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Толкования знамений 

в «Трактате о Пяти стихиях» («У син чжи») 

династийной истории «Хань шу»** 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена анализу трактовок необыч-
ных происшествий, содержащихся в древнейшем из дошедших до 
нас древнекитайских сочинений о знамениях ― «Трактате о Пяти 
стихиях1» («У син чжи»), входящем в состав династийной истории 
«Хань шу». В статье выделяются и рассматриваются четыре раз-
личных типа трактовок, а также анализируются их ключевые эле-
менты, в первую очередь ― приёмы толкования знамений, 
и в результате делаются выводы об общих принципах их трак-
товки и целях, которые стояли перед их авторами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: знамения, «Хань шу», «У син чжи», 
Бань Гу, эпоха Хань 

Китайская традиция знамений, в основе которой лежали пред-
ставления о том, что любые необычные происшествия в природе 
и обществе могут являться отражением или предвестием опреде-
лённых событий в политической жизни государства, зародилась 
в глубокой древности. Первые следы её существования обнаружи-
ваются в надписях на гадательных костях эпохи Шан 商  (XVI–
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XI вв.)2 и в памятниках, восходящих к Западной Чжоу (1046–771), 
оформление происходит в периоды Вёсен и осеней (770–403), Сра-
жающихся царств (403–221) и Цинь (221–207), а расцвет приходится 
на эпоху Хань (206/202 г. до н. э. ― 220 г. н. э.)3. В этот период тра-
диция знамений институционализируется и начинает активно ис-
пользоваться в политической практике. Тогда же появляются пер-
вые посвящённые ей сводные сочинения, большинство из которых 
было, однако, утрачено в последующие периоды. 

Логично предположить, что к этому времени сложилась опре-
делённая методология толкования знамений, исследование кото-
рой может пролить новый свет как на соответствующую тради-
цию, так и на мировосприятие и особенности мышления людей 
ханьской эпохи в целом. Попытка её комплексного анализа была 
предпринята Су Дэ-чаном 蘇德昌 [Су Дэ-чан 2013, с. 604–618]. 
Он поделил приёмы толкования знамений на пять типов4, однако 
они не охватывают всего многообразия применяемых ханьскими 
специалистами методов. Это обстоятельство вызывает необходи-
мость вновь обратиться к проблеме определения общих принци-
пов и конкретных приёмов толкования знамений. 

Важнейшим источником в данном случае является древнейшее 
из дошедших до нас посвящённых знамениям сочинений ― 
«Трактат о Пяти стихиях» («У син чжи» 五行志), составленный 
знаменитым историографом Бань Гу 班固 (32–92 н. э.) на основе 
ряда не дошедших до нас сочинений более раннего времени 
и включённый им в состав его главного труда ― нормативной ис-
тории «Хань шу» 漢書 («Книга [об истории эпохи Ранняя] Хань») 
[ХШ: 27/1315–1522]. В нём содержатся некоторые общие сведения 
по теории знамений, а также описания и трактовки большого числа 
необычных происшествий, случившихся в период со времён ле-
гендарной эпохи Ся 夏 (трад. 2205–1767) до конца Западной Хань 
(Си Хань 西漢, 206/202 г. до н. э. ‒ 9 г. н. э.) и воспринимаемых как 
дурные знамения5. 

                                                 
2 Здесь и далее все даты, если не указано иное, относятся к периоду до н. э. 
3 Подробнее о китайской традиции знамений см. [Терехов 2007а]. 
4 К их числу Су Дэ-чан относит типологические и символические 

трактовки, цветовые корреляции, числовые соответствия и расчёты, 
пространственные аналогии, а также толкования на основе иероглифи-
ческих ассоциаций. 

5 Благие знамения (чаще всего называемые жуй 瑞 или сян жуй 祥瑞) 
также играли в китайской культуре заметную роль, однако внимания им 
уделялось, как правило, меньше, поскольку они чаще всего воспринима-
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Трактат имеет достаточно сложную структуру. Он состоит из 
трёх разделов, распадающихся в общей сложности на одиннадцать 
подразделов. Первый раздел посвящён Пяти стихиям (у син 五行), 
служащим репрезентациями базовых космических процессов, и со-
стоит из пяти подразделов, в каждом из которых говорится об одной 
из стихий, в число которых входят Дерево (му 木), Огонь (хо 火), 
Почва (ту 土), Металл (цзинь 金) и Вода (шуй 水)6. Во втором раз-
деле рассказывается о Пяти обязанностях (у ши五事) правителя, то 
есть требующих особого внимания аспектах его поведения; он так-
же делится на пять подразделов, посвящённых отдельным обязан-
ностям, под которыми подразумевается сохранение приличествую-
щих статусу государя Внешности (мао 貌), Речи (янь 言), Зрения 
(ши視), Слуха (тин聽) и Мыслящего сердца (сы синь 思心). Нако-
нец, третий раздел посвящён Средоточию августейшего величия 
(хуан цзи 皇極), позволяющему монарху осуществлять верховную 
власть. Этот раздел представляет собой единый текст, по структуре 
напоминающий предыдущие пять подразделов, и, таким образом, 
также может считаться за один подраздел. Кроме того, каждый 
из последних шести подразделов дробится на восемь рубрик, по-
свящённых отдельным типам знамений: возмездиям (цзю 咎 ), 
наказаниям (фа罰), странностям (яо妖), напастям (не 孽), несча-
стьям (хо 禍), патологиям (э 痾), бедствиям и знакам (шэн сян 眚
祥) и помехам (ли 沴)7. 

Всего в «У син чжи» перечислено 403 знамения. Основная их 
масса относится к периодам Чуньцю (170 знамений) и Западная 
Хань (219 знамений). Кроме того, пять знамений относятся к более 
ранним временам: одно ― к эпохе Ся, по два ― к Шан и к Запад-

                                                                                                         
лись в качестве манифестации достигнутой правителем гармонии, в то вре-
мя как дурные знамения (наиболее общими терминами для их обозначения 
являются цзай 災 и цзай и 災異) рассматривались как несущие угрозу бла-
гополучию и даже самому существованию государства. Подробнее о бла-
гих и дурных знамениях см. [Терехов 2007б, Терехов 2007в]. 

6 Подробнее об у син см. [Кобзев 2006а]. 
7 Подробнее об этих типах знамений см. [Терехов 2019, с. 420–439]. 

В случае с последним подразделом рубрики, посвящённые «бедствиям 
и знамениям» и «помехам», отсутствуют, но вместо них рассказывается 
о знамениях, обозначаемых фразой «Солнце и луна двигаются беспорядоч-
но, и звёзды двигаются вспять» (жи юэ луань син син чэнь ни син日月亂行
星辰逆行); её можно считать названием как одной, так и двух самостоя-
тельных рубрик. Кроме того, 11 из имеющихся в последних шести подраз-
делах рубрик оказываются «пустыми», т. е. их наличие в трактате постули-
руется, однако они не содержат конкретных примеров. 
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ной Чжоу, а ещё девять ― к периоду между Чуньцю и Хань: 
шесть ― к Чжаньго и три – к Цинь8. Подавляющее большинство 
этих знамений сопровождается трактовками, число которых в каж-
дом отдельном случае варьируется от одной до семи9. 

Тем не менее встречающиеся в «У син чжи» трактовки неод-
нородны, и потому прежде чем обратиться к анализу отдельных 
их элементов, имеет смысл выделить их основные типы и кратко 
описать их особенности. 

1. Типы трактовок 

1.1. Абстрактные трактовки 

Все трактовки, приведённые в «У син чжи», можно поделить 
на четыре типа в зависимости от времени их создания. 

В трактовках первого типа не упоминаются конкретные (то есть 
случившиеся в действительности или воспринимаемые в качестве 
таковых традицией) происшествия, а знамения представляются 
и интерпретируются вне связи с реальными ситуациями и, как след-
ствие, носят гипотетический характер. Хотя многие из них далее со-
провождаются примерами из истории, последние служат лишь ил-
люстрациями, подтверждающими «истинность» этих толкований. 

Такого рода трактовки можно назвать абстрактными. К ним 
относятся в первую очередь цитаты из наиболее авторитетного 
сочинения по теории знамений ― «Хун фань у син чжуаня» 洪範五
行傳 («Комментарий Пяти стихий к “Величественному образцу”», 

                                                 
8 Помимо этого, ещё пятнадцать знамений рассматриваются в «У 

син чжи» в связке с предшествующими или же упоминаются исключи-
тельно в трактовках. Из них одно относится к Западной Чжоу, пять ― 
к Чуньцю, два к Чжаньго и семь ― к Западной Хань. Таким образом, 
общее число упомянутых в трактате знамений составляет 418. 

9 Кроме того, 78 знамений (19% от общего числа) не сопровождаются 
никакими трактовками. Все они относятся к эпохе Хань и, таким образом, 
составляют 36% знамений, связываемых с этим периодом. Относительно 
причин включения в трактат знамений, не сопровождающихся трактов-
ками, можно выдвинуть три гипотезы: во-первых, Бань Гу мог подразу-
мевать, что на них распространяются трактовки, сопровождающие другие 
знамения того же типа; во-вторых, это могло быть результатом его стрем-
ления к полноте соответствующей информации (то есть в трактат вклю-
чались даже те знамения, сказать о которых было нечего); наконец, в-
третьих, наличие в трактате знамений без трактовок можно объяснить 
фигурой умолчания (связанной, например, с желанием избежать прямой 
критики в адрес императоров правящей династии). Не исключено, что 
в различных случаях причины также могли различаться. 
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далее «У син чжуань»), написанного, насколько можно судить, в 
начале Западной Хань, а также «толкования» (шо說) к нему, заим-
ствованные, по всей видимости, из составленного историком и 
каноноведом Лю Сяном 劉向 (77–6) «Хун фань у син чжуань лу-
ня» 洪範五行傳論 («Рассуждения о “Комментарии Пяти стихий 
к ‘Величественному образцу’ ”», далее «У син чжуань лунь») 10 . 
Они приводятся в начале каждого из одиннадцати подразделов 
«У син чжи» и построены по двум моделям. 

В случае с пятью первыми подразделами, посвящёнными Пя-
ти стихиям, в цитате из «У син чжуаня» перечисляются проступ-
ки правителя11, а дальше называется стихия, к нарушению нормаль-
ного функционирования которой они приводят. В приводимых 
далее «толкованиях» вначале кратко говорится о коннотациях соот-
ветствующей стихии (связываемая с ней сторона света, её основная 
функция и в одном случае ― гексаграмма). Далее описывается пра-
вильное поведение правителя, в результате которого стихия «обре-
тает свои свойства» (дэ ци син 得其性) и, как следствие, благопо-
лучно исполняет свои функции. После этого перечисляются 
проступки правителя (не всегда совпадающие с теми, которые 
указаны в «Комментарии»), в результате которых стихия «теряет 
свои свойства» (ши ци син 失其性), что, в свою очередь, приводит 
к появлению различных знамений, которые и описываются далее. 

В остальных шести подразделах, связанных с Пятью обязан-
ностями правителя и Средоточием его августейшего величия, ис-
пользуется несколько иная модель. В цитате из «У син чжуаня» 
говорится о ненадлежащем исполнении той или иной обязанно-
сти или о недостатке величия, а далее перечисляются различные 
типы вызываемых этим знамений. Следующие за этой цитатой 
«толкования» оказываются более пространными, чем в случае со 
стихиями: в них обосновывается связь перечисленных в «Ком-
ментарии» категорий знамений с соответствующей обязанностью 
правителя или Средоточием августейшего величия, а также даёт-
ся подробное описание сущности и причин появления каждого из 
них. При этом в некоторых случаях они связываются с поведением 
людей (в первую очередь, но не исключительно, правителя), а в не-

                                                 
10 Подробнее об этих памятниках см. [Терехов 2019, с. 408–410]. 
11  Хотя указание на то, что перечисленные проступки относятся 

именно к правителю, в «У син чжуане» отсутствуют, их характер (равно 
как и приведённые в трактате «толкования») заставляют предположить, 
что речь идёт именно о нём. 
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которых рассматриваются как следствие общей дисгармонии, 
спровоцированной другими знамениями. 

Так, в «толкованиях» знамений, связанных с Внешностью, 
причиной «постоянных дождей» (чан юй 常雨) объявляется пове-
дение «верхов» и «низов», а появление соответствующей этой обя-
занности «кары» (цзи極)12 с поступками людей напрямую не свя-
зывается и оказывается следствием предшествующего знамения: 

上嫚下暴，則陰氣勝，故其罰常雨也。水傷百穀，衣食不
足，則姦軌並作，故其極惡也。 

Когда верхи надменны, а низы безжалостны, иньские дыха-
ния13 побеждают, поэтому соответствующее наказание ― по-
стоянные дожди. Когда вода наносит ущерб сотне злаков и 
одежды и еды [оказывается] недостаточно, появляются од-
новременно враги и предатели, поэтому соответствующая 
кара ― безобразия [ХШ: 27БА/1353]. 

При этом «толкования» Лю Сяна несколько раз дополняются ано-
нимными трактовками, вводимыми фразой и юэ 一曰 («по другой 
версии», досл. «в одной [версии] говорится»). Они появляются во 
всех разделах, посвящённых Пяти обязанностям, в связи с «несча-
стьями» (хо 禍), связанными с домашними животными, и, кроме 
того, ещё один раз в разделе, посвящённом Внешности, пять раз 
в разделе, посвящённом Мыслящему сердцу, и один раз в разделе, 
посвящённом Средоточию августейшего величия14. 

Завершаются абстрактные трактовки, открывающие послед-
ние шесть разделов, перечислением разночтений, содержащихся 
в альтернативной версии «У син чжуаня», связываемой с сыном 
Лю Сяна Лю Синем 劉歆 (46 до н. э. ‒ 23 н. э.)15. Они также со-

                                                 
12 Знак цзи 極 в данном случае заимствован для написания близкого по 

звучанию слова цзи殛 («кара»). Подробнее см. [Терехов 2019, с. 422]. 
13 Словом «дыхания» в данной работе переводится термин ци 氣 ― 

одно из ключевых понятий китайской философии, «выражающее идею 
континуальной, динамической, пространственно-временной, духовно-
материальной и витально-энергетической субстанции» и в рамках кос-
мологии обозначающее «универсальную субстанцию Вселенной» [Коб-
зев 2006б, с. 549]. Подробнее о роли представлений о ци в древнекитай-
ской традиции знамений см. ниже, параграф 2.7. 

14  Значительно чаще анонимные трактовки встречаются в связи 
с конкретными знамениями. Подробнее о них см. следующий параграф.  

15 Рассказывая об истории передачи «У син чжуаня» от Сяхоу Ши-
чана до Сюй Шана, Бань Гу отмечает, что «их “Комментарий” был та-
ким же, как у Лю Сяна; лишь “Комментарий” [в версии] Лю Синя один 
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провождаются «толкованиями» (принадлежащими, вероятно, са-
мому Лю Синю), в которых объясняется, почему с соответству-
ющей обязанностью правителя или Средоточием августейшего 
величия связаны именно эти знамения. 

При этом «гипотетический» характер абстрактных трактовок 
подчёркивается тем обстоятельством, что целый ряд описывае-
мых в «толковании» категорий знамений далее в трактате кон-
кретными примерами не сопровождается. 

С определёнными оговорками к числу абстрактных трактовок 
можно отнести приведённые в «У син чжи» интерпретации вы-
дающегося ицзиниста Цзин Фана 京房 (78–37), заимствованные 
из его трактата «Цзин Фан И чжуань» 京房易傳 («Комментарий 
Цзин Фана к “Переменам”»)16. Хотя большая их часть приводится 
в связи с тем или иным конкретным знамением, в них никогда не 
встречается дат или имён, так что соотнести их с соответствую-
щими происшествиями оказывается возможным только на осно-
вании типологического сходства. 

Особенно ярко спекулятивность трактовок Цзин Фана прояв-
ляется в случае со списками, в которых перечисляются сопровож-
дающиеся толкованиями разновидности одного и того же знаме-
ния (необычного ветра, жары, холода, радуг, солнечных затмений 
и т. д.). При знакомстве с ними создаётся впечатление, что основа-
ны они, в отличие от большинства его отдельных трактовок, не на 
«реальных событиях», а на гипотетических построениях автора, 
что служит ещё одним аргументом в пользу отнесения их к числу 
абстрактных толкований. 

Кроме того, один раз в трактате приводится короткая цитата 
из сочинения, озаглавленного «Цзи» 記 («Записи»). За этим лако-
ничным названием может скрываться не дошедшее до наших 
дней, но упомянутое в библиографическом трактате «Хань шу» 
сочинение высокопоставленного сановника и учёного Сюй Шана 
許商 (I в.) «Сюй Шан У син чжуань цзи» 許商五行傳記 («Записи 
Сюй Шана о “Комментарии Пяти стихий”»)17. Его автор являлся 

                                                                                                         
отличался» [ХШ: 27БА/1353]. Различия касались в первую очередь кате-
горий знамений, связываемых с той или иной обязанностью. Перечень 
этих разночтений см. в графах «Несчастья», «Беды» и «Патологии» табл. 2 
в [Терехов 2019, с. 413–415]. 

