХШ: 27БА/1944]. 

Таким образом, яо оказываются самыми несущественными зна-
мениями, проявляющимися в таких разнообразных сферах как одеж-
да, песни, растения, необычные звуки, внезапное наступление тьмы и 
стрельба из лука. 

Странности, связанные с одеждой (фу яо) в трактате проиллю-
стрированы пятью примерами: государь обряжает наследника в не-
обычную одежду, сановник собирает шапки из перьев зимородка, 
правитель велит изготовить множество необычных шапок, одевает в 
них сановников и слуг и видит большую белую бесхвостую собаку, 
одетую в ритуальный головной убор, а император совершает прогул-
ки, переодевшись простолюдином. Странности, связанные с поэзией 
(ши яо) представлены шестью детскими песенками (тунъяо 童謠) с 
пророческим содержанием34. Самая богатая категория — странности, 

                                                 
34 Подробнее о тунъяо см. [3]. 
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связанные с растениями (цао яо). К ней отнесено 13 случаев: иней не 
губит траву, при дворе вырастают шелковица и бруссонетия, зимой 
цветут и дают плоды абрикосы, персики и сливы, само собою подни-
мается упавшее или срубленное дерево, столбы на могиле покрыва-
ются ветвями и листьями, на дереве вырастает ветка, похожая на че-
ловеческую голову, на упавшем столбе вырастает ветка в форме че-
ловека, а с неба идут дожди из травы35. Раздел, посвящённый стран-
ностям, связанным с грохотом (гу яо), представлен двумя списками, в 
первом из которых сообщается о похожих на мычание звуках, доно-
сящихся из гроба почившего правителя, и о внезапно послышавшем-
ся в тронном зале звоне колокола, а во втором — о громе, звучащем в 
отсутствие туч. К странностям, связанным с жиром и мраком (чжи е 
чжи яо), отнесено два упоминания о наступлении «тьмы» (хуэй 晦)36. 
Наконец, к странностям, связанным со стрельбой (шэ яо) отнесено 
два события — появление черепах-юй 蜮, способных плеваться в лю-
дей, и сокола, пронзённого необычной стрелой. Единственным при-
мером знамения, отмеченного как «странность», но размещённого за 
пределами соответствующего раздела, является эпизод с упоминаю-
щим лук и стрелы пророчеством, включённый в историю о появлении 
драконов в эпоху Ся. 

Таким образом, примеры яо в У син чжи не обнаруживают свя-
зи ни с Небом, ни с Землёй, о которой говорится в других источни-
ках. Здесь к этому типу отнесены как действительно удивительные 
события, так и достаточно банальные нарушения ритуала; кроме 
того, сюда же отнесены пророчества, отсутствующие среди знаме-
ний других типов. 

Термин не «пояснение» толкует следующим образом: 
[Когда дисгармония проявляется в чём-то] вроде диких жи-
вотных и гадов, это называют «напастями» (не 孽). Напасти — 
это ростки (я-не 牙孽) [дисгармонии] [ХШ: 27БА/1944]. 

Именно с этой категорией связано наибольшее количество раз-
ногласий в версиях Лю Сяна и Лю Синя; за исключением единст-
венного случая Бань Гу следует за последним. 

                                                 
35 Как уже отмечалось выше, один из помещённых в данный раздел 

случаев — появление фазана в храме предков — с растениями никак не 
связан, и потому выпадает из общего контекста. 

36 Стоит отметить, что в летописи Чуньцю, из которой взяты оба сообще-
ния об этом знамении, словом хуэй обозначается последний день лунного 
месяца; таким образом, не исключено, что оба случая появления «тьмы» в 
действительности стали результатом неверной трактовки текста летописи. 
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Первый тип напастей связан по версии Лю Сяна с черепахами 
(гуй не), а по версии Лю Синя — с чешуйчатыми тварями (линь чун 
чжи не), однако в трактате какие-либо примеры отсутствуют. Во 
втором разделе Бань Гу следует за Лю Синем и приводит два при-
мера напастей, связанных с «мохнатыми тварями» (мао чун чжи не), 
то есть животными: изобилие лосей и внезапное появление медведя, 
видимого только правителю. В третьем разделе, опять же в соответст-
вии с версией Лю Синя, говорится о напастях, связанных с «пернаты-
ми тварями» (юй чун чжи не), то есть с птицами: появлении в государ-
стве майн, драках птиц между собой (в одном случае — двух стай во-
ронов, а в другом — ворона и сороки), появлении во дворце пеликанов 
и фазанов (в другом разделе как юй чун чжи не маркируется появле-
ние фазана в храме предков), необычном поведении коршунов, раз-
рушающих собственные гнёзда, и о рождении ласточкой воробья. В 
четвёртом разделе приводится сразу два списка напастей. Первый со-
гласуется с версией Лю Сяна и содержит примеры напастей, связан-
ных с рыбами (юй не): движение рыбы против течения, выпадение 
дождя из рыбы и два случая появления гигантских рыб; сюда же отне-
сена драка между лягушками и жабами. Второй список, отражающий 
версию Лю Синя, посвящён напастям, связанным с «панцирными тва-
рями» (цзе чун чжи не)37, и состоит из девятнадцати случаев нашест-
вия саранчи и других насекомых. В пятом разделе Бань Гу вновь сле-
дует за Лю Синем и приводит примеры напастей, связанных с «голы-
ми тварями» (ло чун чжи не)38, сводящиеся к четырём случаям наше-
ствия гусениц-стеблеедов. В других частях трактата к этой категории 
отнесено появление насекомых-юань (по одной версии — разновид-
ность муравьёв, по другой — новорождённая гусеница-стеблеед) и 
варваров-ди39. Наконец, шестой раздел, по поводу содержания которо-
го разногласия отсутствуют, посвящён напастям, связанным с драко-
нами и змеями (лун шэ чжи не), и состоит из двух списков: в первом 
                                                 

37 В свете описанной выше тесной связи между не и яо достаточно ха-
рактерно, что в главе Юэ лин из Ли цзи знамения, связанные с «панцирны-
ми тварями» (цзе чун), обозначаются как яо [ЛЦ: 17.6/659]. 

38  Обычно под «голыми тварями» подразумеваются люди [ДДЛЦ, 
5.58/100], однако Янь Ши-гу уточняет, что в данном случае речь идёт о 
существах вроде кузнечиков или гусениц-стеблеедов, поскольку они «ли-
шены чешуи, панциря, шерсти или перьев» [ХШ: 27ББ/2001 пр. 3]. В трак-
тате знак ло появляется в трёх лишённых, по-видимому, семантических 
различий формах: 蠃, 臝 и 裸. 

39 Хотя это значение и обозначается как ло чун чжи не, сообщение о нём 
помещено в посвящённый людям раздел «патологий, при которых низы 
выступают против верхов». 
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приводится три знамения, связанных с драконами (появление драко-
нов при дворе в эпоху Ся, драка двух драконов у городских ворот, по-
явление двух драконов в колодце простолюдина), а во втором — со 
змеями (в двух случаях змеи дерутся между собой, а в одном выпол-
зают из княжеского дворца и ползут в столицу). 

Иными словами, знамения, относимые к типу не, включают как 
случаи отклонений во внешности и поведении различных существ 
(включая их появление в необычном месте или необычно большое 
число), так и характерные для них, но катастрофичные по своим 
последствиям случаи их нашествий, равно как и другие необычные 
события, в которых они так или иначе фигурируют. 

6. Несчастья (хо) и патологии (э) 
В отличие от большинства других используемых в У син чжуань 

терминов, знак хо встречается в древних памятниках очень часто. 
Шо вэнь цзе цзы трактует его через иероглиф хай 害 («вред») и уточ-
няет, что это «несчастья (бу фу 不福), [исходящие от] божеств» 
[ШВЦЦ: 1А/8]. В текстах данный знак используется для обозначения 
широкого спектра несчастий, преимущественно в политической (сму-
та, гибель государства) и частной (неудачи, болезнь, смерть) жизни.  

В приведённом в У син чжи «пояснении» об этом типе знаме-
ний сказано следующее: 

[Когда дисгармония] достигает шести [родов] домашних 
животных (лю чу 六畜), это называют «несчастьями» (хо), и 
это значит, что она стала заметной [ХШ: 27БА/1944]. 

Употребление этого знака в трактате У син чжи и стоящей за 
ним традицией отличается от общепринятого в двух важных отноше-
ниях. Во-первых, в неспециализированных сочинениях хо чаще вы-
ступает не как знамение, а как предвещаемое им событие; в этом пла-
не достаточно характерно утверждение из Шо юань: «Невзгоды (ян 
殃) — предвестия несчастий (хо)» [ШЮ: 1/21]40. Во-вторых, в боль-
шинстве сочинений этот термин не демонстрирует никакой связи с 
домашними животными; в то же время, в «Хань ши вай чжуань», на-
пример, знамения, связанные с «шестью [родами] домашних живот-
ных» называются словом яо («странность») [ХШВЧ: 2.6/38]41. 

В качестве несчастий, связанных с петухами (цзи хо), в У син 
чжи описываются случаи того, как петухи выщипывают себе хвосты 
и куры превращаются в петухов, а также появление у петуха рогов. 
                                                 

40 Похожая фраза, но с яо 妖 вместо ян, встречается в Хань ши вай чжуань 
и Люй-ши чуньцю [ХШВЧ: 3.2/81; ЛШЧЦ: 6.4/144]. 

41 Также стоит отметить, что приблизительно в трети случаев слово хо 禍 
в трактате записано при помощи относительно редкой разнописи — хо 旤. 
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Несчастья, связанные с собаками (цюань хо) представлены историями 
о том, как бешеная собака забегает в резиденцию сановника, «похо-
жее на синюю собаку существо» хватает императрицу за подмышку и 
внезапно исчезает, у пса вырастают рога, псы совокупляются со 
свиньями, а также о появлении собак-оборотней. К этой же категории 
отнесён размещённый в другом разделе случай появления бесхвостой 
собаки в головном уборе. Пример несчастий, связанных с баранами 
(ян хо), в трактате всего лишь один: это обнаружение в колодце гли-
няного кувшина с напоминающим барана существом внутри. К числу 
несчастий, связанных со свиньями (ши хо), в трактате отнесено три 
случая: в первом дикий кабан, в которого якобы перевоплотился уби-
тый царевич, встаёт на задние лапы, во втором свинья забирается в 
дом и рушит печь, а в третьем (помещённом в другой раздел) свинья 
совокупляется с псом. Несчастья, связанные с быками (ню хо), пред-
ставлены тремя примерами в соответствующем разделе (жертвенный 
бык повреждает рот, а бык, выбранный ему на замену, умирает; пра-
вителю подносят быка с пятью ногами; рождается бык с ногами на 
спине) и одним за его пределами (мыши сгрызают рога быка, предна-
значенного для жертвоприношения). Наконец, примеры несчастий, 
связанных с конями (ма хо), включают в себя следующие события: 
князь дарит фавориту коней своего сына, предварительно покрасив 
хвосты и гривы в багряный цвет, лошадь рождает человека, в двух 
случаях конь рождает жеребёнка (в одном случае, трёхногого), а ещё 
в двух у коней вырастают рога. 

Таким образом, к знамениям типа хо относятся всевозможные 
необычные события, связанные с домашними животными, даже ес-
ли они исходят, как в случае с подаренными правителем конями, не 
от самих животных, а от людей. 

Знак э 痾42 («патологии») встречается в древнекитайских текстах 
очень редко, а в сочинениях доимперского периода и вовсе отсутст-
вует. В Шо вэнь цзе цзы данный термин записывается омофоном э 疴 
и определяется как «болезнь» (бин 病)43. О том, что речь идёт о том 
же слове, свидетельствует приведённая в тексте словаря цитата из У 
син чжуань, где говорится о «патологиях рта» (коу э 口痾), причём 
используется именно тот знак, который мы наблюдаем в У син чжи 

                                                 
42  Такое чтение этого знака даётся в Хань юй да цы дянь [12, VIII, 

с. 321]. Хань юй да цзы дянь указывает чтение кэ, а э отмечает как устарев-
шее [11, с. 2864]. 

43  В этом значении иероглиф э встречается в Хуан-ди нэй цзин 
[ХДНЦСВ: 21/72/1199] и Хоу Хань шу [ХХШ: 23/802, 50/1679, 74Б/2413, 
80Б/2650]. 
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[ШВЦЦ: 7Б/348]. Таким же образом трактует этот знак в своём ком-
ментарии к У син чжуань Чжэн Сюань, уточняя, что речь идёт о «бо-
лезни, [возникающей в результате] утраты дыханий (ци)» одной из 
Пяти обязанностей [ШШДЧ: 4/916]. Вэй Чжао в комментарии к У син 
чжи указывает, что это «подобно [случаям, когда] ноги быка вырас-
тают, вопреки [норме], на спине, или несчастьям (хо), [связанным с 
тем, что] низы хотят выступать против верхов» [ХШ: 27БА/1944 пр. 4]. 
В данном случае любопытно, во-первых, что знамения, которые воз-
никают, когда дисгармония «достигает людей», поясняются на при-
мере животного, и, во-вторых, что для объяснения значения э исполь-
зован знак хо, обозначающий другой тип знамений. 

«Пояснения» из У син чжи также связывают э с болезнями: 
[Когда дисгармония] достигает людей, это называют «пато-
логией» (э). Патология — это проявление болезни (бин мао 
病貌), и [это] значит, что [дисгармония] становится всё серь-
ёзнее [ХШ: 27БА/1944]. 

Примеры э в трактате крайне немногочисленны: хотя в У син 
чжуань упоминаются патологии, «при которых нижняя часть тела 
вырастает сверху» (в версии Лю Синя на их месте стоят патологии 
носа), патологии рта и языка, глаз, ушей, сердца и живота, а также 
«патологии, при которых низы выступают против верхов», в У син 
чжи примеры из истории приводятся лишь в двух последних случаях.  

«Патологии сердца и живота» представлены двумя похожими 
эпизодами из истории Чуньцю: сановники предсказывают смерть пра-
вителей, поскольку у одного «мысли и сердце пребывали в смятении», 
а второй (вместе с приближённым, смерть которого также предсказы-
вается в этом фрагменте) «печалится радости и радуется печали», что 
«губит сердце» (сан синь 喪心). При этом в первом случае специально 
оговаривается, что правитель умер от «болезни сердца». 

Гораздо более разнообразны «патологии, при которых низы вы-
ступают против верхов»: фактически, к этой категории отнесены все 
аномалии, связанные с внешностью или поведением людей. Приве-
дённые в трактате примеры разделены на два списка. В первом (7 
случаев) речь идёт преимущественно о физиологии: рассказывается 
о появлении в государстве варваров-ди 狄 и великанов, превраще-
нии женщин в мужчин и мужчин в женщин, о ребёнке, кричавшем в 
утробе матери и выжившем после того, как та закопала его в землю, 
а также о воскрешении умершей девушки и рождении сиамских 
близнецов. Во втором списке (4 случая) больший акцент делается на 
поведении людей: у старика вырастают рога, девятилетняя девочка 
незамеченной проникает во дворец на фоне слухов о грядущем по-
топе, юноша с мечом беспрепятственно проходит во дворец «по по-
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велению Небесного владыки», простолюдины начинают исполнять 
странные ритуалы во славу богини Сиванму 西王母. 

В результате к числу э относятся не столько заболевания, как того 
можно было бы ожидать исходя из перевода и трактовок этого терми-
на, сколько любые отклонения во внешности и поведении людей. 