16 Подробнее о Цзин Фане и его сочинении см. [Терехов 2019, с. 439–443]. 
17 Возможно, тождественно сочинению «У син лунь ли» 五行論曆 

(«Обсуждение календаря [согласно теории] Пяти стихий»?), которое 
приписывается Сюй Шану в его биографии [ХШ: 88/3604]. 
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последователем традиции трактовки «У син чжуаня», идущей от 
Сяхоу Ши-чана 夏后始昌 (II в.), и, соответственно, можно предпо-
ложить, что оно было основано на «[идущих] от наставников мето-
дах» (ши фа 師法) толкования этого памятника [Чэн Су-дун 2016, 
с. 233]. Так или иначе, в цитате сообщается о связи между несвое-
временным цветением и плодоношением деревьев и грядущими 
кадровыми перестановками в высших эшелонах власти, и поскольку 
описываемое в ней знамение не увязывается с конкретным случаем, 
эту трактовку также можно отнести к числу абстрактных. 

Таким образом, абстрактные трактовки занимают промежуточ-
ное место между толкованиями конкретных происшествий и уни-
версальными принципами, лежащими в основе теории знамений, 
однако являются не результатом генерализации первых, а напро-
тив, попыткой конкретизации последних, что делает их совершен-
но умозрительными. В то же время в традиции они наделяются 
всеобщностью, которая позволяет использовать их как материал 
для толкования конкретных знамений, которым и посвящены 
остальные типы трактовок. 

1.2. Апостериорные трактовки 

Ко второму типу относятся трактовки, которые можно 
назвать апостериорными, поскольку создавались они спустя де-
сятилетия, а то и столетия после появления соответствующих 
знамений. Именно к их числу относится подавляющее большин-
ство приведённых в «У син чжи» толкований, связываемых как с 
эпохой Хань, так и с более ранними периодами. Значительная их 
часть заимствована из сочинений, в которых систематически пе-
речислялись и интерпретировались знамения прошлого. 

По-видимому, первой работой такого рода стал не дошедший 
до нас труд Дун Чжун-шу 董仲舒 (179–104), называвшийся, воз-
можно, «Цзай и чжи цзи» 災異之記 («Записи о катастрофах и от-
клонениях»)18 и посвящённый необычным происшествиям, зафик-
сированным во входящей в состав конфуцианского канона хронике 
«Чуньцю» 春秋 («Вёсны и осени»), в которой содержатся факты из 
истории одноимённого периода. Скорее всего, именно оттуда 
Бань Гу заимствовал 41 трактовку, введённую в «У син чжи» фра-
зой «Дун Чжун-шу считал, что» (Дун Чжун-шу ивэй 董仲舒以為). 
Ещё в одиннадцати случаях интерпретация Дун Чжун-шу не изла-
гается подробно, но упоминается после толкования Лю Сяна во 

                                                 
18 О проблемах, связанных с названием и формой бытования этого 

сочинения, см. [Терехов 2019, с. 417, в частности прим. 24]. 
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фразах типа «Трактовка Дун Чжун-шу в целом совпадает [с выше-
изложенной]» (Дун Чжун-шу чжи люэ тун 董仲舒指略同)19. 

Лидером по количеству приведённых в «У син чжи» трактовок 
отдельных знамений является Лю Сян, которому принадлежит 115 
такого рода толкований, 111 из которых можно отнести к числу апо-
стериорных. Все 111 предваряются фразой «Лю Сян считал» (Лю Сян 
ивэй劉向以為) и взяты почти наверняка из «У син чжуань луня»20. 

Кроме того, ещё в 31 случае приводимые Бань Гу интерпре-
тации вводятся формулой «Дун Чжун-шу и Лю Сян считали, что» 
(Дун Чжун-шу, Лю Сян ивэй 董仲舒、劉向以為) и, следователь-
но, являются амальгамой их толкований. Источниками трактовок 
в данном случае являлись, по-видимому, те же сочинения, о ко-
торых говорилось выше. 

Третье место по числу подобных толкований занимает Лю 
Синь. В «У син чжи» приведено 69 принадлежащих ему тракто-
вок. Источник их неизвестен. Существует мнение, что Лю Синь, 
как и его отец, составил специально посвящённый знамениям 
трактат, который назывался либо так же, как и работа Лю Сяна, 
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, Чэн Су-дун 2017, с. 270–271]. Тем не 
менее никаких упоминаний об этом тексте не сохранилось, что 
вызывает определённые сомнения в его существовании. Не ис-
ключено, что Лю Синь лишь дополнил или прокомментировал 
трактат своего отца. Так или иначе, все приписываемые ему трак-
товки (за единственным исключением) касаются исключительно 
знамений, случившихся в эпоху Чуньцю, и потому могут счи-
таться апостериорными21. 

                                                 
19  Ещё одна принадлежащая Дун Чжун-шу трактовка содержится 

в его докладе трону, однако она посвящена знамению, случившемуся 
накануне, и потому не может быть отнесена к числу апостериорных. Та-
ким образом, общее число упомянутых в докладе толкований Дун 
Чжун-шу ― 53. 

20 Сам Бань Гу источник приведённых в его трактате толкований Лю 
Сяна нигде не указывает, однако некоторые из них совпадают с цитатами 
из «У син чжуань луня», сохранившимися в других памятниках, что дела-
ет подобное предположение крайне вероятным и в прочих случаях. 

21 В одном случае трактовка Лю Синя приводится среди толкований 
знамения эпохи Хань (появление на небе двух лун в 32 г.) [ХШ: 27ВБ/1506], 
однако она представляет собой отвлечённое рассуждение, напрямую не ка-
сающееся этого происшествия, и изначально, скорее всего, связана с ним 
не была. Таким образом, её можно отнести к числу абстрактных. 
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В одном случае в качестве автора приведённой в «У син чжи» 
трактовки выступает Ван Ман 王莽 (45 г. до н. э. ― 23 г. н. э.) ― 
родственник императрицы, организовавший отречение в свою поль-
зу последнего западноханьского правителя и основавший недол-
говечную империю Синь 新 (9–23 н. э.), единственным императо-
ром которой он и стал. В год его рождения столбы из катальпы на 
могиле одного из его предков «внезапно покрылись ветвями 
и листьями, [которые] проросли через крышу» [ХШ: 27ББ/1412], 
и сам он связывает это знамение со своим возвышением. По-
скольку эта трактовка была сделана уже после его восшествия на 
престол, её можно отнести к числу апостериорных. 

Помимо этого, в трактате содержится порядка полутора сотен 
анонимных трактовок. Точное их число подсчитать сложно. Чаще 
всего они следуют сразу за описанием знамения и никак не марки-
руются. Лишь в 37 случаях, когда анонимная трактовка приводит-
ся после какой-то другой, она вводится формулой и юэ («по другой 
версии»); можно сказать, что это сочетание играет роль своеобраз-
ного «разделителя», маркирующего границу между двумя трактов-
ками в отсутствие указаний на источник последней22.  

Больше половины знамений, сопровождающихся анонимными 
трактовками, относятся к эпохе Хань, примерно треть ― ко време-
нам Чуньцю, и лишь несколько ― чуть больше десятка ― к про-
чим периодам. Установить источники и авторство анонимных 
трактовок, приведённых в «толкованиях», не представляется воз-
можным. Вероятнее всего, подавляющее их большинство было 
сделано учёными Западной и первых десятилетий Восточной 
Хань (Дун Хань 東漢, 25–220 н. э.)23, которые по какой-то причине 
(недостаточная авторитетность толкователя? неизвестное автор-
ство?) не названы по имени. Не исключено, что ряд анонимных 
трактовок принадлежит самому Бань Гу, однако он явно не может 
являться автором всех подобных фрагментов. Во-первых, в некото-
рых случаях несколько анонимных трактовок следует друг за 

                                                 
22 Кроме того, в тексте трактата четырежды встречается формула хо 

юэ 或曰 («некоторые говорят»). Обычно она рассматривается как сино-
нимичная и юэ, однако, насколько можно судить, ею (по крайней мере, в 
трёх случаях) вводятся не полноценные трактовки, но лишь альтерна-
тивные толкования отдельных деталей знамения. 

23 По крайней мере в четырёх случаях в анонимных трактовках упо-
минаются события периода Синь, так что как минимум они созданы уже 
после падения Западной Хань и, вероятнее всего, после установления 
Восточной [Су Дэ-чан 2013, с. 164–165]. 
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другом, что подразумевает различное авторство. Во-вторых, в 
семи случаях анонимные трактовки, помещённые среди «толко-
ваний», следующих за цитатами из «У син чжуаня» (и, таким об-
разом, относящиеся к числу абстрактных), сопровождаются 
оценкой ― после них стоит фраза «[и это] тоже верно» (и ши е 亦
是也); маловероятно, что Бань Гу стал бы завершать подобным 
образом собственное толкование. В то же время не исключено, 
что некоторые из анонимных трактовок (в частности, те, которые 
вводятся формулой и юэ, и в особенности дополняющие «толко-
вания») были включены ещё в «У син чжуань лунь» и взяты Бань 
Гу оттуда в составе толкований Лю Сяна. Тем не менее это пред-
положение также не может быть распространено на все трактовки 
подобного рода, поскольку они хотя и нередко, но далеко не все-
гда следуют сразу за толкованиями Лю Сяна, а некоторые из них, 
как уже говорилось, явно были созданы спустя годы после его 
смерти. Помимо этого, нельзя исключать вероятности того, что 
источником по крайней мере части встречающихся в «У син 
чжи» анонимных трактовок являлось неизвестное нам сводное 
сочинение, где они приводились уже в обезличенном виде. В лю-
бом случае содержание, манера включения толкований в текст и 
другие признаки указывают на то, что анонимные трактовки не-
однородны и созданы разными людьми в разное время. 

Характерной особенностью апостериорных трактовок было 
то, что их авторы уже знали, какие события случались в полити-
ческой жизни после появления того или иного знамения, и пото-
му имели возможность соотносить их с друг другом. 

1.3. Синхронные трактовки 

Трактовки третьего типа делались современниками знамений, 
и потому их можно назвать синхронными. Все они относятся к За-
падной Хань и представлены по большей части в форме цитат из 
докладов трону, вводимых формулой дуй юэ 對曰 («отвечая [на 
вопрос императора], сказал») и, в одном случае, шан янь 上言 
(«обратились наверх со словами»). В то же время некоторые из 
них, сделанные, очевидно, в менее формальной ситуации, вводят-
ся простым юэ 曰 («сказал»), а некоторые передаются косвенной 
речью и вводятся словами ивэй 以為 («считал») и, в одном случае, 
янь 言 («говорил»). 

В роли толкователей в случае с синхронными трактовками 
выступают люди самого разного статуса ― крупные сановники, 
такие как Ван Инь 王音 (ум. 15 г.), занимавшие невысокие посты 
учёные, такие как Суй Хун 眭弘 (более известен под официаль-
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ным именем Суй Мэн 眭孟, ум. 78 г.), люди, не известные по дру-
гим источникам, как некий Чэнь Фэн 陳鳳 из Чанъани 長安 (2-я 
пол. I в.), а в одном случае даже царствующая императрица (Люй-
хоу 呂后, пр. 188–180). Кроме того, синхронные толкования дела-
лись и авторами посвящённых знамениям сводных сочинений: в 
трактате приведён один доклад Дун Чжун-шу и как минимум две 
интерпретации современных событий, сделанные Лю Сяном 24 . 
Всего же в «У син чжи» приведено не менее 26 синхронных трак-
товок, принадлежащих 15 историческим деятелям25. 

Главное их отличие от апостериорных трактовок заключается 
в том, что толкователи не имели возможности связать знамения 
с последующими событиями, вследствие чего были вынуждены 
ограничиваться указанием причин их появления, увещеваниями 
в адрес правителя и в отдельных случаях достаточно обтекаемы-
ми рассказами о грядущих бедствиях, к которым может привести 
его упорствование в своих ошибках26. 

1.4. Псевдосинхронные трактовки 

Трактовки последнего типа относятся к периоду Чуньцю и 
взяты из посвящённых этой эпохе памятников ― «Цзо чжуаня» 
左傳 («Комментарий Цзо») и (значительно реже) «Го юя» 國語 
(«Государственные речи»). Все они представлены как трактовки 
современников событий (нередко в виде диалога сановника и прави-
теля) и потому могли бы быть отнесены к синхронным. В то же 
время знамения в них часто выступают основанием не для общих 
предостережений, а для достаточно конкретных предсказаний гря-
дущих событий (нередко с указанием точного года), которые неиз-
менно оказываются истинными. С учётом того, что сочинения, в ко-
торых содержатся эти интерпретации, были составлены значительно 
позже описываемых событий, велика вероятность, что по крайней 
мере часть заимствованных из них трактовок была создана постфак-

                                                 
24 Помимо этого, в трактате приводится два принадлежащих Лю Сяну 

толкования знамений, случившихся после предполагаемой даты состав-
ления «У син чжуань луня» (26 г.); несмотря на то что в «У син чжи» они 
вводятся, как и трактовки, восходящие к этому сочинению, формулой 
Лю Сян ивэй, велика вероятность того, что в действительности они за-
имствованы из его докладов трону [Су Дэ-чан 2013, с. 169]. 

25 Наибольшее число (10) приведённых в трактате синхронных толко-
ваний принадлежит крупному сановнику Гу Юну 谷永 (ум. 8 г.), по два ― 
Суй Мэну, Гун Сую 龔遂 (ум. 62 г.) и Лю Сяну; трактовки прочих лиц 
встречаются по одному разу (в одном случае ― за двойным авторством). 

26 Примеры синхронных трактовок см. в параграфе 2.15. 
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тум и вложена в уста толкователей задним числом. В результате по-
лучается, что реальные авторы интерпретаций могли связать их 
с событиями, которые, как им было известно, произошли впослед-
ствии, что роднит подобные трактовки с апостериорными.  

Описания знамений, сопровождаемых подобными трактовка-
ми, обычно заимствованы из тех же памятников и зачастую пред-
ставлены вместе с ними в качестве единой цитаты; нередко такие 
знамения лишены других трактовок и сопровождаются лишь крат-
ким упоминанием о случившемся впоследствии событии27. Иногда, 
в случае знамений, описания которых взяты из хроники «Чуньцю», 
такие трактовки приводятся среди прочих, причём в этом случае 
цитаты из «Цзо чжуаня» часто сопровождаются «толкованием» 
(шо). Не исключено, что они взяты из того же текста, что и «тол-
кования», посвящённые «У син чжуаню» в версии Лю Синя. В то 
же время нельзя исключать вероятность того, что их источником 
являлся некий не дошедший до нас комментарий к «Цзо чжу-
аню», автором которого, опять же, гипотетически мог быть Лю 
Синь, который, как известно, являлся одним из самых известных 
апологетов этого текста. 

Таким образом, трактовки этого типа занимают промежуточное 
положение между синхронными и апостериорными: выдавая себя за 
первые, в действительности они оказываются ближе к последним. 
Это обстоятельство позволяет назвать их псевдосинхронными. 

Несмотря на отмеченные различия, по структуре большинство 
приведённых в «У син чжи» трактовок похожи друг на друга: все 
они представляют собой различные (хотя и испытывающие в из-
вестной мере влияние соответствующего типа) комбинации огра-
ниченного числа элементов, которые и будут рассмотрены ниже. 

2. Основные элементы трактовок 

2.1. Соотнесение знамения с событиями 

Поскольку в основе теории знамений лежало представление 
о том, что основной причиной их появления служат различные си-
туации в обществе, установление событий, связанных с тем или 
иным необычным происшествием, обычно являлось главной целью 
толкователей. 

                                                 
27 Такая ситуация наблюдается, в частности, в случае со всеми 23 

знамениями, относимыми к категориям «Внешность лишена достоин-
ства» (мао чжи бу гун 貌之不恭) и «Речь не сопровождается [поступка-
ми]» (янь чжи бу цун 言之不從). 
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В результате подавляющее большинство трактовок содержит 
в себе указания на соответствующие знамению события в социаль-
ной или политической жизни, а некоторые вообще лишены каких-
либо иных объяснений и сводятся исключительно к указанию си-
туации, послужившей причиной появления соответствующего 
знамения. Последнее встречается среди апостериорных трактовок 
и в особенности характерно для тех из них, которые созданы ано-
нимными авторами. Хронологически такого рода «усечённые» 
толкования чаще всего встречаются в связи со знамениями времён 
Западной Хань, однако иногда обнаруживаются и в связи с не-
обычными происшествиями эпохи Чуньцю. 

При этом стоит отметить, что в «У син чжи» не проводится чёт-
кой грани между двумя существовавшими в китайской традиции 
классами знамений ― «знаками» (сян 祥), появляющимися перед 
соответствующими событиями, и «откликами» (ин 應), случающи-
мися после них: подавляющее большинство знамений оказывается 
лишь звеном причинно-следственной цепи, являясь одновременно 
и результатом определённых проступков, и предвестием бедствий, 
к которым эти проступки ведут (в таком ключе они часто толкуют-
ся в псевдосинхронных трактовках). Таким образом, причиной по-
явления знамения могли называться ситуации, имевшие место как 
до его появления, так и после него. 