7. Бедствия (шэн) и знамения (сян) 
Знак шэн встречается в древнекитайских памятниках относи-

тельно редко. Шо вэнь цзе цзы объясняет его как «заболевание глаза, 
[при котором на нём] образуется бельмо» (му бин шэн и 目病生翳) 
[ШВЦЦ: 4А/134]. Очевидно, производным является другое значение 
этого знака — «затмение», при котором солнце и луна исчезают, 
подобно покрытому бельмом зрачку. В Цзо чжуань упоминаются 
«затмения солнца и луны» (жи юэ чжи шэн 日月之眚), причём Ду 
Юй в своём комментарии трактует шэн как цзай 災 («катастрофа»)44 
и уточняет, что так называется именно солнечное затмение [ЧЦЦЧ: 
10.Чжао 25/324]. По-видимому, постепенно объём термина увели-
чивается, и он начинает использоваться для обозначения любых 
дурных знамений. Так, в ханьских памятниках упоминаются «бед-
ствия в виде ветра, дождя, грома и молний» (фэн юй лэй дянь чжи 
шэн 風雨雷電之眚) [ДДЛЦ: 3.48/58, СШ: 5.1/174]. Популярность 
этого знака в смысле знамения резко возрастает в период Восточной 
Хань: если в Хань шу (не считая У син чжи) он употреблён в этом 
значении лишь единожды, то в Хоу Хань шу (также за вычетом У 
син чжи) — уже 31 раз. Можно предположить, что такой рост его 
популярности был связан именно с его ролью в У син чжуань. 

По-своему уникальна ситуация со знаком сян. «Шо вэнь цзе 
цзы» объясняет его значение словом «счастье» (фу 福) [ШВЦЦ: 
1А/3], и во многих памятниках он используется именно для обозна-
чения благого знамения. Китайские словари (например, [ХЮДЦД: 
2657]), говоря об этом значении, обычно ссылаются на пассаж из 
Шан шу: «[Кто] творит добро (шань 善), тому будет ниспослана 
сотня [добрых] знамений (сян); [кто] творит недоброе, тому будет 
ниспослана сотня бед (ян 殃)» [ШШ: 8/246], однако аутентичность 
главы, в которой встречается эта фраза (И сюнь 伊訓), часто подвер-
гается сомнению. Тем не менее, в схожем смысле знак сян исполь-
зуется и в других доханьских текстах, например, в Го юй, где он 
встречается в сочетании ци сян 氛祥 («дурные и добрые знамения») 
[ГЮ: 17.5/545]. Ещё очевиднее об изначально положительном зна-

                                                 
44 Такая трактовка встречается ещё в Гулян чжуань [ЧЦГЛЧ: 6.Чжуан 

22/99]. 
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чении сян свидетельствует сочетание бу сян 不祥 («неблагоприят-
но»), на которое приходится чуть ли не половина всех случаев упот-
ребления этого иероглифа в древних текстах, начиная с Чжоу и [ЧИ: 
4.№34/177, 5/№47/230]. Кун Ин-да 孔穎達 поясняет этот знак при 
помощи иероглифов шань 善 («добро») и цзи 吉 («удача»), а также 
отмечает: «Неблагоприятно — [значит, что] непременно будет не-
удача (сюн 凶)» [ЧИ: 5.№47/230]. 

Тем не менее, уже в Цзо чжуань мы встречаем свидетельства 
того, что знак сян мог обозначать не только благое знамение, но и 
знамение вообще: 

На шестнадцатом году [правления луского Си-гуна] (644 г. 
до н.э.) метеориты упали в Сун [числом] пять [штук]… и 
шесть цапель, летя задом наперёд, пролетели через столицу 
Сун… Сунский Сян-гун спросил… „Какое это знамение 
(сян)? В чём заключаются удачи и беды (цзи сюн 吉凶)?“ 
[ЧЦЦЧ: 14.Си 16/443–444]. 

При этом в комментарии Ду Юя уточняется, что «знамение 
(сян) — это предвестие (сянь цзянь 先見 ) удач и бед» [ЧЦЦЧ: 
14.Си 16/444]. Это же значение сохраняется у знака в эпоху Хань. Так, 
в трактате Лунь хэн («Взвешивание рассуждений», I в. н.э.) мы обна-
руживаем противопоставление благоприятных и неблагоприятных 
сян: «Если возникнет доброе знамение (шань сян 善祥), государство 
непременно придёт к расцвету; если появится дурное знамение (э сян 
惡祥), династия непременно погибнет» [ЛХ: 5/18/216]. 

В то же время, уже в Цзо чжуань иероглиф сян используется для 
обозначения дурного знамения: «[Когда] пожар в Чжэн ещё не слу-
чился, Ли-си 里析 сказал Цзы-чаню 子產: „Скоро случится великое 
знамение (сян), народ переживёт потрясение и государство будет 
близко к гибели“» [ЧЦЦЧ: 48.Чжао 18/1582]. Ду Юй в своём коммен-
тарии к этой фразе объясняет значение сян как «дыхания катаклизмов 
и отклонений» (бянь и чжи ци 變異之氣). Юй пянь и комментарий 
псевдо-Кун Аньго к Шан шу [ШШ: 8/262] трактуют этот знак как обо-
значение «странной аномалии» (яо гуай 妖怪), то есть дурного знаме-
ния. Именно в этом значении он и используется в У син чжи45. 

В У син чжи, как и в сочинениях, на которых он основывается, 
шэн и сян обычно упоминаются в связке друг с другом. Они нахо-
дятся на одном «уровне» и отличаются по происхождению: 
                                                 

45 При этом не поддаётся объяснению тот факт, что «пояснения» [ХШ: 
27БА/1944] трактуют сян, в данном контексте, очевидно, являющийся раз-
новидностью дурных знамений, при помощи знака чжэнь 禎, обозначаю-
щего, как уже говорилось, знамения исключительно благие. 
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[Когда дисгармония] усиливается, то рождаются необычные 
вещи (и у 異物), и это называют «бедствиями» (шэн 眚); [если 
же они] приходят [в Срединное государство] извне, это на-
зывают «знамениями» (сян 祥)46 [ХШ: 27БА/1944]. 

В другой части трактата различие между этими двумя типами 
знамений поясняется на конкретных примерах: 

Лю Сян считал: [Когда в «Вёснах и осенях» говорится о] появ-
лении мошкары [или] о появлении черепах-юй  , [о них] не 
говорится «пришли» (лай 來); они были порождены ци, [и по-
тому их появление] называется бедствием (шэн 眚). О майнах 
сказано «прилетели» (лай); они были привлечены ци, [и потому 
их появление] называется знамением (сян 祥) [ХШ: 27ББ/2013]. 

В содержательном плане шэн и сян связываются с цветами. В 
трактате это обстоятельство поясняется достаточно расплывчато: 
«Пять цветов — это важнейшие свойства вещей, [и потому связан-
ные с ними происшествия] относятся к бедствиям и знамениям» 
[ХШ: 27ББ/2002]. 

Примеры, собранные в разделе, посвящённом знамениям, свя-
занным с тёмным цветом (цин сян), представлены исключительно 
необычными происшествиями с участием мышей и крыс47. В других 
частях трактата встречается ещё несколько происшествий, маркиро-
ванных как цин сян: появление большого количества лосей, появле-
ние во дворце пеликанов, летящие задом наперёд цапли; единствен-
ное связанное с тёмным цветом «бедствие» (шэн) — появление мош-
                                                 

46 Другие комментаторы соглашаются с такой трактовкой [см. ШШДЧ: 
4/916; ХШ: 27БА/1944 пр. 5]. В то же время, за пределами специализиро-
ванных сочинений подобная связь не прослеживается. Более того, порой 
они упоминаются вместе как знамения, противоположные по характеру: 
«[Если творить] добро, то [появляются добрые] знамения (сян), [и если по-
являются добрые] знамения, то [они предвещают] счастье; в противном 
случае [появляются] бедствия (шэн), [и если появляются] бедствия, то [они 
предвещают] возмездие» [Шэнь цзянь, 4/176]. 

47 В трёх случаях домовые мыши (си шу 鼷鼠) обгрызают рога быков, 
предназначенных для жертвоприношения Небу и Земле, а в одном «крысы, 
держа во рту пожелтевшие [стебли] полыни и листья кипариса, стали взби-
раться на [росшие] на могилах простых людей кипарисы и вязы и вить [там] 
гнёзда» [ХШ: 27БА/1968]. На этом фоне выделяется история о том, как жёл-
тые крысы плясали в воротах царского дворца; указание на цвет крыс, 
комментарий Лю Сяна, сообщающий, что это — «знамение, [связанное с] 
жёлтым [цветом]» (хуан сян), а также тот факт, что эта история практически 
дословно повторяется в соответствующем разделе, наводит на мысль о том, 
что сюда она попала по ошибке. 
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кары, о котором говорилось в приведённом выше примере Лю Сяна. 
Раздел, посвящённый знамениям, связанным с белым цветом (бай 
сян), включает в себя шесть примеров, четыре из которых связаны с 
камнями, в Древнем Китае ассоциирующимися с белым цветом48, а 
ещё два представлены дождями из белой шерсти. В других частях 
трактата к числу бай сян отнесены говорящий камень и падение ме-
теоритов. Примерами красных знамений в соответствующем разделе 
служат три случая: рождением покрытой шерстью девочки с кожей 
красного цвета и двумя дождями из крови, причём первые два собы-
тия (а стало быть, и совпадающее со вторым третье) идентифицирова-
ны как бедствия-шэн. Единственное красное знамение-сян — появле-
ние в храме предков фазана — упоминается в другой части трактата. 
Раздел, посвящённый «знамениям, [связанным с] чёрным [цветом]», в 
трактате оставлен пустым, однако сами чёрные знамения во множест-
ве встречаются за его пределами49. Знамения, связанные с жёлтым 
цветом, в соответствующем разделе представлены историей о пляшу-
щих жёлтых крысах и появлением жёлтой дымки. Кроме того, в дру-
гой части трактата к их числу по не совсем ясной причине отнесено 
появление в княжестве Лу варваров-ди. Наконец, в разделе, посвящён-
ном Пределу величия, знамения-сян и бедствия-шэн отсутствуют в 
принципе и не упоминаются даже в цитате из У син чжуань. 

Таким образом, знамения типов шэн и сян не отличаются особым 
разнообразием и чаще всего связаны со зверями, птицами и насеко-
мыми соответствующих цветов (преимущественно чёрного и тёмно-
го), камнями (белый цвет) и необычными дождями. При этом как шэн 
идентифицированы всего лишь четыре знамения, а как сян — восем-
надцать; восемь случаев в посвящённых знамениям и бедствиям 
                                                 

48 В двух из них речь идёт о ритуальных предметах из нефрита — жезле-
гуй и диске-би, которые были утоплены в реке в качестве жертвоприношений, 
но не были приняты божествами: жезл всплыл на поверхность и впоследст-
вии превратился в обычный камень, а диск вернуло божество, спустившееся 
с гор на колеснице, запряжённой белым конём. В третьей истории говорится 
о падении метеорита, на котором было вырезано пророчество о смерти им-
ператора, а в четвёртой — о вставшем вертикально большом камне. 

49 К их числу относятся прилёт майн, драка ворона с сорокой во дворце, 
коршуны, уничтожающие свои гнёзда, появление при дворе сокола, прон-
зённого необычной стрелой (идентифицированные как сян), а также появ-
ление насекомых-юань 蝝 (обозначенное как шэн). Кроме того, одно зна-
мение — драка белошеих воронов с чёрными — названо «знамением, [свя-
занным с] белым и чёрным [цветами]» (бай хэй сян 白黑祥). Можно отме-
тить, что последний пример — это единственный в трактате случай, когда 
знамение относится сразу к двум категориям одного типа. 
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разделах как относящиеся к тому или иному типу не маркированы, 
однако сходство многих из них с событиями, определёнными как 
сян, позволяет предположить, что большинство из них также при-
надлежит к этому типу. 

8. Помехи (ли) 
Термин ли 沴 («помехи») — единственное из встречающихся в 

трактате слов для обозначения знамений, не появляющееся в этом 
значении в доимперских памятниках. В дошедших до нас дохань-
ских текстах он использован лишь однажды — в шестой главе трак-
тата Чжуан-цзы, где о физически деформированном Цзы-юе 子輿 
сказано, что «дыхания инь и ян были перемешаны [в нём]» (инь ян 
чжи ци ю ли 陰陽之氣有沴) [ЧЦЦЦ, 6/63; ср. 7, 98]50. 

Шовэнь цзецзы объясняет смысл знака ли фразой «вода не 
стремительна» (шуй бу ли 水不利) [ШВЦЦ: 11А/551], подразумевая 
под этим, по-видимому, стоячую воду. Хотя в таком значении этот 
иероглиф в дошедших до нас древних памятниках практически не 
используется51, именно оно, по-видимому, стало отправной точкой в 
процессе развития, которое привело к появлению у него значения 
«застойности» или «смешанности». Характерно, что вслед за объяс-
нением знака Шовэнь цзецзы приводит цитату из У син чжуань: «В 
„Комментарии Пяти стихий“ сказано: „Если появляются помехи…“ 
(жо ци ли цзо 若其沴作)» [ШВЦЦ: 11А/551]. Действительно, имен-
но У син чжуань стал, судя по всему, первым текстом, где данный 
иероглиф приобрёл значение дурного знамения, в котором и стал по 
преимуществу использоваться в последующих текстах. 

В У син чжуань знак ли используется в двух значениях. В ши-
роком значении он встречается в сочетании лю ли 六沴 («Шесть по-
мех»), обозначающем всю совокупность знамений, связанных с на-
рушениями в сфере Пяти обязанностей и Предела величия [ШШДЧ: 
4/913–915, 929, 932, 934]. Стоит отметить, что в комментариях к дру-
                                                 

50 Подобный перевод термина ли в данном контексте основан на ком-
ментарии Го Сяна, который объясняет его значение через сочетание лин-
луань 陵亂 («хаотичный и беспорядочный») [ЧЦЦЦ, 6/63]. 

51 Единственное исключение — «Ода о [землях] к востоку от [реки] Хэ» 
(Хэдун фу 河東賦) Ян Сюна, где содержится сочетание фу ли 負沴 («найти 
приют на заболоченном берегу») [ХШ: 57А/5341], знак ли в котором Фу 
Цянь 服虔 трактует как хэ-ань чжи чи 河岸之坻 («отмель у берега реки»), а 
Цзинь Чжо 晉灼 как чжу 渚 («островок») [ХШ: 57А/5342 пр. 14], тем самым 
связывая его с образом застоявшейся воды. Не исключено, что в этом же зна-
чении его стоит переводить и в приведённом выше фрагменте Чжуан-цзы: 
«Дыхания инь и ян [в его теле] застоялись». 
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гих памятникам встречаются альтернативные написания этого соче-
тания — лю ли 六厲 («шесть зол»)52 и лю ли 六癘 («шесть моровых 
поветрий») 53 , дающие некоторое дополнительное представление о 
семантике знака ли 沴. В более узком смысле этот термин обозначает 
нездоровые отношения между «дыханиями» (ци 氣) различных стихий, 
проявляющиеся в том, что одна из них начинает «мешать» другой. 

Комментаторы объясняют значение этого иероглифа при помо-
щи других знаков: Чжэн Сюань — через тянь 殄 («истощение») 
[ШШДЧ: 4/916], Фу Цянь 服䖍 (II в.) — через хай 害 («вред»), а Жу 
Чунь 如淳 (II–III вв.) — через омонимичный иероглиф ли 戾 («проти-
воречить», «выступать против», «идти наперекор») в сочетании фули 
拂戾 («нарушать»)54 [ХШ: 27БА/1944 пр. 6]. Янь Ши-гу объясняет 
смысл ли при помощи сочетаний э ци 惡氣 («дурные дыхания») [ХШ: 
81/5121 пр. 4] и цзай ци 災氣 («катастрофические дыхания») [ХШ: 
85/5229 пр. 2]. Эта связь ли с дыханиями-ци отражена и в У син чжи, 
где именно последние называются причиной появления «помех»:  

«[Когда] дыхания наносят друг другу ущерб (шан 傷), это 
называется «помехами» (ли)55. Помехи — это всё равно, что 
прибытие (линь ли 臨蒞), [и они] означают, [что дыхания 
пришли в состояние] дисгармонии» [ХШ: 27БА/1944]. 