В итоге в приведённых в «У син чжи» апостериорных трактов-
ках часто сообщается, что тот или иной эпизод имел место «перед 
этим» (сянь ши 先是), «в это время» (ши ши 是時) или «после этого» 
(ци хоу 其後)28; в других случаях просто говорится о том, что в та-
ком-то году произошёл такой-то инцидент. При этом событие может 
отстоять от знамения как на несколько месяцев29, так и на несколько 
десятков лет. Нередко в одном толковании со знамением связывает-
ся не одно, а сразу несколько событий, причём в одном толковании 
могут одновременно уживаться ситуации, предшествовавшие зна-
мению, происходившие в то же время и случившиеся позже. В то же 

                                                 
28 Иногда эти фразы уточняются при помощи указания на конкрет-

ные годы: «за столько-то лет до этого», «в этом году» или «спустя 
столько-то лет». 

29 В отдельных случаях знамение могло случаться одновременно со 
служащим его причиной событием, как это произошло 25 мая 5 г., когда 
во время назначения на должности двух сановников «раздался громкий 
звук, похожий на звон колокола» [ХШ: 27ББ/1429], обозначавший, по 
мнению толкователей, ошибочность такого кадрового решения. 
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время в синхронных и абстрактных трактовках знамения чаще вос-
принимаются в виде откликов. 

К числу причин появления знамений чаще всего относятся та-
кие события, как военные конфликты (в эпоху Чуньцю ― в ос-
новном между княжествами, при Хань ― в основном с сюнну)30, 
съезды владетельных князей или их сановников и заключение 
ими союзов, заговоры и мятежи, изгнание государя или низложе-
ние государыни, смерть (нередко в результате убийства или каз-
ни) правителя, его супруги или сановника, а также грядущая 
узурпация престола и гибель династии. Такого рода события ча-
ще всего связываются со знамениями в апостериорных и в псевдо 

синхронных трактовках, причём в последних они чаще всего вы-
ступают не как вызывающие соответствующие знамения, а как 
предвещаемые ими; лишь в исключительных случаях они встре-
чаются в абстрактных (преимущественно в принадлежащих Цзин 
Фану) и синхронных трактовках. 

В то же время нередко в качестве причины знамения выступа-
ет не определённое событие, но сложившаяся в обществе ситуа-
ция, а также общее поведение монархов, их супруг, удельных 
правителей и крупных сановников. Среди наиболее характерных 
проступков правителя ― нарушения ритуала, развратность, алчность 
и стремление к роскоши, невежество, неумение или нежелание 
назначать на должности подходящих людей, пренебрежение сове-
тами приближённых, слабость, излишняя амбициозность, чрезмер-
ная жестокость и проведение незаконных казней. В тех случаях, ко-
гда появление знамения связывается с супругой правителя, речь 
чаще всего идёт либо о её развратности, либо о чрезмерном уси-
лении власти ― её самой или её родственников. В случае же с 
принцами крови и крупными сановниками наиболее часто упомина-
емыми причинами появления знамений оказываются их чрезмерное 
усиление или недостойное поведение (выражающееся преимуще-
ственно в алчности и нарушении ритуала). Именно такого рода об-
стоятельства чаще всего называются причинами знамений в аб-
страктных и синхронных трактовках, но в то же время нередко 
упоминаются и в трактовках двух прочих типов ― апостериор-

                                                 
30 Для большинства приведённых в «У син чжи» трактовок харак-

терна ярко выраженная антивоенная направленность: войны называются 
причиной знамений вне зависимости от того, является ли связываемое 
со знамением государство агрессором или жертвой, причём к числу свя-
занных с дурными знамениями событий относятся даже крупные воен-
ные победы. 
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ных и (в качестве предшествующих появлению знамения) псевдо-

синхронных. При этом стоит отметить, что все перечисленные 
выше события и ситуации могут носить как фактический, так и 
гипотетический (в случае с абстрактными трактовками или пред-
вещаемыми событиями в трактовках синхронных) характер. 

Некоторые ситуации называются причиной появления знамений 
чаще, чем прочие. Для эпохи Чуньцю таковые выделить сложно, 
поскольку большинство из знамений, случившихся в этот период, 
соотносится с целым рядом событий в различных княжествах, 
а приведённые в трактате необычные происшествия предше-
ствующих эпох и периода Чжаньго слишком немногочисленны 
для проведения каких-либо обобщений. В то же время знамения, 
появлявшиеся при Западной Хань, как правило, связываются с 
одним конкретным событием или ситуацией, что позволяет вы-
делить те из них, которые называют причиной появления знаме-
ний чаще всего (см. Табл. 1). 

Табл. 1. События, чаще всего называемые причинами знамений 
эпохи Западная Хань 

Правитель Общее 

число 

знамений 

События, чаще всего называемые причинами 

знамений (в скобках указано число соответ-

ствующих знамений)31 

Гао-цзу 高祖 

(пр. 206–195) 

4 ● мятежи удельных правителей (2) 

Хуэй-ди 惠帝 

(пр. 195–188) 

9 ● усиление императрицы Люй-хоу и её кла-

на, а также творимые ею бесчинства (4) 

Люй-хоу 呂后 

(пр. 188–180) 

8 ● усиление Люй-хоу и её клана, а также тво-

римые ею бесчинства (5) 

Вэнь-ди 文帝 

(пр. 180–157) 

18 ● мятеж семи царств32 (6) 

● бунт князей уделов Цзибэй 濟北 и Ху-

айнань 淮南 (4) 

● войны против сюнну (4) 

                                                 
31 С правлениями в таблице соотнесены именно зафиксированные 

в «У син чжи» знамения; связанные с ними события не обязательно от-
носятся к тому же правлению и в ряде случаев имели место при после-
дующих государях. 

32 Мятеж семи царств (ци го чжи луань 七國之亂) ― случившееся 
в 154 г. восстание семи удельных правителей, находившихся в кровном 
родстве с императором. 
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Цзин-ди 景帝 

(пр. 157–141) 

16 ● мятеж семи царств (4) 

● вторжения сюнну (2) 

● смерть Чжоу Я-фу33 (2) 

У-ди 武帝 

(пр. 141–87) 

42 ● войны, в первую очередь ― с сюнну (всего 

13) 

● мятежи удельных князей (4) 

● низложение императрицы из рода Чэнь 陳 и 

смерть императрицы из рода Вэй 衛 (всего 3) 

Чжао-ди 昭帝 

(пр. 87–74) 

19 ● заговор яньского Ла-вана34 (6) 

● поведение Чанъи-вана35 (5) 

● усиление Хо Гуана36 (3) 

● грядущая гибель династии / воцарение 

Сюань-ди37 (2) 

Сюань-ди 宣帝 

(пр. 74–49) 

12 ● усиление евнуха Ши Сяня 石顯 (ум. 33) (3) 

● заговор Хо Юя38 (2)  

● войны против соседних с Китаем народно-

                                                 
33 Чжоу Я-фу 周亞夫 (ум. 143) ― генерал, сыгравший ключевую 

роль в подавлении мятежа семи царств; впоследствии был обвинён 
в измене и умер от голода в тюрьме. 

34 Ла-ван 剌王 (Лю Дань 劉旦, пр. 117–80) ― удельный правитель 
царства Янь 燕, сын У-ди и старший брат Чжао-ди. В 86 г. вместе с пра-
внуком Гао-цзу Лю Цзэ 劉澤 поднял мятеж, который был быстро подав-
лен. В результате Лю Цзэ был казнён, а Лю Дань отпущен. Вскоре он 
стал готовить новый мятеж, но когда заговор раскрылся, покончил с со-
бой. Интересно, что все 6 знамений связываются именно со вторым, 
неудавшимся заговором. 

35 Чанъи-ван 昌邑王 (Лю Хэ 劉賀, ум. 59 г.) ― внук У-ди, стал им-
ператором в 74 г. после смерти Чжао-ди и пробыл на престоле всего 27 
дней, после чего был смещён из-за неподобающего поведения. Все свя-
занные с ним в трактате знамения относятся ко времени до его восхож-
дения на престол. 

36 Хо Гуан 霍光 (ум. 68 г.) ― могущественный сановник, бывший 
регентом при императорах Чжао-ди и Сюань-ди. 

37  Два знамения, о которых идёт речь, были истолкованы Суй 
Мэном как знак скорой смены династии, но впоследствии воспринима-
лись как предвестие воцарения Сюань-ди. 

38 Хо Юй 霍禹 (ум. 66) ― сын Хо Гуана и брат императрицы Хо Чэн-
цзюнь 霍成君 (ум. 54 г.). Был назначен на должность «великого управляю-
щего [боевыми] конями» (дасыма 大司馬) в 67 г., но не получил шнура с 
соответствующей печатью. Через некоторое время вместе с братьями за-
мыслил мятеж с целью свержения императора, но в 66 г. заговор был рас-
крыт, братья Хо Юя покончили жизнь самоубийством, сам он был разруб-
лен по пояснице, его клан истреблён, а императрица Хо разжалована. 
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стей ― сюнну 匈奴 и цянов 羌 (2) 

Юань-ди 元帝 

(пр. 49–33) 

18 ● усиление Ши Сяня (5)  

● усиление клана Ван и лично Ван Мана (3) 

Чэн-ди 成帝 

(пр. 33–6) 

52 ● усиление клана Ван и лично Ван Мана (12)  

● проблемы в личной жизни императора: 

возвышение императрицы Чжао, низложе-

ние императрицы Сюй, отсутствие наслед-

ника (всего 12)  

● грядущая гибель династии (5) 

Ай-ди 哀帝 

(пр. 6–1) 

13 ● усиление родственников императриц из 

родов Фу 傅 и Дин 丁 (2) 

● поведение Дун Сяня39 (2) 

● усиление клана Ван и лично Ван Мана (2) 

Пин-ди 平帝 

(пр. 1–6 н. э.) 

8 ● возвышение Ван Мана (2) 

Таким образом, несложно заметить, что среди событий и си-
туаций, с которыми чаще всего связываются знамения Западной 
Хань ― возвышение Ван Мана (19 случаев), личная жизнь Чэн-ди 
(12 случаев), мятеж семи царств (10 случаев), возвышение Люй-хоу 
и её преступления (9 случаев), усиление Ши Сяня (8 случаев), заго-
вор яньского Ла-вана (6 случаев), грядущая гибель династии (5/7 
случаев), а также недостойное поведение Чанъи-вана (5 случаев). 
В целом же чаще всего в качестве причины появления тех или иных 
западноханьских знамений оказываются внешние войны (в первую 
очередь с сюнну), ведшиеся при четырёх монархах, в первую оче-
редь ― при У-ди (всего 21 случай).  

Таким образом, в случае с Западной Хань знамения чаще все-
го оказываются связаны не столько с политическими акциями 
правителей (среди которых чаще всего фигурируют войны и каз-
ни), сколько с их «разнузданным» поведением (в первую очередь, 
в случае с Чанъи-ваном и Чэн-ди) или же с бездействием, которое 
приводит к усилению императриц с их кланами или сановников; 
в то же время ответственность за мятежи, поднимаемые удель-
ными правителями, на монархов, как правило, не возлагается. 

Наконец, отдельно стоит сказать о ситуациях, когда предвеща-
емое знамением событие так и не случалось. Таковых в «У син 
чжи» всего три. Первые две связываются с двумя шанскими пра-
вителями ― Тай-у 太戊  (1557?–1483?) и Гао-цзуном 高宗  (У-

                                                 
39 Дун Сянь 董賢 (23–1) был фаворитом и, как считается, любовни-

ком императора Ай-ди. 
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дином 武丁, 1250?–1192). В первом случае при дворе выросли два 
дерева, что предвещало, согласно разным трактовкам, либо утрату 
власти правителем, либо гибель государства; тем не менее после 
того как советник И Чжи 伊陟 «предостерёг [правителя, сказав], 
что [ему следует] заняться совершенствованием [своей] силы дэ, 
деревья засохли» 伊陟戒以修德，而木枯 [ХШ: 27ББ/1410]. Во вто-
ром случае во время жертвоприношения в храме предков туда за-
летел фазан, что сулило государству «поражение и гибель», одна-
ко, как утверждается в анонимном толковании, правитель смог 
избежать этого:  

武丁恐駭，謀於忠賢，修德而正事，內舉傅說，授以國政，外
伐鬼方，以安諸夏，故能攘木鳥之妖，致百年之壽。 

У-дин испугался, встревожился, стал советоваться с преданны-
ми и достойными [советниками], совершенствовать силу дэ и 
исправлять [положение] дел, в пределах [страны] возвысил Фу 
Юэ и доверил [ему] управление государством, а за [её] преде-
лами пошёл карательным походом на [племя] гуйфан и тем са-
мым умиротворил всех [наследников] Ся. Поэтому [он] смог 
предотвратить [бедствия, предвещаемые] странностями, [свя-
занными с] деревом и птицей, и снискать продолжительность 
жизни в сотню лет [ХШ: 27ББ/1411].  

Третий подобного рода случай относится уже к эпохе Чуньцю 
и представлен сражением драконов неподалёку от столицы кня-
жества Чжэн 鄭 , предвещавшим, по мнению Лю Сяна, гибель 
Чжэн в результате войн с сильными соседями. Тем не менее бла-
годаря усилиям знаменитого министра Цзы-чаня 子產 (ум. 522), 
в общении с окружавшими Чжэн княжествами «успешно [при-
менявшего] искусство красноречия», предвещаемой знамением 
катастрофы удалось избежать, в результате чего «Чжэн в конеч-
ном итоге избавилось от тревог» … 善辭令 … 鄭卒亡患[ХШ: 
27ВА/1466]. 

Эти истории показывают, что появление знамения представля-
ет собой лишь «предостережение» Неба, сообщающее правителю 
о грядущем бедствии, и если тот вовремя начнёт «с благоговением 
отвращать его» (гун юй共御), исправит своё поведение и доверит-
ся добродетельному советнику ― неслучайно во всех трёх приме-
рах важную роль играют министры, ― надвигающийся катаклизм 
можно будет остановить [ХШ: 27ББ/1411, 27ВБ/1479]. Тем не ме-
нее немногочисленность подобных случаев показывает, что так 
происходит крайне редко: гораздо чаще спровоцировавший появ-
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ление знамения правитель «не осознаёт [свои ошибки]» (бу у 不
寤), тем самым делая грядущее бедствие неотвратимым. 

Соотнесение знамений с конкретными событиями позволяло 
наиболее наглядно продемонстрировать смысл знамения, а также 
его роль в истории; не исключено, что это обстоятельство стало 
одной из причин, по которым Бань Гу решил включить трактат 
«У син чжи» в состав своего исторического труда. С другой сторо-
ны, установление такого рода соответствий со всей очевидностью 
показывало опасность дурного поведения и таким образом пре-
вращало приведённые примеры в предостережения для правителя 
и сановников, выполняя тем самым дидактическую функцию. 
Наконец, установление связи между знамением и соответствую-
щим происшествием превращало его в своего рода прецедент, 
к которому можно было обращаться впоследствии для трактовки 
схожих знамений. 

2.2. Метафорические толкования 

В подавляющем большинстве случаев толкователи не ограничи-
вались простым соотнесением знамения с соответствующими ему 
событиями или ситуациями и сопровождали его объяснениями, це-
лью которых было обоснование проведённых аналогий. Такого рода 
объяснения можно назвать толкованиями в узком смысле этого сло-
ва: они были самой важной частью трактовок, которые зачастую 
к этим метафорическим толкованиям и сводились. Встречающиеся 
в трактате толкования можно разделить на пять видов: символиче-
ские, функциональные, технические, сравнительные и имплицитные. 

Символические толкования подразумевали, что отдельные эле-
менты знамения и соотношение между ними могут являться «сим-
волами» (сян 象) определённых людей или ситуаций при дворе или 
в государстве. В самом простом случае связь между символом 
и тем, что он обозначал, устанавливалась напрямую, по принципу 
общего сходства, и потому символические толкования такого типа 
можно назвать метафорическими. 

В качестве «символов» нередко выступали фигурирующие 
в знамении объекты и животные. Так, крупные реки оказываются 
«символами министров и вельмож» (цин дафу чжи сян卿大夫之象) 
[ХШ: 27ББ/1437], дракон ― «символом благородного [человека]» 
(гуй сян 貴象) [ХШ: 27ВА/1467], свинья ― «символом северных 
сюнну» (бэйфан сюнну чжи сян 北方匈奴之象) [ХШ: 27БА/1398]. 
В отдельных случаях такого рода уподобление сопровождается 
кратким пояснением, например: 



168 

雞者小畜，主司時，起居人，小臣執事為政之象也。 

Петух ― живность мелкая, [однако] заведует временем, 
поднимает и укладывает [спать] людей и [потому] является 
символом мелкого сановника, который держит [в своих ру-
ках] дела и занимается управлением [ХШ: 27БА/1370]. 

Тем не менее иногда в качестве «символов» могли восприниматься 
различные явления. Так, в одном случае утверждается, что гром 
«уходя [в землю], может устранять вред, а появляясь [из земли], 
может приносить пользу40 [и потому является] символом правителя 
людей» 入能除害，出能興利，人君之象也。[ХШ: 27БА/1364], а в 
другом говорится, что «звук, подобный [рёву] быка, ― это символ 
гнева» 聲如牛，怒象也 [ХШ: 27ББ/1428]. 

Кроме того, нередко (особенно в случае с пожарами) в каче-
стве трактуемого элемента выступает место, где произошло со-
бытие, например: 

文帝七年六月癸酉，未央宮東闕罘思災。劉向以為東闕所以
朝諸侯之門也，罘思在其外，諸侯之象也。 

На седьмом году [правления] Вэнь-ди в шестой луне в день 
гуй-ю (4 июля 175 г. ― А. Т.) в угловых башенках-заслонах41 
на сторожевых вышках у восточных [ворот] дворца Вэйян-
гун случился пожар. Лю Сян считал, что сторожевые вышки у 
восточных [ворот] ― это [часть] ворот, через которые при-
нимают на аудиенцию владетельных князей, а башенки-
заслонки находятся снаружи и являются символом [самих] 
владетельных князей [ХШ: 27А/1331]. 

Значительно чаще в качестве символа выступает не отдель-
ный элемент знамения, а ситуация в целом. Например, драка двух 
стай ворон воспринималась как «символ сражения армий» 師戰之
象 [ХШ: 27ББ/1415], а пожар в храме отца правителя ― как «сим-
вол, ясно показывающий, что [правитель] не исполняет повеле-
ний отца» 明不用父命之象 [ХШ: 27А/1324]. В некоторых случаях 
метафорическая трактовка знамения в целом основывалась на ин-
терпретации отдельных его элементов. Так, случай, когда «домовые 
мыши сгрызли рога быка, [предназначенного для жертвоприношения 

                                                 
40 В данному случае имеется в виду, что гром начинает звучать вес-

ной во второй луне, а осенью в восьмой прекращает до следующего года 
[ХШ: 27БА/1364]. 

41 О значении термина фу сы 罘思, переведённого здесь как «угло-
вые башенки-заслоны», см. [Кроль 2001, с. 384–385]. 
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Небу и Земле] в предместье [столицы]» 鼷鼠食郊牛角 княжества Лу42, 
Лю Сян трактует следующим образом: 

鼠，小蟲，性盜竊，鼷又其小者也。牛，大畜，祭天尊物
也。角，兵象，在上，君威也。小小鼷鼠，食至尊之牛角，
象季氏乃陪臣盜竊之人，將執國命以傷君威而害周公之祀
也。 

Мыши ― существа маленькие, по природе [своей] ворова-
тые, а домовые ― самые маленькие из них. Бык ― скотина 
большая, почитаемое животное, [предназначенное для] 
жертвоприношения Небу. Рога ― символ войска, [а то, что 
они] находятся наверху, ― [знак] авторитета правителя. [То, 
что] крохотные домовые мыши погрызли рога предельно 
почитаемого быка, символизировало, что род Цзи43 ― воро-
ватые люди, [занимающие посты] сановников при удельном 
[правителе], ― станет держать [в своих руках] судьбы госу-
дарства, подрывая тем самым авторитет правителя и вредя 
[поддержанию] жертвоприношений Чжоу-гуну 44  [ХШ: 
27БА/1372]. 

Наилучшим примером метафорического толкования может слу-
жить доклад Ду Е 杜鄴 (ум. 2), в котором подробно анализируется 
необычное поведение простого народа, связанное, насколько мож-
но судить, с распространением некого религиозного движения. 
Поскольку в докладе рассматриваются практически все упомяну-
тые в описании знамения обстоятельства, имеет смысл привести 
его целиком: 

哀帝建平四年正月，民驚走，持稿或棷一枚，傳相付與，曰
行詔籌。道中相過逢多至千數，或被髮徒踐，或夜折關，或
踰牆入，或乘車騎奔馳，以置驛傳行，經歷郡國二十六，至
京師。其夏，京師郡國民聚會里巷仟佰，設（祭）張博具，
歌舞祠西王母，又傳書曰：「母告百姓，佩此書者不死。不
信我言，視門樞下，當有白髮。」至秋止。 

                                                 
42 Лу 魯 (X в.256 г.) ― княжество на терр. совр. пров. Шаньдун 山

東, известное в первую очередь как родина Конфуция (Кун-цзы 孔子, 
трад. 551–479). 

43 Цзи 季 (Цзисунь 季孫) ― родственный правителю клан в княжестве 
Лу, представители которого фактически узурпировали власть в государстве. 

44 Чжоу-гун 周公 («Чжоуский князь», XI в.) ― регент при малолет-
нем чжоуском правителе Чэн-ване 成王 (пр. 10421021). За свою служ-
бу получил в качестве удела княжество Лу. 
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На четвёртом году [правления] Ай-ди [под девизом] Цзянь-пин 
(3 г. ― А. Т.) в первой луне народ переполошился и [начал] бе-
гать, держа в руках по одной соломинке или хворостинке, и 
распространять [их], передавая друг другу и называя «[счётны-
ми] бирками исполнения [высочайшего] указа». [Люди] встре-
чались друг с другом на дорогах, и численность [их] достигала 
тысячи с лишним. Некоторые [шли] с распущенными волосами 
и босиком, некоторые ночами рушили заставы, некоторые про-
никали [в города], перелезая через стены, некоторые мчались, 
сидя в повозках или верхом, ехали, меняя [коней] на почтовых 
станциях. [Они] проехали через двадцать шесть округов и 
удельных царств и достигли столичной области. Этим летом 
народ в столичной области, в округах и удельных царствах со-
бирался на улицах, в переулках и на тропинках между полями, 
[люди] раскладывали [утварь для] жертвоприношений, разме-
щали принадлежности для игры в бо45, пели, плясали и возно-
сили моления Си-ванму46. Также [они] распространяли писа-
ния, [в которых] говорилось: «Матушка объявляет простому 
народу, что тот, кто носит на поясе это писание, не умрёт. [Ес-
ли кто] не верит моим словам, [то пусть] заглянет под дверной 
шарнир, [и там] должен оказаться белый волос». К осени [всё 
это] прекратилось [ХШ: 27ВА/1476]. 

Свой доклад Ду Е начинает с упоминания хроники «Чуньцю», 
воспринимаемой, очевидно, как образец для толкования необыч-
ных происшествий, и излагает основной, с его точки зрения, 
принцип трактовки содержащихся там знамений: 

春秋災異，以指象為言語。 

[В сообщениях] «Вёсен и осеней» о бедствиях и отклонениях в 
качестве [высших] слов и фраз (янь юй 言語) выступают ука-
зующие символы (чжи сян指象) [ХШ: 27ББ/1476].  

Здесь говорится о том, что эту летопись не стоит воспринимать 
дословно: её подлинный смысл передаётся при помощи специ-
альных символов, и его понимание требует их специальной трак-
товки. Далее он применяет этот метод герменевтики летописи 
к происходившим событиям: 

                                                 
45 Бо 博 (любо 六博) ― популярная в эпоху Хань азартная игра. 
46 Си-ванму 西王母 («Бабка/Матушка-царица Запада») ― женское 

божество, подательница бессмертия. 
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籌，所以紀數。民，陰，水類也。水以東流為順走，而西
行，反類逆上象。數度放溢，妄以相予，違忤民心之應也。
西王母，婦人之稱。博弈，男子之事。於街巷仟伯，明離闑
內，與疆外。臨事盤樂，炕陽之意。白髮，衰年之象，體尊
性弱，難理易亂。門，人之所由；樞，其要也。居人之所
由，制持其要也。 

[Счётные] бирки ― это то, при помощи чего определяется 
мера. Народ ― это инь, [он относится] к роду воды. Для во-
ды двигаться покорно [своей природе] ― значит течь на во-
сток, и [то, что люди] шли на запад, ― символ того, что 
[они] выступили против [своего] рода и пошли наперекор 
вышестоящим. [Использование счётных бирок значило, что 
внедряемые правительством] меры и нормы [характеризуют-
ся] попустительством и поверхностностью, [а то, что их] 
безрассудно давали друг другу, было откликом на то, что 
[власти] идут наперекор и противятся желаниям народа. Си-
ванму ― обозначение для женщины. [Игры в] бо и облавные 
шашки ― дело мужчин. [Из того, что они собирались] на 
улицах, в переулках и на тропинках между полями, ясно, что 
[они] покинули [ограниченную] порогом внутреннюю [часть 
дома] и стали принимать участие [в том, что происходит] за 
[его] пределами. [То, что] столкнувшись с [необычным] про-
исшествием, [они] были преисполнены радости, подразуме-
вает [влияние] иссушающего ян. Белый волос ― символ 
преклонного возраста, [когда] тело почтенно, но природа 
слаба, трудно навести порядок, но легко допустить смуту. 
Дверь ― это то, через что проходят люди, а шарнир ― её 
важнейший [элемент]. Находиться там, где проходят лю-
ди, ― это значит крепко держать [в своих руках] их важ-
нейшие [дела] [ХШ: 27ВА/1476]. 

Следом Ду Е переходит к описанию безобразий, творимых при 
дворе родственниками императриц Дин и Фу, недвусмысленно 
намекая на то, что именно они являются причиной знамения. За-
канчивается его доклад риторическим вопросом: 

指象昭昭，以覺聖朝，柰何不應！ 

Указующие символы очевиднее очевидного, и с их помощью 
[Небо] вразумляет двор совершенномудрого [императора]. Разве 
же [они могут] остаться без отклика? [ХШ: 27ВА/1476–1477]. 

Не вполне ясно, что именно в данном случае подразумевается 
под откликом ― реакция правителя или же грядущее бедствие, 
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однако общий посыл доклада очевиден: император должен пре-
сечь влияние императриц и их родственников. 

Таким образом, метафорические толкования давали большой 
простор для интерпретаций, поскольку благодаря им содержание 
знамения и его элементы могли быть объяснены удобным для ав-
тора трактовки образом. Однако в то же время некоторые симво-
лы имеют устойчивое значение: например, утверждение, что рога 
являются «символом войска», встречается в трактате трижды 
[ХШ: 27БА/1372, 1398, 27ВА/1474]. Вероятно, именно этим обстоя-
тельством можно объяснить тот факт, что чаще в «У син чжи» 
встречаются метафорические толкования не отдельных элемен-
тов, а знамений целиком. 

2.3. Числовые толкования 

Символические толкования не ограничивались метафориче-
скими. Иногда образ и связываемый с ним объект или явление бы-
ли лишены явного сходства и в результате соотносились не напря-
мую, а при помощи какого-то общего элемента. Такого рода 
символические толкования могут быть названы опосредующими. 

В ряде случаев в качестве общего элемента в них могли высту-
пать различные числа. Общеизвестно, что нумерология играла в ки-
тайской культуре крайне важную роль, и потому совершенно неуди-
вительно, что она использовалась и в процессе толкования знамений. 

«У син чжи» изобилует цифрами: в нём регулярно указывают-
ся точные габариты связанных со знамениями объектов (камней, 
деревьев, рыб, великанов и пр.), их количество, размеры площади, 
на которой шёл дождь из крови, толщина снежного покрова после 
необычно сильного снегопада и т. д. Большинство этих данных 
в трактовках не фигурируют47, однако в отдельных случаях именно 
они становятся основанием для установления соответствия между 
отдельным элементом знамения и соответствующим событием. 

Так, в одной из трактовок внезапного появления в храме 
предков усевшегося на ушко треножника фазана ключевую роль 
играет количество ножек ритуального сосуда: 

鼎三足，三公象，而以耳行。野鳥居鼎耳，小人將居公位，
敗宗廟之祀。 

                                                 
47 Вероятно, они попали в трактат из донесений о соответствующих 

знамениях, где в бюрократических целях указывалась вся доступная 
информация. 
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Три ноги треножника ― это символ Трёх князей48, а пере-
двигают [его], держа за ушки. [То, что] дикая птица уселась 
на ушко треножника, [значит, что] мелкие людишки вскоре 
займут места [Трёх] князей и положат конец жертвоприно-
шениям в храме предков [правящей династии] [ХШ: 
27ББ/1411]. 

В другом случае Лю Синь, трактуя случившееся в 644 г. падение 
пяти метеоритов в княжестве Сун, объясняет его следующим об-
разом: «Пять [упавших] камней служили символом того, что цис-
кий [князь] Вэй скончается и пять княжичей устроят смуту» 五石
象齊威卒而五公子作亂 [ХШ: 27ВБ/1519]. 

Иногда одно из чисел остаётся неназванным, и подразумевае-
мая корреляция специально проговаривается в пояснении: 

左氏傳曰有星孛北斗，周史服曰：「不出七年，宋、齊、晉之
君皆將死亂。」劉歆以為⋯⋯斗七星，故曰不出七年。 

В «Комментарии господина Цзо» сказано: «Звезда сияла коме-
той в Северном Ковше. Чжоуский астролог Фу сказал: “Не 
пройдёт и семи лет, как государи Сун, Ци и Цзинь все погибнут 
в смутах”». Лю Синь считал, что... [в созвездии] Ковша семь 
звёзд, поэтому и сказано: «Не пройдёт и семи лет» [ХШ: 
27ВБ/1512]. 

Соответствие между символом и тем, что под ним подразумева-
ется, может устанавливаться и в тех случаях, когда два числа раз-
личаются на порядок: например, в трактовке знамения, выразив-
шегося в том, что «у человека семидесяти с лишним лет выросли 
рога» 人年七十餘，生角, говорится, что «семьдесят лет ― это 
символ семи удельных царств» 年七十，七國象也, мятеж кото-
рых предвещало, по мнению анонимного толкователя, появление 
рогов [27ВА/1474]. 

В отдельных случаях неясно, должны ли стоящие поблизости 
одинаковые числа восприниматься как указание на корреляцию 
или же их соседство случайно. Так, в одном из фрагментов трак-
тата сообщается, что в 545 г. на небе «появились чёрные [объек-
ты], похожие на солнца, [числом] пять [штук] <...> Когда Цзин-
ван 景王 (544–520. ― А. Т.) умер, пять вельмож стали бороться за 
власть» [ХШ: 27ББ/1437]. В тексте трактата о связи этих двух со-
бытий напрямую не говорится, приведённые фразы разграничены 

                                                 
48  Три князя (сань гун 三公 ) ― обозначение носителей высших 

должностей в государстве; конкретное содержание варьировалось от 
эпохи к эпохе. 
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описанием ещё двух происшествий, а инциденты, о которых идёт 
речь, отстоят друг от друга на двадцать пять лет, однако нельзя 
исключать, что упоминания о числе «похожих на солнце объек-
тов» и вельмож не случайны и подразумевают, что первое собы-
тие являлось предвестием второго. 

В целом подобный приём используется в приведённых в «У 
син чжи» трактовках не так часто, как можно было бы ожидать. Он 
встречается в трактовках из «Цзо чжуаня», у Дун Чжун-шу, Лю 
Сяна, Лю Синя и анонимных авторов, однако случаи его использо-
вания единичны. Кроме того, важно отметить, что подобные тол-
кования нельзя назвать нумерологическими в узком смысле этого 
слова: числа в них используются лишь как основание для соотне-
сения различных вещей и явлений, но при этом их собственная се-
мантика практически никогда не задействуется. Лишь изредка они 
увязываются с системами инь-яни у син, однако эти случаи будут 
рассмотрены в соответствующих параграфах. 

2.4. Омофонические толкования 

Другой разновидностью опосредующих символических трак-
товок является соотнесение элементов знамений с конкретными 
и (чаще) абстрактными понятиями на основе сходства звучания 
выражающих их иероглифов. Подобный приём достаточно часто 
использовался в древнекитайской литературе и комментаторской 
традиции для пояснения значения отдельных слов49. Тем не менее 
в «У син чжи» он встречается лишь несколько раз: мне удалось 
обнаружить лишь четыре таких случая, при этом три из них при-
водятся в трактовках, приписываемых Лю Сяну. Так, толкуя появ-
ление в княжестве Лу множества лосей, он, среди прочего отмечает: 

麋之為言迷也，蓋牝獸之淫者也。 

«Лось» как слово значит «совращение»50, поскольку [самки 
этого животного ― самые] развратные среди [всех] самок 
диких зверей [ХШ: 27БА/1396]. 

В результате Лю Сян связывает это знамение с тем, что правитель 
«собирался взять [в жёны] развратную женщину из Ци». Далее 

                                                 
49 Ср. в «Чуньцю фаньлу» 春秋繁露 («Нефритовые нити, [спускаю-

щиеся с венца] “Вёсен и осеней”»): «Царь (ван 王) ― тот, к кому стре-
мится (ван 往) народ. Правитель (цзюнь 君) ― тот, кто не утрачивает 
толпы (цюнь 群) своих [подданных]» [ЧЦФЛ: 7/133]. 