Более развёрнутое пояснение даёт Вэй Чжао 韋昭 (204–273), 
мнение которого приводит Сун Ци 宋祁 (998–1061): «Помехами (ли) 
называют [ситуацию, когда] дыхания Предела величия и Пяти сти-
хий мешают (лили 沴戾) друг другу и пребывают в дисгармонии» 
[ХШ: 81/5121 пр. 4].  

Ещё подробнее говорит об этом в своём комментарии к У син 
чжуань Чжэн Сюань: 

Во всех случаях, когда во внешности, речи, зрении, слухе и 
мышлении — [хотя бы в] одной [из Пяти] обязанностей — 

                                                 
52 Такое написание встречается в субкомментарии Кун Ин-да 孔穎達 

(574–648) к Цзо чжуань, приводится высказывание Чжэн Сюаня, в котором 
он рассказывает о злых духах (ли гуй 厲鬼) и, среди прочего, сообщает: 
«Зло (ли 厲) — это название [ситуации, когда] дыхания инь и ян угнетают 
друг друга и [пребывают в] дисгармонии. Это — [те самые] Шесть зол (лю 
ли 六厲), [о которых говорится в] „Комментарии Пяти стихий“ из „Древ-
нейших писаний“» [ЧЦЦЧ: 44.Чжао 7/1437]. 

53  Эта версия встречается в комментариях Чжэн Сюаня к Чжоу ли 
[ЧЛЧШ: 5/131, 25/775]. 

54 О том, что ли 沴 читается как ли 戾, говорится также в комментариях 
Фу Цяня и Янь Ши-гу [ХШ: 81/5121 пр. 4]. 

55 В Бай ху тун через шан 傷 трактуется цзай 災. 
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[имеются] упущения, то [это] противоречит желаниям людей, 
а когда желаниям людей противоречат, [люди] обижаются; 
дыхания Дерева, Металла, Воды, Огня и Почвы из-за этого 
становятся ущербными (шан 傷), [а когда они] становятся 
ущербными, то [дыхания] противоположной [стихии] уси-
ливаются и приходят, чтобы одолеть и истощить (тянь 殄) 
их. Таким образом, божества гневаются, люди обижаются, и 
вскоре начинаются несчастья и смуты. Поэтому Пять стихий 
сперва являют катаклизмы и отклонения, тем самым пори-
цая людей [ШШДЧ: 4/916]. 

Похожим образом механизм действия ли представлен и в У син 
чжи. Так, в «пояснениях», касающихся Внешности, о соответствую-
щих «помехах» сказано следующее: «Во всех случаях, когда Внеш-
ность ущербна (шан), [это] приводит к ослаблению дыханий Дерева, а 
когда дыхания Дерева ослаблены, Металл мешает ему». В пояснени-
ях к другим обязанностям этот пассаж повторяется практически до-
словно: меняются только «мешающие» друг другу стихии. При этом 
любопытно, что вредят они друг другу не согласно порядку взаимо-
подавления (сян шэн 相勝 или сян кэ 相剋), а иначе: Металл вредит 
Дереву, Дерево — Металлу, Вода — Огню, а Огонь — Воде. В У син 
чжи такой принцип объясняется тем фактом, что «дыхания проти-
вопоставленных [стихий] (чун ци 衝氣) сообщаются друг с другом». 
Речь в данном случае идёт о пространственных корреляциях стихий: 
Дерево связывается с востоком, Металл — с западом, Вода — с се-
вером, а Огонь — с югом. В то же время, Почве, располагающейся 
посередине, вредят сразу все прочие стихии: Металл, Дерево, Вода 
и Огонь56. 

Помехи дыханий Металла в отношении Дерева проявляются, со-
гласно У син чжи, в обрушении зданий57. Помехи Дерева в отноше-
                                                 

56  Стоит отметить, в субкомментарии Цзя Гун-яня 賈公彥 (VII в.) к 
Чжоу ли дважды приводится цитата из У син чжуань, согласно которой сти-
хии «мешают» друг другу по иному принципу: Металл — Дереву, Вода — 
Огню, Огонь — Металлу, Почва — Воде, а Металл, Дерево, Вода и Огонь — 
Почве [ЧЛЧШ: 5/132, 25/776]. Вероятно, к эпохе Тан текст памятника был 
«исправлен», чтобы соответствовать представлениям о взаимоподавлении 
стихий. 

57 В соответствующем разделе приводятся четыре подобных случая: в од-
ном рушится крыша храма предков, в другом — ворота столицы удельного 
царства, а в двух оставшихся — ворота резиденций крупных чиновников. 
Помимо этого, упоминание том, что «Металл мешает Дереву», встречается в 
рассуждении о двух знамениях, случившихся в эпоху Шан (XVII–XI вв. до 
н.э.) — появлении двух деревьев при дворе правителя и фазана в храме 
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нии Металла представлены двумя событиями: дрожанием девяти 
чжоуских треножников58 и пропажей дверных засовов в воротах сто-
лицы и на одной из застав. Примеры того, как «Вода мешает Огню» в 
трактате отсутствуют, однако противоположная ситуация — когда 
«Огонь мешает Воде» — представлена тремя примерами: в одном 
случае «реки Гу 穀 и Ло 洛 соединились и должны были разрушить 
царский дворец», а в двух других «река Вэй 渭 была красной на про-
тяжении трёх дней». В качестве примеров вызванной «ущербностью 
Мышления» ситуации, при которой «Металл, Дерево, Вода и Огонь 
мешают Почве» приведены 12 землетрясений59, а также выделенные 
в отдельный список 6 случаев обрушения гор. При этом один раз го-
ворится о том, что Почве мешает только одна стихия: в связи с эпизо-
дом, когда «в один и тот же день из двадцати девяти гор в землях Ци 
и Чу одновременно большими [потоками] хлынула, вырвавшись на-
ружу, вода», в трактате приводится мнение Лю Сяна, согласно кото-
рому, это «близко к [ситуации, когда] Вода мешает Почве». 

В разделе, посвящённом «Пределу величия», помехи не упоми-
наются даже в цитате из У син чжуань. Комментарий Чжэн Сюаня к 
этому фрагменту поясняет: «Не говорится, что [дыхания стихий] 
мешают Небу, [поскольку] Небо предельно почтенно, и нет того, 
что могло бы помешать ему» [ШШДЧ: 4/927]. В приведённых в 
трактате Бань Гу «пояснениях» этому обстоятельству даётся более 
подробное объяснение: 

Во всех случаях, когда Путь правителя ущербен, [это] при-
водит к ослаблению дыханий Неба. [Тем не менее, в «Ком-
ментарии»] не говорится, что Пять стихий мешают Небу, но 
сказано, что «солнце и луна двигаются беспорядочно, и 
звёзды двигаются вспять». [Это] значит, что [находящиеся] 
внизу не осмеливаются мешать Небу. [Это] подобно тому, 
как в «Вёснах и осенях» сказано, что «войско [чжоуского] 
царя было разбито на [территории] варваров-маожунов»; 
[там] не говорится, что его разбили, и текст [построен так, 
чтобы оказалось, что] оно было разбито само собою. Смысл 
[этого в том, чтобы] проявить почтение [по отношению к] 
почтенному [ХШ: 27ВА/2065].  

                                                                                                         
предков. Тем не менее, с каким из этих двух событий (и как именно) оно 
связано, неясно. 

58 В тексте поясняется, что «Металл дрожит (чжэнь 震)», поскольку 
«Дерево толкает (дун 動) его» [ХШ: 25БА/1998]. 

59 Чжэн Сюань в своём комментарии к У син чжуань объясняет это так: 
«Четыре стихии приходят мешать Почве, и тогда [она] двигается» [ШШДЧ: 
4/923]. 
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Название последней категории, заменяющей в посвящённом 
Пределу величия разделе знамения типа ли (а возможно также и от-
сутствующие в нём шэн и сян), — «солнце и луна двигаются беспо-
рядочно, и звёзды двигаются вспять» — Чжэн Сюань в своём ком-
ментарии трактует следующим образом: 

Под «беспорядочным [движением]» подразумеваются блёк-
лость, затмения, столкновения и совместные появления [све-
тил], а под «[движением] вспять» подразумеваются [необыч-
ное поведение звёзд] вроде [случаев, когда они] появляются 
слишком рано или поздно, всходят на западе, пересекают 
небо или стоят на месте [ШШДЧ: 4/926–927]. 