50 Данная трактовка основана на сходстве в звучании и начертании иеро-
глифов «лось» (ми麋, *mr[i]j) и «совращение» (ми迷, *mˤij). Здесь и далее 
древнее чтение знаков дано согласно реконструкции У. Бэкстера и Л. Сагара. 
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Бань Гу сообщает, что «трактовка Дун Чжун-шу в целом совпада-
ет [с вышеизложенной]» [ХШ: 27БА/1396]. При этом остаётся не-
ясным, пользовался ли последний тем же приёмом соотнесения 
лосей с супругой правителя, что и Лю Сян, или же связал их ка-
ким-то другим способом. Это обстоятельство порождает вопрос 
более общего характера: являлось ли подобное отождествление 
двух иероглифов ми находкой самого Лю Сяна или же он исполь-
зовал уже устоявшуюся в традиции аналогию? Однозначно отве-
тить на этот вопрос также не представляется возможным, даже 
несмотря на то, что сопоставление двух знаков, о которых идёт 
речь, встречается по крайней мере в двух других древнекитай-
ских текстах. 

Так, в «Бай ху тун» 白虎通 («Всепроницающие [дискуссии 
в зале] Белого тигра») сообщается, что во время ритуальных 
стрельб владетельные князья (чжухоу 諸侯) стреляли в изобра-
жения лосей. Это объясняется следующим образом: 

諸侯射麋者，示遠迷惑人也。麋之言迷也。 

То, что владетельные князья стреляют в [изображения] ло-
сей, показывает, что [они] удаляются от совращающих [с 
правильного пути] и вводящих в заблуждение людей. Слово 
«лось» значит «совращение» [БХТ: 5/244]51. 

Хотя «Бай ху тун» был составлен спустя более чем сто лет после 
смерти Лю Сяна, велик соблазн решить, что процитированная трак-
товка относится к более раннему времени: поясняемая фраза 
о стрельбах выглядит как описание ритуала эпохи Чжоу, и в таком 
случае подобное объяснение можно считать относящимся к тому же 
периоду. Тем не менее в самом «Бай ху туне» источником сведений 
об этой церемонии называется апокрифический (вэй 緯) текст «Хань 
вэнь цзя» 含文嘉 («Радость, заключающая в себе письменные зна-
ки»), связанный с каноническим сочинением «Ли цзи» 禮記 («Запи-
си о ритуале») и составленный, как и все сочинения подобного рода, 

                                                 
51 Схожий пассаж приводится в «Шовэнь цзецзы» 說文解字 («Тол-

кование письмён и объяснение иероглифов»), однако там утверждается, 
что владетельные князья стреляют в изображения медведей, свиней 
и тигров, а в изображения лосей стреляют вельможи (дафу 大夫), со-
гласно «Бай ху туну» стреляющие в изображения тигров и леопардов. 
При этом обозначающий лосей иероглиф трактуется в данном случае не 
через омофон, а через другой, похожий по смыслу, но значительно от-
личающийся по звучанию знак: «“Лось” (ми) ― значит “заблуждение” 
(хо 惑, *[ɢ]ʷˤək)» [ШВЦЦ: 5Б/226]. 
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не раньше I в. н. э. Это, безусловно, не означает, что описываемый 
в нём ритуал не может восходить к более ранним временам, однако 
отсутствие упоминаний о нём в более древних памятниках (хотя бы 
в том же «Ли цзи») заставляет в этом усомниться. 

Такая же трактовка слова «лось» встречается в субкоммента-
рии Хэ Сю 何休  (129–182 н. э.) к соответствующей записи 
«Чуньцю», однако он считает ответственным за появление знаме-
ния, выразившегося в появлении этих животных, не супругу пра-
вителя, а чжэнского аристократа Чжаня 瞻 (тж. 詹), бежавшего в 
Лу из княжества Ци незадолго до появления лосей и убедившего 
правителя взять в жёны распутную девушку: 

麋之為言，猶迷也。象魯為鄭瞻所迷惑也。 

«Лось» как слово ― всё равно что «совращение». [Это собы-
тие] символизировало, что [правитель] Лу был совращён [с 
правильного пути] и введён в заблуждение чжэнским Чжа-
нем [ЧЦГЯЧ: 7.Чжуан 17/182]. 

К чему восходит приведённая Хэ Сю трактовка ― к толкованию 
Лю Сяна или к какой-то более древней, но не сохранившейся 
в других письменных памятниках традиции толкования 
«Чуньцю» (возможно, к трактовке Дун Чжун-шу, на которую 
опирался в своём толковании Лю Сян), ― с уверенностью ска-
зать, опять же, невозможно. 

Другой случай трактовки знамений на основании схожего 
чтения иероглифов встречается в толковании упомянутой выше 
ситуации, когда при дворе правителя Шан выросло два дерева ― 
шелковица и бумажное дерево (Broussonetia papyrifera). Лю Сян, 
объясняя их значение, пишет: 

桑猶喪也，榖猶生也，殺生之秉失而在下。 

«Шелковица» ― всё равно что «траур», а бумажное дере-
во ― всё равно что «жизнь»; бразды [правления, позволяю-
щие] убивать и [даровать] жизнь, были упущены и оказались 
в [руках] нижестоящих [ХШ: 27ББ/1410]. 

Знаки, обозначающие «шелковицу» (сан 桑) и «траур» (сан 喪), 
созвучные сейчас, являлись таковыми и в древности (*[s]ˤaŋ 
и *s‑ mˤaŋ соответственно). Случаев их соотнесения в других 
древних памятниках мне найти не удалось, однако оба они появ-
ляются (хотя и без очевидной связи друг с другом) в другой вер-
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сии той же истории, содержащейся в составленном Лю Сяном 
сборнике «Шо юань» 說苑 («Сад рассуждений»)52. 

Логично было бы предположить, что иероглифы, обозначающие 
«бумажное дерево» (гу榖) и «жизнь» (шэн 生), соотнесённые таким 
же образом, также будут созвучны. Тем не менее их чтение, совер-
шенно непохожее сейчас, являлось таковым и в древнем языке 
(*[k]ˤok и *sreŋ соответственно). Таким образом, складывается впе-
чатление, что связь между ними была постулирована исключительно 
по аналогии с созвучными друг другу «шелковицей» и «трауром». 

Ещё один пример трактовки по принципу фонетического со-
ответствия встречается в толковании появления в 676 г. черепах-
юй 蜮53, о которых сказано, что они «порождаются беспорядоч-
ными дыханиями, потому совершенномудрые и назвали [их] юй, 
[ибо] юй значит “заблуждение” (хо 惑)» 亂氣所生，故聖人名之曰
蜮。蜮猶惑也 [ХШ: 27ВА/1462–1463]. Хотя сейчас чтение исполь-
зованных здесь знаков юй и хо различно, при Хань оно, судя по 
всему, совпадало54: о том, что эти иероглифы звучат одинаково, 
сообщал ещё Го Пу 郭璞 (276–324) в своём комментарии к «Шань 
хай цзину»山海經 («Канон гор и морей») [ШХЦ: 15/429 пр. 1]. Как 
и в случае с «шелковицей», подобное соотнесение знаков юй и хо в 
других древних текстах не встречается, хотя они соседствуют 
(опять же, без явного отождествления) в одном из пассажей 
«Сюнь-цзы» 荀子 [СЦ: 4.8/124–125]. 

                                                 
52 В этом памятнике говорится о том, что после того как Тай-у услышал 

толкование знамения, предложенное в данном случае не советником, а га-
дателем (бу чжэ 卜者), он стал «рано [начинать] аудиенции и поздно ухо-
дить [с них], справляться о болезнях [сановников] и соболезновать [пребы-
вающим в] трауре (сан)» (早朝而晏退，問疾弔喪。) [ШЮ: 1/21]. 

53  Черепаха-юй ― мифологическое существо, о котором в «У син 
чжи» говорится, что оно «водится рядом с водой и может стрелять в лю-
дей, [поражая] определённые места. В особо тяжёлых [случаях это] при-
водит к смерти» [ХШ: 27ВА/1463]. «Шовэнь цзецзы» уточняет, что оно 
похоже на водную черепаху (ао 鰲) с тремя ногами и способно «прино-
сить вред людям, стреляя [своими] дыханиями (ци 氣)» [ШВЦЦ: 13А/672]. 

54 Древнее чтение знака юй蜮 У. Бэкстер и Л. Сагар не реконструиру-
ют. Тем не менее тот факт, что он содержит тот же фонетический элемент 
(хо或, *[ɢ]ʷˤək), что и хо惑 (*[ɢ]ʷˤək), заставляет предположить, что чита-
лись они похожим образом или вовсе одинаково. В любом случае рекон-
струкции звучаний целого ряда иероглифов из той же фонетической серии, 
ныне читающихся юй (域 *[ɢ]ʷrək, 緎 *[ɢ]ʷrək/ *qʷʰrək, 彧 *qʷək), достаточ-
но близки к приведённым выше реконструкциям знаков, читающихся хо. 
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Наконец, ещё один пример использования этого приёма встреча-
ется в упомянутой выше трактовке Ван Мана: «Катальпа (цзы 梓, 
*[ts]əʔ) ― всё равно что сын (цзы 子, *tsəʔ)» [ХШ: 27ББ/1412]. В дан-
ном случае нельзя исключать вероятность того, что идея отождеств-
ления этих двух знаков была заимствована Ван Маном из предше-
ствующей традиции: фраза о том, что «катальпа ― это [воплощение] 
Пути сына» встречается в одной из историй, включённых в «Шо 
юань», составленный, как уже говорилось, Лю Сяном [ШЮ: 3/60]. 

Такой приём, как соотнесение предметов и понятий по прин-
ципу сходства звучания обозначающих их иероглифов, позволял 
установить соответствие между никак иначе не связанными друг 
с другом образами и представлениями и поэтому кажется прекрас-
но подходящим для толкования знамений. Тем не менее по какой-
то причине он не получил особого развития, так что его использо-
вание можно считать специфической чертой толкований Лю Сяна. 

2.5. Толкования по системе инь-ян 

Ещё одним популярным приёмом толкования знамений явля-
ется обращение к концепции инь-ян. В её основе лежало пред-
ставление о двух космических силах, воспринимавшихся как 
женское (инь) и мужское (ян) начала, которые могли действовать 
как в качестве самостоятельных агентов, обеспечивавших правиль-
ное функционирование мироздания (в таком случае они зачастую 
воспринимались в качестве «дыханий-ци氣», подробнее о которых 
будет сказано ниже), так и в качестве «заглавных» категорий клас-
сификационной схемы, позволявшей рассматривать всевозможные 
явления и предметы в рамках бинарных оппозиций: инь связывалось 
с тьмой, влагой, холодом, смертью, землёй, низом и т. д., в то время 
как ян ассоциировалось со светом, сухостью, теплом, жизнью, не-
бом, верхом и т. д. Соответственно, толкования, основанные на этой 
системе, могли быть как функциональными, то есть объясняющими 
механизм появления знамения (в тех случаях когда инь и ян воспри-
нимались в качестве его непосредственной причины), так и опосре-
дующими (система инь-ян являлась основанием для соотнесения 
«символа» и связываемого с ним объекта или ситуации). 

Примеры использования толкований такого рода достаточно 
многочисленны (мне удалось обнаружить 59 подобных случаев) и 
встречаются в трактовках различных авторов, но чаще всего ― у 
Дун Чжун-шу и Лю Сяна. 

Концепция инь-ян являлась удобным инструментом для объ-
яснения знамений, проявляющихся через природные явления, 
в первую очередь ― пожаров и наводнений: первые стабильно 
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трактуются как следствие переизбытка ян, а вторые ― инь. Глав-
ной задачей толкователей в данном случае оказывалось установ-
ление источника соответствующих «дыханий», причём основание 
для его идентификации не всегда очевидно: так, усиление инь мог-
ло связываться с развратным поведением супруги государя или 
с ропотом страдающего от непрерывных войн народа, а накопле-
ние ян ― объясняться как скорбью вдовы правителя, «печалящей-
ся и страдающей из-за невзгод и несчастий государства» (ю шан го 
цзя чжи хуань хо 憂傷國家之患禍) [ХШ: 27А/1326], так и негодо-
ванием чиновников, чьё княжество оказалось захвачено сильным 
соседом. При этом в одном случае результатом усиления «дыха-
ний» оказывается не собственно бедствие, а только слухи о нём: 
«[То, что] люди пугали друг друга потопом, [означает, что] инь-
ские дыхания достигли полноты» 民以水相驚者，陰氣盛也 [ХШ: 
27ВА/1474–1475]55. 

Другие природные явления, такие как засухи, сильный снег, 
град, землетрясения и т. д., чаще трактовались как результат 
нарушения гармонии и нормального взаимодействия инь и ян, 
спровоцированного, как считалось, действиями людей, причём ян 
в подобных случаях практически всегда связывается с правите-
лем56, в то время как инь, в зависимости от ситуации, может обо-
значать его супругу, сановников или простой народ. 

В «У син чжи» проблемы во взаимоотношениях инь и ян чаще 
всего проявляются в том, что инь «притесняет», «подавляет», 
«одолевает» ян, «занимает место ян», «осуществляет дела ян» и 
т. д., что чаще всего оказывается результатом ослабления власти 
государя и усиления его приближённых. Тем не менее в отдель-
ных случаях ситуация оказывается противоположной: ряд знаме-
ний, связанных с камнями (воспринимаемыми как воплощение 
инь), объясняется самодурством и жестокостью правителя, кото-
рые привели к тому, что «правит только одинокий ян, а множе-
ство инь не примыкают к нему» 孤陽獨治，群陰不附  [ХШ: 
27БА/1400]. 

При помощи инь и ян могли толковаться не только погодные 
феномены. Например, превращение юноши в девушку восприни-

                                                 
55 Стоит отметить, что народ в традиционном Китае тоже считался 

своего рода природной стихией, бессознательно восприимчивой к влия-
нию космических сил и велениям Неба. 

56 Лишь в одном случае [ХШ: 27ВБ/1494] под ян подразумевается не-
кий (по-видимому, абстрактный) «благородный муж» (цзюнь-цзы 君子), 
которого «попирают» «мелкие людишки» (сяо жэнь 小人). 
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мается как «символ того, что ян превращается в инь» (ян бянь вэй 
инь… чжи сян 陽變為陰⋯⋯之象), и трактуется как предвестие 
скорой гибели правящей династии [ХШ: 27ВА/1472–1473], а вос-
крешение недавно умершей девушки объясняется тем, что «до-
стигшее предела инь становится ян» (чжи инь вэй ян 至陰為陽), 
и рассматривается как знак того, что «человек из низов станет 
верховным [правителем]» (ся жэнь вэй шан 下人為上 ) [ХШ: 
27ВА/1473]. В другом случае в подобном ключе интерпретирует-
ся появление в княжестве Лу водоплавающих птиц, которые 
обычно «прячутся в норах [в краях варваров] и夷 и ди 狄» (т. е. 
являются существами иньскими), но тут «не [стали прятаться] 
в норах, а стали гнездиться» (т. е. вести себя по-янски); это трак-
туется как символ того, что «инь занимает место ян» 夷狄穴藏 … 
不穴而巢，陰居陽位, и связывается с грядущим изгнанием пра-
вителя [ХШ: 27ББ/1414]. 

Порой толкование оказывалось более изобретательным. Так, 
в связываемой с Дун Чжун-шу и Лю Сяном трактовке падения 
пяти метеоритов в 644 г. говорится следующее: 

石陰類，五陽數，自上而隕，此陰而陽行，欲高反下也。 

Камни [относятся к] роду инь, а пять ― число ян; [они] упа-
ли сверху, и это [значило, что] инь идёт [путём] ян, желает 
возвыситься, но, напротив, опускается вниз [ХШ: 
27ВБ/1518]. 

В этом примере толкование на основании системы инь-ян соеди-
няется с числовым. Подобные случаи одновременного использо-
вания толкований нескольких видов встречаются в «У син чжи» 
достаточно часто. 

В некоторых случаях с инь и ян связываются отдельные эле-
менты знамений. К примеру, анализируя обрушения гор, Лю Сян 
замечает, что «гора ― это ян, правитель, а вода ― инь, народ» 山
陽，君也，水陰，民也 [ХШ: 27ВА/1456]. Нередко подобные ассо-
циации тех или иных вещей с инь и ян встречаются поодиночке: в 
частности, такие объекты, как вода, рыбы, камни, засохшие дере-
вья и т. д., ассоциировались с инь и в результате толковались как 
символы простого народа. В то же время в отдельных случаях эта 
связь оказывалась обратной. Так, выше уже приводилась цитата из 
доклада Ду Е, в котором народ связывался с инь и, как следствие, с 
водой, а его движение на запад трактовалось как противоречащее 
природе последней (все крупнейшие реки Китая текут на восток) и 
воспринималось как «символ того, что [люди] отвернулись от 
[своего] рода и пошли наперекор вышестоящим» [ХШ: 27ВА/1476]. 



181 

Иногда рассуждения об инь и ян появляются в связи с меся-
цем, в который произошло знамение. Так, Лю Сян, трактуя сол-
нечное затмение, случившееся в пятой луне, отмечает, что в этом 
месяце «новорождённое инь начинает подниматься и выступает 
против достигшего предела ян» и потому «трактовки этого [за-
тмения указывают на] сильные [бедствия]» 微陰始起而犯至陽，
其占重 [ХШ: 27ВБ/1500].  

Наконец, стоит отметить, что хотя чаще всего знамения, объ-
ясняемые через взаимодействие инь и ян, воспринимаются (вне 
зависимости от того, случилось ли уже соответствующее событие 
или ещё нет) как отражающие текущую ситуацию, иногда утвер-
ждается, что они лишь предвещают грядущие нарушения баланса 
этих сил. Так, два якобы случившихся подряд полных солнечных 
затмения символизировали, по мнению Дун Чжун-шу, что «ян 
вскоре иссякнет» (ян цзян цзюэ 陽將絕), в результате чего китай-
ские государства (соответствующие ян) окажутся захвачены вар-
варами (ассоциирующимися с инь) [ХШ: 27ВБ/1491–1492]. 

Кроме того, отдельно стоит сказать о своеобразном использо-
вании системы инь-ян в трактовках Цзин Фана. В самих толкова-
ниях отсылки к ней обнаруживаются лишь дважды (причём оба ра-
за в связи с небесными знамениями ― солнечным затмением 
и появлением двух лун); в то же время инь и ян неоднократно 
встречаются в «названиях» описываемых им знамений: один из ви-
дов засухи называется «нарушенным инь и притесняющим ян» 
(фань инь цинь ян 犯陰侵陽), землетрясений ― «движением инь» 
(инь дун 陰動), радуг ― «узурпацией позиции ян» (шань ян 擅陽) 
и т. д. [ХШ: 27БА/1386, 27ВА/1452, 1460]. Возможно, подобная 
специфика связана с формалистичностью его трактовок, не допус-
кающей развёрнутых толкований и в результате заставляющей 
свести рассуждения об инь и ян к предельно коротким сочетаниям. 

Концепция инь-ян позволяла трактовать как различные при-
родные явления, так и необычные происшествия в других сферах 
и предоставляла толкователям готовую схему, при этом оставляя 
им достаточно большой простор для интерпретаций. Таким обра-
зом, она оказалась одним из наиболее удобных и, как следствие, 
популярных инструментов для объяснения знамений. 

2.6. Толкования по системе у син 

Концепция у син также является классификационной схемой, 
позволяющей соотносить между собой различные предметы, явле-
ния и концепции ― цвета, стороны света, времена года, классы ди-
ких и виды домашних животных, добродетели и т. д., ― объединён-
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ные в наборы по пять штук. Эта система, давшая трактату Бань Гу 
его название, лежит в основе его структуры и ключевых корреля-
ций: её влияние заметно не только в первых пяти разделах «У син 
чжи», связанных с нею напрямую, но и в последующих пяти, по-
свящённых Пяти обязанностям, причём именно в них в полной мере 
реализован потенциал у син как классификационной системы: через 
её посредство с каждой из Пяти обязанностей оказываются связаны 
те или иные сферы жизни, погодные явления, животные, части тела 
и т. д. Тем не менее большинство этих взаимосвязей носит импли-
цитный характер, в то время как непосредственные обращения 
к концепции у син в трактате встречаются значительно реже, чем 
случаи апелляции к системе инь-ян (мною идентифицировано 28 
случаев), и используются гораздо менее систематично. 

Чаще всего (в 11 случаях) стихии упоминаются при отнесении 
происшествия к определённой категории: либо к знамениям, вы-
званным утратой соответствующей стихией своих свойств («Де-
рево не [поддаётся] сгибанию и выпрямлению», «Огонь не горит 
и не поднимается вверх» и т. д.), либо к «помехам» (ли 沴), сво-
дящимся к тому, что соответствующей стихии мешает противо-
положная ей (или, в случае с Почвой, все остальные). При этом 
данные соотнесения чаще всего совершенно очевидны (например, 
оледенение деревьев относится к категории «Дерево не [поддаёт-
ся] сгибанию и выпрямлению») и не сопровождаются дополни-
тельными пояснениями, а соответствующие знамения (за двумя 
исключениями) помещены в соответствующие разделы трактата. 
Такого рода толкования можно отнести к числу технических, то 
есть позволяющих провести определённые параллели, не прибе-
гая при этом к посредству «символов». 

Прочие встречающиеся в трактате примеры использования си-
стемы у син специфичны и с трудом поддаются классификации. 

Иногда отсылки к у син носят функциональный характер и ис-
пользуются, как и в случае с инь-ян, для истолкования природных 
катаклизмов при помощи концепции «дыханий»: например, Лю 
Сян объясняет обмеление рек тем, что «дыхания Огня, явившись, 
выпарили и высушили воду» 火氣來煎枯水 [ХШ: 27ВА/1451], а 
неурожай, случившийся несмотря на отсутствие наводнений или 
засух, ― тем, что «дыхания Почвы не были вскормлены, то есть 
“сев и жатва не удались”» 土氣不養，稼穡不成者也  [ХШ: 
27А/1339]. Трактовались подобным образом и другие необычные 
события: так, анонимный толкователь интерпретирует дрожание 
девяти треножников в чжоуской столице как результат того, что 



183 

негодное правление «привело в смятение дыхания Металла» (луань 
цзинь ци亂金氣) [ХШ: 27БА/1401]. 

В одной из трактовок, заимствованных из «Цзо чжуаня», с 
определёнными стихиями связываются княжества: пожар в княже-
стве Чэнь объясняется тем, что это княжество «относится к [сти-
хии] Воды» (шуй шу水屬), а захватившее его незадолго до этого 
царство Чу связано с Огнём, который называется «супругой» (фэй
妃) этой стихии. В то же время сам пожар неожиданно трактуется 
как предвестие восстановления самостоятельности Чэнь, которое 
должно случиться через пять лет, поскольку «супружество совер-
шается пятёрками» (фэй и у чэн 妃以五成) [ХШ: 27А/1327]57. 

Тем не менее чаще система у син используется не сама по себе, а в 
связке с другими концепциями ― Пятью цветами, Пятью сторонами 
света, Пятью обязанностями, инь-ян, триграммами и астрологией. 

Ассоциация стихий с цветами используется в «У син чжи» не-
сколько раз. Так, в абстрактных трактовках, посвящённых Пяти 
обязанностям, с их помощью обосновываются цвета, характеризу-
ющие «бедствия» (шэн 眚) и «знаки» (сян 祥), связанные с соот-
ветствующей обязанностью. Например, в разделе, посвящённом 
Речи, говорится: «Цвет Металла ― белый, поэтому появляются 
бедствия, [связанные с] белым [цветом], и знаки, [связанные с] 
белым [цветом]» 金色白，故有白眚白祥 [ХШ: 27БА/1377]. 

В одном случае подобная корреляция использована для отне-
сения знамения к подходящей категории: падение с неба камней 
идентифицируется как «знак, [связанный с] белым [цветом]» (бай 
сян 白祥) на том основании, что «камень того же рода, что и ме-
талл, и цвет [его] по преимуществу белый» 石與金同類，色以白
為主 [ХШ: 27ВБ/1518–1519]. Это замечание позволяет одновре-
менно и имплицитно объяснить причину, по которой камень но-
сит именно такой цвет, и добавить трактовке убедительности. 

В приведённом примере стихия позволяет связать знамение 
с определённым цветом, но иногда этот процесс движется в об-
ратном направлении: так, сановник Ян Сюань 楊宣 (I в.), трактуя 
появление необычной красно-жёлтой дымки, впоследствии опу-

                                                 
57 Приведённое следом за этой трактовкой «толкование» объясняет 

эту фразу следующим образом: «Небо рождает Воду благодаря единице, 
Земля рождает Огонь благодаря двойке, Небо рождает Дерево благодаря 
тройке, Земля рождает Металл благодаря четвёрке, Небо рождает Почву 
благодаря пятёрке. Все пять позиций собираются вместе благодаря пя-
тёрке, и [тогда] инь и ян меняются местами, поэтому и сказано, что “су-
пружество совершается пятёрками”». 
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стившейся на землю и превратившейся в жёлтую (т. е. цвета Поч-
вы) пыль, считал, что «это, по-видимому, знак, [свидетельствую-
щий о том, что пожалования] титулов и земель превысили уста-
новленные [нормы], нанеся ущерб дыханиям Почвы и смутив 
[их]» 此殆爵土過制，傷亂土氣之祥也 [ХШ: 27ВА/1450]. 

В то же время корреляция между стихиями и цветами может 
служить основой для более сложных толкований. Например, 
сравнивая два знамения со сражающимися птицами, связываемые 
с двумя мятежами, один из которых был раскрыт, а другой по-
давлен, анонимный толкователь пишет: 

燕一烏鵲鬥於宮中而黑者死，楚以萬數鬥於野外而白者死，
象燕陰謀未發，獨王自殺於宮，故一烏水色者死，楚炕陽舉
兵，軍師大敗於野，故眾烏金色者死。 

В Янь один ворон дрался с сорокой во дворце, и погибла чёр-
ная [птица], а в Чу [они] исчислялись десятками тысяч, дра-
лись в открытом поле, и погибли белые [птицы]. [Это] служи-
ло символом того, что [в случае с] Янь тайные замыслы (инь 
моу陰謀, досл. «иньские замыслы». ― А. Т.)не начнут реали-
зовываться и только царь покончит с собой во дворце, поэто-
му и погиб один ворон цвета Воды, [а в случае с] Чу будут 
кичливо (кан ян 炕 陽 , досл. «[подобно] иссушающему 
ян». ― А. Т.) подняты войска и армия потерпит сокрушитель-
ное поражение в поле, поэтому и погибло множество воронов 
цвета Металла [ХШ: 27ББ/1415]. 

Металл очевидным образом связан с военными действиями, в то 
время как Вода ассоциируется с чем-то тайным, сокрытым. В ре-
зультате связь со стихиями позволила интерпретировать цвета 
воронов как указание на подробности соотносимых со знамением 
событий. Сам толкователь воспринимал это как «свидетельство 
точности и скрупулёзности Пути Неба» (тянь дао цзин вэй чжи 
сяо 天道精微之效) [ХШ: 27ББ/1415–1416]. 

Используются в связи с цветами и функциональные толкова-
ния: то, что воды реки в царстве Цинь окрасились в красный цвет, 
Лю Сян связывает с тем, что тамошние правители «безжалостно 
разоряли соседние государства и дошли до того, что извратили 
и ввергли в смуту Пять стихий, [так что их] дыхания и цвета иска-
зились и пришли в [состояние] смуты» 殘賊鄰國，至於變亂五
行，氣色謬亂 [ХШ: 27ББ/1438]. 

В одной из анонимных трактовок обыгрываются простран-
ственные корреляции стихий, в частности ― центральное место 
Почвы. Одной из причин связанных с этой стихией знамений «У 
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син чжуань» называет то, что правитель «чинит дворцовые покои» 
(чжи гун ши 治宮室) [ХШ: 27А/1338]. Тем не менее в трактовке, о 
которой идёт речь, сооружение походного дворца и императорской 
усыпальницы ассоциируется с Металлом, который, согласно «У 
син чжуаню», приходит в беспорядок от того, что правитель «ре-
монтирует внутренние и внешние городские стены» (ши чэн го 飾
城郭) [ХШ: 27А/1339]. Это объясняется тем, что обе постройки 
находились за пределами столицы и потому «трактовки [связан-
ных с ними знамений должны быть] такими же, как и [в случае с] 
„городскими стенами‟ [из „Комментария‟]. Городские стены отно-
сятся к [категории] Металла, а дворцовые покои относятся к [кате-
гории] Почвы, [и это] ― различие между внешним и внутренним» 
皆與城郭同占。城郭屬金，宮室屬土，外內之別云  [ХШ: 
27А/1341]. Иными словами, дворец может быть отнесён к катего-
рии Почвы (а следовательно, восприниматься как дворец 
в подлинном смысле этого слова, в отличие от походных и заго-
родных резиденций правителя) только если он располагается 
«внутри», то есть в центральной зоне. 

В другом случае стихия рассматривается в связи с одной из 
Пяти обязанностей: рассуждая о поднесении циньскому правителю 
быка с пятью ногами, Лю Сян рассказывает о любви этого прави-
теля к роскоши и приходит к выводу, что «[в работе его] Мысля-
щего сердца [имелись] упущения, [и он] пошёл наперекор дыхани-
ям Почвы» 思心失，逆土氣  [ХШ: 27ВА/1447]. По-видимому, 
имеется в виду, что именно спровоцированные неподобающим по-
ведением правителя нарушения в движении «дыханий Почвы» и 
привели к аномалиям во внешности ассоциируемого с этой стихи-
ей животного. В то же время в абстрактных трактовках несчастья, 
связанные с домашними животными, ассоциируются с «дыхания-
ми» Пяти обязанностей напрямую и объясняются их «гибелью» 
(хуэй毀). 

Ещё в одном примере стихия используется для установления 
виновных в появлении знамения, причём делается это через по-
средство системы инь-ян: трактуя уже упоминавшийся выше слу-
чай обледенения деревьев, Лю Сян отмечает, что «Дерево ― это 
малое ян, символ знатных сановников, министров и вельмож» 木
者少陽，貴臣卿大夫之象也  [ХШ: 27А/1319–1320], а следова-
тельно, именно они несут ответственность за это происшествие. 

Упоминаются стихии и в связи с триграммами. Так, в «толко-
вании» к «У син чжуань» в версии Лю Синя утверждается, что 
«несчастье» (хо禍), связанное с Внешностью (которая, в свою оче-
редь, ассоциируется с Деревом), проявляется через баранов, и это 
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объясняется тем, что «в “Переменах” [связанная с Металлом три-
грамма] “Разрешение” (“Дуй” 兌) ― это баран, а Дерево ослабля-
ется Металлом и поэтому привлекает несчастья, [связанные с] ба-
ранами» 於易兌為羊，木為金所病，故致羊禍 [ХШ: 27БА/1354]. 

Иногда система у син, как и инь-ян, используется при интерпре-
тации периода времени, на который пришлось появление знамения. 
В одном случае стихии соотносятся с определённым сезоном: в объ-
яснении трактовки, согласно которой случившееся зимой плодоно-
шение деревьев предвещает смену канцлера, сказано, что «Зимой 
Вода царствует, а Дерево [является её] канцлером, поэтому [дере-
вья] символизируют крупных сановников» 冬，水王，木相，故象
大臣 [ХШ: 27ББ/1412]. 

Наконец, в некоторых случаях упоминания о стихиях вписы-
ваются в астрологический контекст. Так, в «толковании» заим-
ствованной из «Цзо чжуаня» трактовки пожар связывается с по-
явлением «Огненной звезды» (хо син 火星, Антарес), которая, как 
считалось, «соперничала в яркости с Огнём, [являющимся одной 
из] Пяти стихий, что и привело к пожару» [ХШ: 27А/1327]. Схо-
жая интерпретация встречается в «толковании» упомянутой вы-
ше трактовки пожара в Чэнь: предсказанная в ней дата освобож-
дения Чэнь объясняется тем, что в это время Юпитер должен был 
оказаться в связанном с Металлом созвездии Мао 昴 (Плеяды), 
которое называется «прародителем Воды» (шуй цзун 水宗 ) ― 
стихии, покровительствующей этому княжеству [ХШ: 27А/1327–
1328]. В то же время подобные интерпретации встречаются не 
только в «Цзо чжуане» и «толкованиях» к нему: в одной из ано-
нимных трактовок обмеление реки, случившееся незадолго до 
гибели Западной Чжоу в результате набега варваров, объясняется 
тем, что «Вода ― это звезда Чэнь (Меркурий), а звезда Чэнь ― 
это [варвары] мань 蠻  и и» 水為辰星，辰星為蠻夷  [ХШ: 
27ВА/1452]. 

В целом можно констатировать, что система у син играет в при-
ведённых в трактате толкованиях гораздо более скромную роль, чем 
можно было ожидать исходя как из его названия и структуры, так 
и из природы самой этой концепции. Казалось бы, она даёт практи-
чески неограниченные возможности для интерпретации необыч-
ных происшествий: с её помощью любой элемент знамения можно 
было бы истолковать в необходимом ключе и соотнести практиче-
ски с чем угодно. В этом смысле хорошими иллюстрациями потен-
циала этой системы служат упомянутые выше примеры с цветами 
воронов и расположением дворца и усыпальницы. Тем не менее ав-
торы трактовок используют эту систему лишь эпизодически и чаще 
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всего не очень изобретательно. Связано ли это с тем, что её приме-
нение в отдельных трактовках сознательно ограничивалось для того, 
чтобы сделать более заметной её роль в структуре трактата? Сказал-
ся ли здесь авторитет Дун Чжун-шу, не обращавшегося к этой тра-
диции? Являлись ли корреляции Пяти стихий настолько строгими, 
что чересчур ограничивали толкователей? Однозначно ответить на 
эти вопросы на нынешнем этапе невозможно. 