Соответственно, третья часть У син чжи заканчивается объём-
ным разделом, рассказывающим о солнечных знамениях, появлении 
двух лун или одновременном появлении солнца и луны, звездопадах, 
кометах и метеоритах. 

Таким образом, знамения типа ли в трактате представлены не-
обычным поведением деревянных построек и металлических предме-
тов, а также различными стихийными бедствиями. Что же касается 
астральных феноменов, о которых рассказывается в заключительном 
разделе трактата, из приведённого в У син чжи объяснения не ясно, 
действительно ли они не относятся к типу ли или же на самом деле 
относятся, но не называются таковыми из этических соображений. 

9. Система знамений в трактате Цзин Фана 
Хун фань у син чжуань лунь и Цзай и чжи цзи не исчерпывают 

многообразия источников, на которые опирался Бань Гу при состав-
лении своего трактата. Ещё одной книгой, к которой он активно об-
ращался, был Цзин Фан И чжуань 京房易傳 («Комментарий Цзин 
Фана к „Переменам“»). Автором этого текста являлся, как и следует 
из названия, Цзин Фан 京房 (78–37 гг. до н.э.) — известный изцинист, 
музыкальный теоретик, математик, астролог и крупный специалист в 
области трактовки знамений60. Само сочинение до наших дней не 
дошло61; хотя в нашем распоряжении есть текст с похожим названи-
ем — Цзин-ши И чжуань 京氏易傳 («Комментарий господина Цзина 
к „Переменам“») [ЦШИЧ], о знамениях в нём ничего не говорится, и 

                                                 
60 О вкладе Цзин Фана в традицию толкования знамений см. [9, с. 251–

332]. 
61 Сохранившиеся в У син чжи и других древних текстах фрагменты 

Цзин Фан И чжуань были собраны Хуан Ши 黃奭 (1809–1853) под заго-
ловком Цзин Фан И цзачжань тяоли фа 京房易雜占條例法 («[Составлен-
ные] Цзин Фаном правила различных гаданий [с использованием] „Пере-
мен“») [см. ЦФИЦЧТЛФ]. 
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по содержанию он явно отличается от того, которым пользовался 
Бань Гу. С учётом того, что с именем Цзин Фана связывается более 
двух десятков сочинений, подавляющее большинство из которых по-
священо именно Чжоу и (все они, за исключением Цзин-ши И чжуань, 
утрачены)62, некоторая путаница с их названиями неудивительна. 

Насколько можно судить, данный текст представлял собой цита-
ты из Чжоу и (хотя в процитированных в У син чжи фрагментах тако-
вых сохранилось всего семь), за которыми следовали описания знаме-
ний, связанных с ними на уровне образов или трактовок, например: 

«Исправление испорченного отцом; [если] есть сын, то по-
койному возмездия не будет»63. «Сын [на протяжении] трёх 
лет не меняет Путь [покойного] отца»64 и думает [о нём] с 
уважением и любовью, не оставляя [себе] свободного вре-
мени; также [он должен] внимательно смотреть на проступ-
ки покойного отца, а иначе будет совершать собственные. 
Соответствующая странность (яо) — человек, умерев, вновь 
оживает» [ХШ: 27ВА/2082]. 

Восстановить изначальную последовательность фрагментов в 
трактате Цзин Фана не представляется возможным. Можно было бы 
предположить, что они шли в порядке следования гексаграмм, од-
нако в единственном фрагменте, содержащем сразу две цитаты из 
Чжоу и, они относятся к гексаграммам, отстоящим друг от друга 
достаточно далеко: Гуань 觀 («Созерцание», № 20) и Да чу 大畜 
(«Воспитание великим», № 26)65. Вероятнее всего, принцип распо-
ложения был тематическим — по крайней мере, в нескольких цита-
тах приведено сразу несколько трактовок схожих или вообще оди-
наковых знамений, например: 

[Когда] местные правители посягают на авторитет [правите-
ля], в ознаменование этого кони рождают жеребят. [Когда] 
отсутствует Сын Неба, и владетельные князья нападают друг 
на друга, в ознаменование этого лошади рождают людей 
[ХШ: 27ВА/2078]. 

                                                 
62 Перечень приписываемых Цзин Фану сочинений см. в [9, с. 85–89]. 
63 Ср. [ЧИ: 2.№18/; 8, с. 255]. 
64 Ср. [ЛЮ: 1.11/42]. 
65 Нельзя полностью исключать возможность того, что в данном случае 

текст сокращён и пропущенные пять гексаграмм вместе с соответствую-
щими знамениями вырезаны Бань Гу, однако связность изложения и тот 
факт, что в У син чжи цитаты из Цзин Фан И чжуань часто даются парами 
(что было бы необязательно, если бы Бань Гу считал, что расположенный 
между двумя нужными ему фрагментами текста материал можно выбро-
сить), делают этот вариант маловероятным. 
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Так или иначе, любые выводы, сделанные на столь ограничен-
ном материале, могут быть не более, чем гипотезой. 

В У син чжи содержится 78 извлечений из Цзин Фан И чжуань66, 
причём они, в отличие от выдержек из сочинений Лю Сяна, Лю Си-
ня и Дун Чжун-шу, оформлены (за единственным исключением) 
именно как цитаты, то есть вводятся с указанием названия памятника 
и словом юэ 曰 («сказано»). Ещё одним свидетельством в пользу того, 
что выдержки из этого сочинения являются дословными цитатами, 
служит формальность изложения: большая часть фрагментов состоит 
из однотипных фраз, которых в каждой цитате может быть от одной 
до двадцати с лишним (общее число — 200). Большинство этих 
фрагментов достаточно стандартно и построено по одним и тем же 
схемам, которые можно разделить на три типа. 

Во фрагментах первого типа сначала описывается приводящее к 
появлению знамения поведение (обычно в четыре иероглифа), за ко-
торым обычно следует его название (от одного до трёх знаков), пред-
варяемое сочетанием «это называется» (цы вэй 茲謂); далее указыва-
ется тип знамения, перед которым стоит слово «соответствующий» 
(цзюэ 厥), а после этого приводится описание самого знамения:  

[Когда население] голодает, но не сокращается, это называет-
ся «Расцветом»; соответствующее бедствие — потоп, соот-
ветствующее возмездие — пропажа засова [ХШ: 27БА/1999]. 
[Когда] монарх не воспринимает Путь, это называется «Гибе-
лью»; соответствующее отклонение — солнце становится 
алым [ХШ: 27ВБ/2124]. 

Тем не менее, иногда сообщения этого типа оказываются менее 
формальными: 

[Когда] отбрасывают норму и предаются разврату, [творится] 
великая неясность, и в государстве [появляется] много оле-
ней [ХШ: 27БА/1993]. 

Во втором случае, который встречается значительно, сначала 
описывается необычное происшествие, а потом говорится о том, 
какие события должны за ним последовать:  

Когда женщина превращается в мужчину, это называется 
«Расцветом инь» [и означает, что] презренный человек ста-
нет ваном; когда мужчина превращается в женщину, это на-

                                                 
66 Помимо этого, в тексте трактата содержится единственная цитата из 

памятника, названного Яо цы 妖辭 (Афоризмы, [связанные со] странностя-
ми) [ХШ: 27БА/1999]. Она очень похожа на фрагменты Цзин Фан И чжуань 
по стилю, однако с уверенностью сказать, принадлежит ли она кисти Цзин 
Фана, невозможно. 
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зывается «Победой инь», соответствующее возмездие — ги-
бель» [ХШ: 27ВА/2081]. 

При этом термин, который бы указывал на тип знамения, в дан-
ном случае (за единственным исключением) отсутствует. В целом, 
можно сделать вывод, что знамения первого типа являются откли-
ками, а знамения второго — предвестиями. 

Наконец, в нескольких случаях указываются и причины, и по-
следствия знамений, которые, таким образом, оказываются одно-
временно и откликами, и предвестиями: 

[Когда] супруги невнимательны [друг к другу], соответст-
вующая странность — псы совокупляются со свиньями. Это 
называется «Отходом от добродетели» [и означает, что] в го-
сударстве появятся войска [ХШ: 27БА/1996]. 