2.7. Дыхания 

Важную роль в древнекитайских космологических представ-
лениях играют дыхания-ци. В «У син чжи» они часто называются 
непосредственной причиной возникновения знамений. Например, 
они наделяются способностью порождать и привлекать различ-
ные существа, появление которых воспринимается как нечто не-
обычное. В частности, именно это их свойство используется Лю 
Сяном для разграничения «бедствий» (шэн) и «знаков» (сян): 

有蜚有𧌒不言來者，氣所生，所謂眚也；鴝鵒言來者，氣所
致，所謂祥也。 

[Когда в «Вёснах и осенях» рассказывается о] появлении ле-
тучих [вредителей]58 тараканов [или] о появлении черепах-
юй, [о них] не говорится «прибыли» (лай 來); они были по-
рождены [местными] дыханиями, [и потому их появление] ― 
это то, что называется бедствием (шэн). О майнах сказано 
«прибыли»; [они были] привлечены [местными] дыханиями, 
[и потому их появление] ― это то, что называется знаком 
(сян) [ХШ: 27ББ/1414]. 

Тем не менее подобное поведение дыханий не является естествен-
ным: в трактате они воспринимаются как подверженные влиянию 
того или иного поведения людей или даже порождаемые им. 

Приведённая цитата является единственным примером упо-
минания о «дыханиях» без уточнения их природы: во всех прочих 
случаях они предваряются определением, поясняющим их при-
роду и относящим их к той или иной категории. 

Так, выше уже шла речь о «дыханиях инь и ян» и «дыханиях 
Пяти стихий». Первые чаще всего фигурируют в связи с природ-
ными явлениями, и в этом отношении к ним близки «дыхания», 

                                                 
58 Согласно комментатору Янь Ши-гу 顏師古 (581–645 н. э.), иеро-

глиф фэй 蜚 («летучие [вредители]») в данном случае является разнопи-
сью омофоничного знака фэй 蜰 и должен пониматься в значении «чёр-
ный таракан» (фу фань 負蠜) [ХШ: 27ББ/1415, прим. 1]. 
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напрямую связанные с погодой. Так, в одном из фрагментов 
«толкования» погодные явления, относимые к числу «наказаний» 
(фа 罰) ― дожди, засуха, холод и жара, ― называются «четырь-
мя [типами] дыханий» (сы ци 四氣), «имеющими в [своей] основе 
ветер» (и фэн вэй бэнь 以風為本), и если все они приходят в бес-
порядок, это приводит к появлению ещё одного «наказания» ― 
«постоянного ветра» (чан фэн 常風) [ХШ: 27ВА/1441]. 

В интерпретациях отдельных знамений упоминание «погодных» 
дыханий встречается лишь однажды: в анонимной трактовке не-
своевременное плодоношение слив и абрикосов объясняется тем, 
что «правитель чрезвычайно медлителен и небрежен и дыхания жа-
ры (ао ци 奧氣) не прячутся» [ХШ: 27ББ/1412]. В то же время они 
несколько раз упоминаются в абстрактных трактовках: причиной 
появления «напастей, [связанных с] рыбами» (юй не 魚孽), называ-
ются «дыхания холода» (хань ци 寒氣 ) [ХШ: 27ББ/1421], а о 
«напастях, [связанных с] цветами» (хуа не 華孽), выражающихся в 
том, что деревья зацветают зимой или осенью, говорится, что они 
вызываются усилением либо «дыханий ветра» (фэн ци風氣), либо 
«дыханий Земли» (ди ци 地氣) [ХШ: 27ВА/1442]. В свою очередь, 
такое «наказание», как связанная со Средоточием августейшего ве-
личия «постоянная пасмурность» (чан инь常陰, досл. «постоянное 
инь»), вызывается тем, что в беспорядок приходят «дыхания Неба» 
(тянь ци 天氣) [ХШ: 27ВА/1458]. 

В двух случаях последние два типа дыханий упоминаются 
в связке как «дыхания Неба и Земли» (тянь ди чжи ци 天地之氣), 
причём их дисфункция оба раза напрямую связывается с поведе-
нием людей. Один раз о них говорится в трактовке, заимствован-
ной из «Го юй»: «[Обычно] дыхания Неба и Земли не нарушают 
своего порядка, и если [они всё-таки] нарушили свой порядок, это 
значит, что их смутил народ» 天地之氣不過其序；若過其序，民
亂之也 [ХШ: 27ВА/1451]. Похожим образом они воспринимаются 
в докладе Ван Иня и прочих, однако там их необычное поведение 
связывается уже не с народом, а с правителем: «Дыхания Неба и 
Земли откликаются на [действия человека] по [принципу] одно-
родности [и тем самым] обличают и порицают правителя людей» 
天地之氣，以類相應，譴告人君 [ХШ: 27ББ/1417]. Однако если в 
первом случае знамение ― «содрогание» трёх рек в районе столи-
цы ― очевидным образом может быть соотнесено пусть даже и не с 
«дыханиями Неба», но, по крайней мере, с «дыханиями Земли», то 
во втором речь идёт о появлении во дворце фазанов, что явно не 
вяжется ни с теми, ни с другими. Это обстоятельство позволяет 
предположить, что сочетание «дыхания Неба и Земли» стоит вос-
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принимать в более общем смысле, как дыхания «дыхания всего 
меж Небом и Землёй», т. е. мироздания в целом. 

Дыхания Пяти стихий, как было показано в предыдущем пара-
графе, тоже могли связываться с природными явлениями, но кроме 
того, использовались для объяснения необычных происшествий, 
связанных с животными или вещами. В этом смысле к ним оказы-
ваются близки «дыхания Пяти обязанностей» (т. е. Внешности, Ре-
чи, Зрения, Слуха и Мыслящего сердца), похожие на них не только 
числом, но и способом функционирования. 

Дыхания каждой из Пяти обязанностей упоминаются в тракта-
те по одному разу и используются для объяснения причин связан-
ных с домашними животными «несчастий» (хо禍) в абстрактных 
трактовках. Все они строятся по единому принципу: сначала гово-
рится, что те или иные животные обладают органами, необходи-
мыми для исполнения соответствующей обязанности, но не поль-
зуются ими должным образом, а потом сообщается, что «дыхания» 
этой обязанности «гибнут» (досл. «разрушаются», хуэй 毀) и в ре-
зультате случаются связанные с животными «несчастья». 

Так, у ассоциируемого с Внешностью петуха «есть гребень 
и шпоры, [то есть элементы] внешности гражданских и военных 
[чиновников, но он] не ведёт себя авторитетно и церемониально» 有
冠距文武之貌，不為威儀 [ХШ: 27БА/1353], связываемые с Речью 
собаки «охраняют [дом] при помощи лая, но [им] нельзя доверять» 
以吠守，而不可信 [ХШ: 27БА/1377], у соотносимого со Зрением 
барана «большие глаза, но [его зрение] не остро и [не] ясно» 大目而
不精明 [ХШ: 27ББ/1406], у соответствующей Слуху свиньи «боль-
шие уши, но [она] не вникает [в услышанное со всей] чуткостью» 大
耳而不聰察 [ХШ: 27ББ/1421], а у корреспондирующего с Мысля-
щим сердцем быка «большое сердце, но [он] не способен мыслить и 
раздумывать» 大心而不能思慮 [ХШ: 27ВА/1442]. Из этой схемы не-
сколько выбивается «несчастье» в разделе, посвящённом Средото-
чию августейшего величия: оно связывается с конями, о которых 
говорится лишь то, что они «используются на службе и [обладают] 
большой силой» (жэнь юн эр цян ли任用而彊力), а причиной появ-
ления связанных с ними знамений называется гибель «дыханий пра-
вителя» (цзюнь ци君氣) [ХШ: 27ВА/1458]; что именно понимается 
под этим сочетанием, в трактате не поясняется. 

Кроме того, дыхания могли связываться с конкретными 
нарушениями Пяти обязанностей: в абстрактных трактовках упо-
минаются «дыхания ропота и поношений» (юань бан чжи ци 怨
謗之氣), приводящие к появлению пророческих песенок-яо 謠 
[ХШ: 27БА/1377], а также «дыхания безосновательных слухов» 
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(ван вэнь чжи ци 妄聞之氣), которые возникают, когда «прави-
тель суров, свиреп и отгораживается от низов, а сановники дро-
жат от страха и затыкают уши», и «проявляются через [необыч-
ные] звуки и шум» 君嚴猛而閉下，臣戰栗而塞耳 … 發於音聲 
[ХШ: 27ББ/1421]. 

Последние два примера интересны в том отношении, что 
упомянутые в них дыхания оказываются не неотъемлемой частью 
мироздания, приводящей к появлению знамений только в резуль-
тате спровоцированного поведением людей переизбытка либо 
неправильного функционирования, а вредоносными изначально.  

В «У син чжи» встречается ещё несколько разновидностей по-
добных «негативных» дыханий, в частности «убийственные дыха-
ния» (ша ци 殺氣 ), связываемые с Металлом и Западом [ХШ: 
27А/1339], и «дурные дыхания» (э ци 惡氣), порождающие, по мне-
нию Дун Чжун-шу, кометы [ХШ: 27ВБ/1511]. Дважды в трактате 
упоминаются «беспорядочные дыхания» («дыхания смуты», луань 
ци 亂氣): в одном случае они порождаются развратным поведением 
жителей Южного Юэ (Нань Юэ 南越) и приводят к возникновению 
черепах-юй, о которых говорилось выше [ХШ: 27ВА/1462–1463], 
а в другом «ограничивают ясность [ума] правителя» (би цзюнь мин
蔽君明) и в результате приводят к появлению кометы, которая по-
явилась с восходом солнца и «попирала» (шэн 乘) его свет [ХШ: 
27ВБ/1516]. Ещё одно знамение ― совокупление пса со свиньёй ― 
рассматривается как результат действия «дыханий беспорядков 
и смуты» (бэй луань чжи ци 悖亂之氣) и связывается с готовящимся 
мятежом удельного правителя [ХШ: 27БА/1398].  

В процессе толкования знамений концепция «дыханий» поз-
воляла как объяснить непосредственную причину их появления, 
так и связать их с функционированием космоса в целом. При 
этом стоит отметить, что «дыхания», эксплицитно не ассоцииру-
ющиеся с инь, ян и Пятью стихиями, чаще всего упоминаются в 
абстрактных трактовках. 

2.8. Ицзинистические толкования 

«И-цзин» 易經  («Канон перемен»), также известный как 
«Чжоу и» 周易 («Чжоуские/круговые перемены»), занимает в «У 
син чжи» достаточно заметное место. Цитата из него ― а точнее, 
из сопровождающего его «Комментария привязанных слов» («Си 
цы чжуаня» 繫辭傳) ― открывает трактат, а далее важность этого 
сочинения и лежащих в его основе знаков ― триграмм и гекса-
грамм (гуа 卦) ― для традиции знамений неоднократно подчёр-
кивается в предисловии. 
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В основной части «У син чжи» отсылки к «И-цзину» и цитаты 
из него встречаются 38 раз. Чаще всего они обнаруживаются 
в абстрактных трактовках, среди толкований Лю Сяна, Цзин Фана 
и анонимных авторов, и лишь в единичных случаях ― у Лю Синя 
и Гу Юна, а также в трактовке, заимствованной из «Цзо чжуаня», 
и «толкованиях» двух других цитат из этого памятника. 

Отсылки к «И-цзину» в трактате часто вводятся формулой юй и 
於易 («в “Переменах”»), после которой чаще всего идёт сопостав-
ление того или иного элемента знамения с соответствующей ему 
триграммой или гексаграммой. Эта формула встречается в «У син 
чжи» 16 раз, 11 из которых приходится на «толкования» к цитатам 
из «У син чжуаня». В частности, в абстрактных трактовках, откры-
вающих последние шесть подразделов, соответствующие той или 
иной стихии триграммы используются для соотнесения «несча-
стий» с определёнными типами домашних животных, что позволя-
ет отнести такого рода толкования к разряду опосредующих. 

В другом случае для опосредующего толкования использует-
ся цитата из «И-цзина». В анонимной трактовке знамения, выра-
зившегося в том, что некая девочка незамеченной пробралась во 
дворец, говорится: 

名曰持弓⋯⋯《易》曰：「弧矢之利，以威天下。」是時，
帝母王太后弟鳳始為上將，秉國政，天知其後將威天下而入
宮室，故象先見也。 

Имя [девочки] ― Чи-гун 持弓 («Держащая лук»)... В «Пере-
менах» сказано: «Польза луков и стрел [в том, что] с их по-
мощью приводят в трепет Поднебесную»59. В это время Фэн, 
младший брат матери императора ― вдовствующей импера-
трицы Ван, ещё только стал верховным главнокомандую-
щим и [начал] прибирать к рукам управление государством. 
Небу было известно, что впоследствии [он] станет запуги-
вать Поднебесную и заходить в дворцовые покои, потому 
символ [этого] появился заранее [ХШ: 27ВА/1475]. 

Связь между цитатой из «И-цзина» и трактовкой подчёркивается 
использованием в обеих одного и того же слова ― «приводить 
в трепет» (вэй 威). 

Иногда ицзинистические толкования используются в связке 
с другими концепциями. Например, несколько раз с гексаграм-
мами ассоциируется месяц, в который случилось знамение, для 
чего используется система «гексаграмм монарха» (бигуа 辟卦), 

                                                 
59 Цитата из «Си цы чжуаня» [ЧИ: 8/355]. 
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предлагающая такого рода соотношения60. Такого рода связь поз-
воляет объяснять происходящее действиями инь и ян, и в резуль-
тате эти толкования приобретают функциональный характер. Так, 
интерпретируя случившееся в восьмой луне по ханьскому кален-
дарю знамение, выразившееся в том, что «выпавший иней убил 
бобы», Лю Сян сообщает, что этому месяцу соответствует гекса-
грамма «Гуань» 觀 («Созерцание»), первые четыре черты которой 
являются прерванными (то есть иньскими), а две оставшиеся ― 
цельными (то есть янскими), и далее пишет: 

陰氣未至君位而殺，誅罰不由君出，在臣下之象也。 

Иньские дыхания ещё не достигли положения правителя 
(т. е. предпоследней черты. ― А. Т.), но [уже] убивают, 
и это ― символ того, что казни и [прочие] наказания исхо-
дят не от правителя, [но] находятся [в руках] подданных 
[ХШ:27ББ/1426]. 

Похожим образом Лю Сян толкует соответствующую девятой 
луне гексаграмму «Бо» 剝 («Разорение») [ХШ: 27ББ/1409]. 

В других случаях использование гексаграмм носит техниче-
ский характер. К примеру, для того чтобы объяснить поведение 
грома, который в нормальной ситуации должен звучать лишь в пе-
риод со второй по восьмую луну, Лю Сян использует названия ас-
социирующихся с этими месяцами гексаграмм: 

於易，雷以二月出，其卦曰豫，言萬物隨雷出地，皆逸豫
也。以八月入，其卦曰歸妹，言雷復歸。 

В «Переменах» [говорится, что] гром появляется во второй 
луне; соответствующая гексаграмма называется «Воль-
ность» («Юй» 豫) и значит, что тьма вещей вслед за громом 
появляется из земли и все они наслаждаются вольностью. 
[Гром] уходит [в землю] в восьмой луне; соответствующая 
гексаграмма называется «Девушка на выданье» («Гуй мэй» 
歸妹 ) и значит, что гром возвращается обратно 61  [ХШ: 

27БА/1364]. 

                                                 
60  Эта система, изобретение которой связывается с Мэн Си 孟喜 

(I в.), также известна под названием «гексаграмм убывания и роста» 
(сяо си гуа 消息卦). См. [Агеев 2002; Агеев 2009, с. 771–772]. 

61 Основное значение первого знака в названии гексаграммы ― гуй 
歸  («выходить замуж») ― «возвращаться». Таким образом, в данной 
фразе, как и в предыдущей, поведение грома связывается с названием 
соответствующей гексаграммы. 
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В одной из трактовок, заимствованных из «Цзо чжуаня», афо-
ризм из «И-цзина» позволяет установить срок, на протяжении ко-
торого должно случиться грядущее бедствие: 

宣公六年，鄭公子曼滿與王子伯廖語，欲為卿。伯廖告人
曰：「無德而貪，其在周易豐之離，弗過之矣。」間一歲，
鄭人殺之。 

На шестом году правления Сюань-гуна (603 г. ― А. Т.) чжэн-
ский княжич Мань-мань разговаривал с царевичем Бо-ляо, же-
лая стать министром. Бо-ляо сообщил людям: «[Мань-мань] 
лишён добродетелей и алчен. В «Чжоуских переменах» это 
[иллюстрируется] переходом [гексаграммы] “Фэн” (“Изоби-
лие”) в [гексаграмму] “Ли” (“Сияние”), [и Мань-мань] не пре-
одолеет того [срока, который там указан]». Через один год 
чжэнцы убили его [ХШ: 27БА/1379]. 