Характерная черта Цин Фан И чжуань — списки, в которые 
сводятся различные типы одного и того же знамения, например: 

[Когда] жалование не соотносится с поступками, это называет-
ся «Обманом»; соответствующее возмездие — жара; во всех 
четырёх сторонах света идёт снег, но [в центре] тепло. [Когда] 
сановники, получая жалование, предаются блаженному безде-
лью, это называется «Смутой»; [начинается] жара, и нарожда-
ются насекомые. [Когда правитель], зная виноватых, не казнит 
[их], это называется «Медлительностью»; в этом случае [начи-
нается такая] жара, что летом зной губит людей, а зимой [при-
водит к тому, что] растения расцветают и дают плоды. [Когда] 
не казнят за тяжкие проступки, это называется «Признаком 
гибели»; возмездием за это [становятся] шесть дней жары [в то 
время, когда] должно быть холодно [ХШ: 27ББ/2002]. 

Таких списков в сохранившихся в У син чжи цитатах 13, и каж-
дый из них содержит от 2 до 22 элементов, все из которых являются 
предвестиями67. Помимо этого, в трактате имеется ещё три «нефор-
мальных» списка, отличающихся от предыдущих как по форме (от-
сутствие фразы «это называется» и указаний на тип знамения), так и 
по принципу функционирования знамений (во всех трёх перечис-
ляются предвестия)68.  

                                                 
67 Знамения, представленные в виде списков включают в себя мглу (22 

типа), солнечные затмения (20 типов), радуги (14 типов), ветер (10 типов), 
наводнения, засухи, нашествия насекомых (по 6 типов), жара, холод, земле-
трясения, побеление солнца (по 4 типа), а также почернение солнца (2 типа). 

68 Знамения, представленные в трёх «неформальных» списках — это 
необычное поведение камней (4 типа), рождение детей с физическими от-
клонениями (10 типов) и одновременное появление двух лун (4 типа). 
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Хотя сообщения о знамениях в Цзин Фан И чжуань представле-
ны, в отличие от У син чжуань лунь и У син чжи, обобщённо, без ука-
зания времени, места и действующих лиц, сравнение с более «содер-
жательными» описаниями Бань Гу, в дополнение к которым они при-
водятся, позволяет понять, что в их основе лежали не абстрактные 
знамения, как в У син чжуань, а конкретные происшествия; за трак-
товками, опять же лишёнными подробностей, также явно прогляды-
вают вполне определённые исторические события. 

Также стоит отметить, что некоторые знамения («у псов вырас-
тают рога», «с неба идёт дождь из крови», «у коней вырастают рога» 
и «цапли летят задом наперёд») повторяются дважды в разных 
фрагментах, а одна цитата повторяется полностью69. 

Для обозначения знамений Цзин Фан использует пять различ-
ных терминов: яо («странности»), и («отклонения»), цзю («возмез-
дия»), цзай («катастрофы») и ин («отклики»); в то же время, во мно-
гих случаях тип знамения не указывается (см. табл. 3).  

Таблица 3. Термины для обозначения знамений в цитатах 
из Цзин Фан И чжуань 
Категория знаме-
ния 

Упоминания В том 
числе 
списки70 

Предвестия Отклики и 
предвестия 

Отклики 

Странности (яо) 33 — / 1 — 3 30 
Отклонения (и) 15 6 — — 15 
Возмездия (цзю) 8 1 — 4 4 
Катастрофы 
(цзай) 

5 4 — — 5 

Отклик (ин) 1 — 1 — — 
Несколько типов 2 — — 1 1 
Немаркированные 
знамения 

26 (27) 2/2 11 1 (2) 14 

Всего 90 (92) 13/3 12 9 (10) 69 

«Странности» (яо), представленные наибольшим числом вари-
антов, при этом достаточно однородны по тематике: это, в первую 
очередь, аномалии во внешности и поведении животных (собаки 
                                                 

69 Речь в данном случае идёт о знамении с пляшущими жёлтыми кры-
сами, сообщение о которых, как уже говорилось выше, практически до-
словно повторяется (вместе со всеми трактовками) в двух различных раз-
делах У син чжи. 

70 Все списки считаются как одно упоминание соответствующего знаме-
ния. После косой черты указывается количество «неформальных» списков. 
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бегают в шапках, псы совокупляются со свиньями, лошадь рождает 
человека, рождаются быки с пятью ногами, петухи выклёвывают 
себе хвосты, у петухов, лошадей и собак вырастают рога, крысы 
обгрызают рога предназначенным для жертвоприношения быкам, 
строят гнёзда и пляшут в воротах, рыбы плывут против течения, 
птицы, змеи или драконы сражаются между собой и т.д.) и людей 
(женщина покрывается красной шерстью, у человека вырастают 
рога, оживают мёртвые, в государство приходят варвары); помимо 
этого, как яо маркируются необычные дожди (из перьев, травы или 
звёзд), пожары, обрушения зданий и гор, а также ситуация, при ко-
торой вновь срастается сломанное дерево. 

Стоит отметить, что яо, несмотря на свою многочисленность, 
практически никогда не формируют списков. Единственным исклю-
чением является перечень физических аномалий новорождённых, 
относящийся, что характерно, к числу «неформальных»: 

«Разлука и одиночество; увидишь свинью, покрытую гря-
зью»71. Соответствующая странность — люди рождаются с 
двумя головами. Когда [сановники] советуются с нижестоя-
щими, но приписывают [себе их] добрые поступки, стран-
ность тоже такова. Если человек [рождается] с головой и 
глазами, расположенными, как у шести [родов] скота и жив-
ности, внизу, это называется «отсутствием верха» [и означа-
ет, что нынешнее] правление претерпит изменение. Смысл 
всех [таких] странностей — наказать за дурное управление 
[страной, причём] каждое из них означает [недостатки] того 
или иного типа. Если [у новорождённого] две головы, [это 
значит, что] низы пребывают в неустойчивости; если [у него 
слишком] много ног, [это свидетельствует о том, что] то, чем 
[они] занимаются, пагубно; если ног [слишком] мало — [о 
том, что] низы не справляются с работой, или же [о том, что] 
их не используют на службе. Все [случаи, когда] нижние ко-
нечности вырастают сверху, [означают проявляемую низами] 
непочтительность; когда же верхние конечности вырастают 
снизу — пренебрежительность [верхов]; когда [женщина] 
рождает [существо] не своего рода, [это означает] распу-
щенность [верхов]; когда человек появляется на свет взрос-
лым, [это значит, что] верхи торопливы; когда [ребёнок], ро-
дившись, сразу может говорить, [это значит, что верхи] лю-
бят пустые речи. Всё множество странностей [такого рода 

                                                 
71 Ср. [ЧИ: 4.№38/191; 8, с. 266].  
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можно] расположить по этим [нескольким] типам, и если не 
исправлять [недостатки, на которые указывают эти знаме-
ния], то случится бедствие [ХШ: 27ВА/2083].  

В то же время, тот факт, что во всех остальных случаях яо не 
формируют списков, можно объяснить уникальностью этих проис-
шествий, не поддающихся подобного рода каталогизации. 

«Отклонения» (и) по большей части включают в себя погодные 
феномены (холод, ветер, морось, туман, иней, дымка), солнечные 
затмения и изменения цвета солнца, а также необычные происшест-
вия, связанные с реками (они сливаются вместе, высыхают или 
краснеют); единственным знамением, которое на первый взгляд вы-
падает из общего контекста оказывается появление летящих задом 
наперёд цапель, однако в действительности оно также связывается с 
природным феноменом — сильным ветром. При этом чуть больше 
трети «отклонений» формируют списки. 

Как цзай обозначаются стихийные бедствия, среди них навод-
нения (6 типов), засуха (6 типов), выпадение инея (5 типов) и наше-
ствие насекомых-вредителей (5 типов); на общем фоне выделяется 
лишь отсутствие потомства. При этом бросается в глаза отсутствие 
среди знамений этой категории каких-либо удивительных происше-
ствий, а также тот факт, что практически все они представлены в 
виде списков. 

Самой неоднородной категорией оказываются «возмездия» 
(цзю), представленные погодными феноменами (жара, кровавый 
дождь), необычными происшествиями (исчезновение дверного за-
сова), аномалиями в животном мире (изобилие лосей, появление 
необычных черепах-юй, ласточки рождают воробьёв) и в обществе 
(слуги ходят в шапках), а также персональными проблемами (глухо-
та и отсутствие наследников). Кроме того, в двух случаях сочетание 
цзюэ цзю вводит последствия знамения (грядущий мятеж и гибель), 
а в одном — его причину (распущенность правителя).  

«Отклик» (ин) упомянут в цитатах из Цзин Фан И чжуань лишь 
однажды:  

«Возврат; обрушение случится, [но] кары не будет»72. Когда 
[нечто] сверху падает вниз, [это] является обрушением. Соот-
ветствующий отклик — камни на [горе] Тайшань, падая, [ска-
тываются] вниз; совершенномудрый человек получит мандат 

                                                 
72 Ср. [ЧИ: 3.24/131; 8, с. 258]. В Чжоу и вместо иероглифа «обруше-

ние» (пэн 崩) стоит близкий к нему по написанию и звучанию иероглиф 
«друг» (пэн 朋). 
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[Неба], а [нынешний] правитель окажется в плену [ХШ: 
27БА/1998]. 

Единичность этого знамения и не совсем внятный контекст не 
позволяют сделать выводов о его специфике соответствующего ти-
па. Тем не менее, стоит отметить, что описание поведения, в качест-
ве отклика на которое должно произойти знамение, в данном случае 
отсутствует; в то же время, после описания знамения говорится о 
событиях, которые оно, судя по всему, предвещает. Таким образом, 
единственный в приведённых в У син чжи цитатах из сочинения 
Цзин Фана «отклик» в действительности парадоксальным образом 
оказывается предвестием. 

Кроме того, в двух случаях в одном фрагменте перечисляются 
сразу несколько различных типов знамений. Так, в приведённом 
ниже отрывке упомянуты сразу три из них: 

Канон гласит: «Созерцай их жизнь»73. [Здесь] говорится, что 
[если задуматься о] долге крупных сановников, [то они] 
должны созерцать достойных людей, выдвигать и рекомендо-
вать их; в противном случае получается так, что они слышат о 
хорошем [человеке, но] не дают ему [поста]. Это называется 
«Незнанием»; соответствующее отклонение — желтизна, со-
ответствующее возмездие — глухота, соответствующая ката-
строфа — отсутствие потомства. Желтизна — это жёлтое 
сияние над солнцем, не рассеивающееся и подобное пламени; 
появляется мутная жёлтая дымка, окутывающая Поднебес-
ную [со всех] четырёх [сторон]. [Сановники] скрывают дос-
тойных и пресекают Путь, поэтому катастрофы и отклонения 
приходят и пресекают [их] род [ХШ: 27ВА/2055]. 

Во втором случае речь идёт о двух различных типах (цзай и 
цзю). При этом ситуация, когда в одном фрагменте упоминались бы 
сразу два знамения одного типа, в процитированных в трактате от-
рывках Цзин Фан И чжуань не встречается. 

Таким образом, есть основания утверждать, что у Цзин Фана 
существовала своя, отличная от используемой в У син чжуань и У 
син чжи система классификации знамений, главную роль в которой 
играли термины яо, и, цзай и цзю. Судя по всему, эта система была 
менее дробной, но в то же время, в каком-то смысле более рацио-
нальной: в ней учитывались не объекты, с которыми были связаны 
необычные события, а форма их проявления (разрушительные ката-
строфы, относительно безвредные странности, отклонения в погоде). 
Вероятно, связано это с тем фактом, в отличие от автора У син чжи, 
                                                 

73 Ср. [ЧИ: 3.№20/117; 8, с. 257]. 
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который создавал абстрактную классификацию, и Лю Сяна, кото-
рый был вынужден укладывать события в готовую схему, Цзин Фан 
создавал собственную классификацию на основе конкретных про-
исшествий. Тем не менее, система его, по-видимому, не получила 
особого влияния и была утрачена вместе с его трактатом. 

10. Заключение 
Подводя итог сказанному выше, можно сделать ряд выводов. 
В У син чжи действительно обнаруживается достаточно отчёт-

ливая типология знамений. Она не оригинальна: в её основе лежит 
система У син чжуань в интерпретации Лю Сяна и Лю Синя. Тем не 
менее, с учётом того, что в У син чжуань отмеченные типы знамений 
не сопровождаются примерами, а У син чжуань лунь утрачен, У син 
чжи предоставляет уникальный материал, позволяющий понять, ка-
кие именно события подразумевались под каждым из используемых 
терминов. 

В этой системе фигурируют десять основных типов знамений74. 
Основанием для различения подавляющего большинства из них ока-
зывается сфера, в которой они проявляются (единственное исключе-
ние — знамения типов шэн и сян, проявляющиеся на одном уровне, 
но отличающиеся друг от друга механизмами появления). Соответст-
венно, на то, к какому типу отнесено то или иное удивительное про-
исшествие, влияет в первую очередь то, какие вещи, живые существа, 
стихии и т.д. принимают в нём участие; что именно с ними происхо-
дило, являлось ли знамение предвестием или откликом и с какими 
именно событиями в политической и социальной жизни было, по-
видимому, менее важно. 

При этом, согласно восходящему к У син чжуань лунь поясне-
нию, последние семь типов ранжируются по степени серьёзности, 
от наименьшего (яо) к наибольшему (ли). В то же время, в трактов-
ках отдельных знамений эта идея о возрастании их тяжести не от-
ражается: знамения различных типов предвещают приблизительно 
одни и те же события (либо являются откликами на одни и те же 
проступки правителя и/или сановников). Более того, одно и то же 

                                                 
74 Обращает на себя внимание тот факт, что большое количество обозна-

чающих знамения иероглифов, встречающихся в трактате (равно как и в 
большинстве неспециализированных сочинений) отличается от их же форм в 
Шовэнь цзецзы: цзай 災 вместо цзай 烖, цзи 極 вместо цзи 殛, яо 妖 вместо яо 
䄏, не 孽 вместо не 蠥, э 痾 вместо э 疴 и, в некоторых случаях, хо 旤 вместо 
хо 禍. Это может свидетельствовать о том, что в Древнем Китае существова-
ла практика табуирования знаков, обозначающих дурные знамения. 



 448 

знамение зачастую относится одновременно к нескольким типам, 
что опять же идёт в разрез с утверждением об их неравнозначности. 

Помимо этого, в трактате используются другие слова для обо-
значения знамений, в первую очередь — цзай и и, отсутствующие в 
У син чжуань, но, возможно, используемые в У син чжуань лунь. 
Тем не менее, их использование лишено строгости, что не позволяет 
сделать однозначный вывод о том, можно ли в данном случае счи-
тать их полноценными терминами. 

В то же время система У син чжуань — не единственная, при-
сутствующая в У син чжи. Из прочих систем наиболее заметна ори-
гинальная типология, присутствующая в приведённых в трактате 
цитатах из Цзин Фан И чжуань. Ключевую роль в ней играют четы-
ре термина (яо, и, цзю и цзай), частично совпадающие с использо-
ванными в У син чжуань, однако при этом наделённые несколько 
иным смыслом. Более того, принципиально иным в этой системе 
был принцип классификации: насколько можно судить, в его основе 
лежала форма проявления знамений. Помимо этого, в У син чжи 
можно обнаружить следы других систем, однако они чересчур от-
рывочны и потому не поддаются реконструкции. 
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omenological work preserved in its entirety — “The Treatise on the Five 
Processes” (Wuxingzhi) from Hanshu (1st c. AD). The paper provides an 
overview of the treatise’s contents, sources and structure and a close ex-
amination of the ten terms, focusing on their origins, semantics, and some 
specific examples of omens they designate. It is argued that in the treatise 
these terms are used within two systems originating in earlier works. 
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