Афоризм к шестой черте первой из этих гексаграмм, изменя-
ющейся в результате перехода ко второй, гласит: «Сделаешь 
обильным своё жилище. Сделаешь занавеси в своём доме. Взгля-
нешь на свою дверь, и в тиши не будет никого. Три года никого 
не будешь видеть. ― Несчастье» [ЧИ: 6/267; пер. приведён по: 
Щуцкий 2003, с. 277]. Таким образом, это значило, что Мань-
мань должен был умереть не позже, чем через три года после 
встречи с Бо-ляо, что и случилось в реальности. 

К техническим толкованиям можно отнести и те, в которых 
связь явления с определённой триграммой используется для 
установления категории, к которой относится знамение. Напри-
мер, анонимная трактовка знамения в виде раскатов грома, про-
звучавших в отсутствие туч, гласит: 

易震為雷，為貌不恭也。 

[В] «Переменах» [триграмма] «Возбуждение» («Чжэнь» 
震) ― это гром, [так что его появление] является [следстви-
ем того, что] «Внешность [правителя] не внушает почтения» 
[ХШ: 27ББ/1430]. 

Триграмма «Возбуждение» связана со Внешностью, что и позво-
ляет отнести данное происшествие (в трактате помещённое в раз-
дел, посвящённый «странностям, [связанным с] барабанами») 
к числу знамений, вызванных тем, что «Внешность [правителя] 
не внушает почтения». 

Похожей выглядит функция триграммы в предложенной Лю 
Сяном трактовке уже упоминавшегося выше происшествия с фа-
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заном, залетевшим в храм предков во время жертвоприношения 
и усевшимся на ушко треножника: 

劉向以為雉雊鳴者雄也，以赤色為主。於易，離為雉，雉，
南方，近赤祥也。 

Лю Сян считал, что [среди] фазанов те, которые токуют 
и кричат, ― самцы и главным [в их оперении] является 
красный цвет. В «Переменах» [триграмма] «Сияние» («Ли» 
離 ) обозначает фазана; фазан ― это [птица, связанная с] 
югом, и [поэтому данное событие] близко к знакам, [связан-
ным с] красным [цветом] [ХШ: 27ББ/1411]. 

Тем не менее в данном случае отсылка к соответствующей три-
грамме не выглядит столь необходимой, как в предыдущем при-
мере: связь фазана с красным цветом постулируется уже во фра-
зе, идущей перед упоминанием гексаграммы, а корреляция между 
ним и югом (также связанным в системе у син с красным цветом) 
в целом и без того является достаточно очевидной. Таким обра-
зом, отсылка к триграмме выглядит в данном случае избыточной.  

Лю Синь, трактуя это же знамение, связывает его с другой гуа: 

易有鼎卦，鼎，宗廟之器，主器奉宗廟者長子也。野鳥自外
來，入為宗廟器主，是繼嗣將易也。 

В «Переменах» есть гексаграмма «Треножник» («Дин» 鼎 ). 
Треножник ― это сосуд в храме предков, а тот, кто [должен] 
ведать сосудами и прислуживать в храме предков, ― это стар-
ший сын. [Когда] снаружи прибывает дикая птица, влетает 
[внутрь и словно бы] становится хозяином сосудов в храме 
предков, это значит, что линия престолонаследия 
[в государстве] вскоре сменится [ХШ: 27ББ/1411]. 

Хотя выбор гексаграммы для соотнесения с рассматриваемым 
происшествием очевиден, не очень ясно, в чём вообще заключа-
ется смысл отсылки к ней: дальнейшее толкование представляет 
собой символическую трактовку треножника как объекта и, 
насколько можно судить, никак не связано ни с афоризмами к са-
мой гексаграмме или к отдельным её чертам, ни с поясняющими 
её смысл комментариями. Можно предположить, что даже про-
стое упоминание имеющей отношение к знамению гексаграммы 
повышало авторитет трактовки в целом. 

Похожую роль играет цитата из «И-цзина», открывающая до-
клад Гу Юна, в котором критикуется поведение государя, веду-
щего разгульный образ жизни: 

易稱『得臣無家』，言王者臣天下，無私家也。 
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В «Переменах» сказано: «Обретает подданных, [но] лишён 
семьи»62. [Здесь] говорится о том, что истинный царь делает 
[своими] подданными [всех жителей] Поднебесной [и пото-
му] лишён личного семейства [ХШ: 27БА/1368]. 

Отдельно стоит сказать об отсылках к «И-цзину» в трактовках 
Цзин Фана, источником которых является составленный им ком-
ментарий к этому памятнику. В приведённых в трактате фраг-
ментах его сочинения встречается восемь кратких цитат из афо-
ризмов к гексаграммам и их отдельным чертам. Все они 
предваряют собственно толкования и чаще всего напрямую свя-
заны с содержанием знамения. Так, в связи с ситуацией, когда 
рухнувшая ива «однажды утром поднялась стоймя и покрылась 
ветвями и листьями», приводится следующая выдержка из «Ком-
ментария Цзин Фана к “Переменам”»:  

枯楊生稊，枯木復生，人君亡子。 

[Когда] «высохший тополь даёт побеги»63 и засохшее дерево 
вновь оживает, правитель людей будет лишён сыновей [ХШ: 
27ББ/1412]. 

В то же время в некоторых случаях цитата из «И-цзина» ока-
зывается связана не со знамением, а с вызывающими его про-
ступками, однако их связь с самим происшествием не всегда по-
нятна. Так, после сообщения о птицах, из-за сильного ветра 
в полёте двигавшихся назад, приводится фрагмент сочинения 
Цзин Фана, посвящённый различным типам необычного ветра. 
Он открывается следующими словами: 

潛龍勿用，眾逆同志，至德乃潛，厥異風。 

«Сокрывшийся дракон не действует» 64 . [Если народные] 
массы идут против общих устремлений, тогда предельная 
сила дэ скрывается. Соответствующее отклонение ― [не-
обычный] ветер [ХШ: 27ВА/1443]. 

В данном случае ясна лишь связь между «сокрывшимся драко-
ном» и «сокрывшейся силой дэ»; сказать, имеет ли приведённая 

                                                 
62 Афоризм к шестой черте гексаграммы «Убыль» («Сунь» 損) [ЧИ: 

4/205; ср. Щуцкий 2003, с. 268]. 
63 Цитата из афоризма ко второй черте гексаграммы «Да го» 大過

(«Переразвитие великого») [ЧИ: 3/149; ср. Щуцкий 2003, с. 261]. 
64  Цитата из афоризма к первой черте гексаграммы «Цянь» 乾

(«Творчество») [ЧИ: 1/2; ср. Щуцкий 2003, с. 246]. 
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цитата из «И-цзина» отношение к поведению «народных масс» 
или к ветру и если да, то какое именно, без специальных поясне-
ний возможным не представляется. 

Также можно отметить, что среди «названий» знамений в трак-
товках Цзин Фана трижды встречается «Расцвет» («Тай» 泰) ― 
имя одной из гексаграмм [ХШ: 27А/1342, 27БА/1401, 27ВБ/1480], 
однако с учётом того, что названия прочих гексаграмм (в частно-
сти, противопоставленной «Тай» и потому часто упоминающейся 
в связи с ней гексаграммы «Пи»否 [«Упадок»]) в подобной роли 
не встречаются, существует вероятность того, что это обстоятель-
ство является всего лишь случайным совпадением. 

Таким образом, связанные с «И-цзином» толкования могли 
иметь символический, функциональный и технический характер, 
а цитаты из него и даже простые отсылки к гексаграммам ― вы-
ступать в роли риторического приёма. 

2.9. Астрологические трактовки 

В Древнем Китае, как и во многих других традиционных 
культурах, крайне важную роль играла астрономия, в тот период 
неразрывно связанная с астрологией. Она играла в китайском 
обществе две ключевые роли: во-первых, служила основанием 
для составления календаря (для чего важнее были знания, кото-
рые мы сейчас можем отнести к собственно астрономии), а во-
вторых (и здесь большую значимость имела её астрологическая 
сторона), ― являлась источником для интерпретации необычных 
астральных явлений. Поскольку одним из главных источников 
знамений считалось обожествлённое Небо, неудивительно, что те 
из них, которые проявлялись непосредственно на нём ― то есть 
астральные знамения, ― наделялись особой важностью. 

В «Хань шу» астрологии посвящена отдельная глава ― «Трак-
тат о небесных узорах» («Тянь вэнь чжи» 天文志) [ХШ: 26/1273–
1314]. Тем не менее заметное место эта область знаний занимает и в 
«У син чжи»: фактически ей посвящена вся вторая половина разде-
ла, рассказывающего о нарушениях, имеющих отношение к Средо-
точию августейшего величия. В этой части трактата перечисляются 
знамения, относящиеся к двум категориям. Первое из них ― «солн-
це и луна двигаются беспорядочно» (жи юэ луань син 日月亂行) ― 
представлено солнечными затмениями, а также случаями изменения 
цвета солнца и одновременного появления двух лун или солнца 
и луны, а ко второму ― «звёзды двигаются вспять» (син чэнь ни син
星辰逆行) ― отнесены звездопады, кометы и метеориты. 
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Наиболее часто используемым из специфических способов 
трактовки астральных знамений является соотнесение зодиакаль-
ных созвездий, в которых они происходят, с определёнными кня-
жествами. Эта практика называлась «разделением [небесных] 
участков» (фэнь е 分野) и использовалась, если верить источни-
кам, ещё с эпохи Чуньцю. Краткое изложение её основного прин-
ципа приводится в одном из толкований Лю Синя: 

凡日所躔而有變，則分野之國失政者受之。 

Во всех случаях, когда с солнцем случается катаклизм, [в то 
время как оно] находится в [каком либо участке], то [пред-
вещаемому] им [бедствию] подвергается тот, кто допустил 
упущения в управлении в государстве, [с которым связан со-
ответствующий] отдельный участок [неба] [ХШ: 27ВБ/1479]. 

Примеры применения этого метода встречаются как в трактов-
ках, заимствованных из «Цзо чжуаня», так и ― особенно часто ― 
в толкованиях Лю Синя: он приводит соответствующие данные для 
34 из 37 затмений, зафиксированных в «Чуньцю», указывая при этом 
не созвездия, а сразу княжества, с которыми они связываются. Кроме 
того, в одном случае подробную информацию о местоположении 
Юпитера и Солнца Лю Синь даёт в связи с падением метеоритов. 

На то, в какой части неба произошло воспринимавшееся в каче-
стве знамения явление, обращал внимание и Дун Чжун-шу. В двух 
случаях он также соотносит «[лунные] дома» (сю 宿), в которых 
происходят затмения, с княжествами, однако его версии того, ка-
кие из них соответствуют тому или иному созвездию, расходятся 
с версиями Лю Синя. Тем не менее чаще он трактует затмения 
в тех или иных «домах» как «символы» определённых событий: 
затмение в созвездии Вил (Би畢) оказывается «символом [варваров] 
и и ди, заправляющих военными действиями на границе» 主邊兵夷
狄象也 [ХШ: 27ВБ/1484], затмение в созвездии Сердца (Синь心), 
воспринимаемом как небесный аналог Пресветлого зала (минтан 
明堂), ― «символом того, что Путь [царей] Вэня и У отброшен, а 
[судьба] срединных государств висит на волоске» 文武之道廢，中
國不絕若綫之象也 [ХШ: 27ВБ/1484], а затмение, случившееся в со-
звездии Ивы (Лю柳), называет «символом того, что [правящий] дом 
Чжоу [ждёт] великое крушение и [варвары] и и ди будут главенство-
вать над всеми [потомками] Ся (т. е. жителями Срединных госу-
дарств. ― А. Т.)» 周室大壞，夷狄主諸夏之象也 [ХШ: 27ВБ/1499]. 

В случае с затмениями эпохи Хань информация о «лунном 
доме», в котором случилось затмение, даётся во всех случаях, од-
нако интерпретируется крайне редко. С регионами соответству-
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ющие созвездия соотносятся лишь трижды (при том что общее 
число отмеченных в трактате ханьских затмений ― 53): два раза 
в анонимных трактовках и один ― в докладе Лю Сяна. 

В целом же в трактовках астральных знамений, как и в про-
чих случаях, часто используются метафорические толкования. 
Иногда они основываются на названиях созвездий: например, со-
звездие Построенного Дома (Инши 營室) соответствует, по мне-
нию анонимного комментатора, «[территории] внутри дворцовых 
покоев» [ХШ: 27ВБ/1501], а созвездие Ляжек (Куй 奎) обозначает, 
по версии Лю Сяна, «низкую и презренную [замужнюю] женщи-
ну» (бэй цзянь фу жэнь 卑賤婦人) [ХШ: 27ВБ/1502]. В других 
случаях аналогия оказывается более общей: так, с Дун Чжун-шу и 
Лю Сяном связывается утверждение о том, что «[среди] постоян-
ных звёзд двадцать восемь лунных домов ― это символ правите-
ля людей, а множество [других] звёзд ― это [нечто] единородное 
тьме [простого] народа» 常星二十八宿者，人君之象也；眾星，
萬民之類也 [ХШ: 27ВБ/1508]. 

Активно разрабатывается тема астральных знамений в цитатах 
из сочинения Цзин Фана. Так, в разделе, посвящённом солнечным 
затмениям, приведён достаточно длинный его фрагмент, в котором 
«всего [перечислено] двадцать толкований затмений, а их форм ― 
двадцать четыре» 凡食二十占，其形二十有四 [ХШ: 27ВБ/1480]. 
Предложенные Цзин Фаном толкования применяются анонимным 
толкователем для анализа двух затмений периода Чуньцю и одного 
затмения эпохи Хань, а также дважды служат основанием для трак-
товок Гу Юна [ХШ: 27ВБ/1480, 1482, 1502, 1505]. Приводятся трак-
товки из «Цзин Фан И чжуаня» и в связи с другими астральными 
знамениями, такими как появление двух лун, изменения цвета солн-
ца, звездопады, падения метеоритов и т. д., однако по структуре и 
приёмам интерпретации все они принципиально не отличаются от 
прочих заимствованных из этого памятника толкований. 

Закрывая тему астральных знамений, стоит отметить, что они 
чаще прочих остаются без толкований: так, большинство трактовок 
солнечных затмений периода Чуньцю лишены анализа и ограничи-
ваются указанием их причин, а значительная часть затмений эпохи 
Хань, равно как и все случаи падения метеоритов (за единственным 
исключением), не сопровождается трактовками вообще. С учётом 
того, что эти явления наделялись особым авторитетом, проявляю-
щемся уже в самом факте помещения их в раздел, посвящённый 
Средоточию августейшего величия, то есть самой сути правителя и 
его власти, это обстоятельство выглядит несколько странно, однако 
найти ему удовлетворительное объяснение мне пока не удалось. 
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В то же время иногда астрологические трактовки использова-
лись и в тех случаях, когда само знамение с небесными объектами 
связано напрямую не было. Например, как уже говорилось выше, 
одной из причин пожаров в памятнике «Цзо чжуань» и «толкова-
ниях» к нему называлась Огненная звезда. Она же выступает в од-
ном из толкований Лю Синя в роли календарного маркера, по-
скольку с её исчезновением с небосвода связывалось начало 
зимней спячки насекомых [ХШ: 27ББ/1434]. В ещё одном (приве-
дённом выше) примере астральное толкование даётся обмелению 
реки, которое связывалось с варварами мань и и через посредство 
Меркурия. Со звёздами связывается даже такое далёкое от астро-
логии знамение, как необычное поведение рыб, которые начали 
плыть вверх по течению. Лю Сян называет его причиной войны и, 
помимо прочего, отмечает, что «среди небесных узоров, [когда] 
звезда Рыбы65 располагается в [Небесной] реке, [боевые] колесни-
цы и конники заполняют окрестности»66 [ХШ: 27ББ/1430]. 

Встречаются астрологические корреляции и в абстрактных 
трактовках: так, в «толковании» к посвящённому Внешности раз-
делу люсиневской версии «У син чжуаня» говорится, что «среди 
небесных узоров [расположенное на] Востоке [созвездие] 
Чэнь 67  ― это звёзды Дракона, поэтому [напасти] проявляются 
[среди] чешуйчатых тварей»68 [ХШ: 27БА/1354]. В данном случае 
подразумевается, что соответствующая Внешности стихия Дере-
ва соотносится с Востоком, и потому маркером для ассоциируе-
мых с этой обязанностью «напастей» служит животное, с кото-
рым связано созвездие, расположенное в этой части небосвода. 
Далее подобная операция проделывается с Речью («[расположен-
ное на] Западе [созвездие] Тройки69 ― это звёзды Тигра, поэтому 
[напасти] проявляются [среди] мохнатых тварей» 70  [ХШ: 
27БА/1377]), и Зрением («[расположенное на] Юге [созвездие] 
Клюва71  ― это звёзды Птицы, поэтому [напасти] проявляются 
[среди] пернатых тварей»72 [ХШ: 27ББ/1406]). 

                                                 
65 Звезда Рыбы (Юй 魚) ― одна из звёзд созвездия Скорпиона. 
66 其在天文，魚星中河而處，車騎滿野。 
67 Также называется созвездием Сердца (Синь 心) или Великого Ог-

ня (Да хо 大火). Состоит из трёх звёзд созвездия Скорпиона. 
68 於天文東方辰為龍星，故為鱗蟲。 
69 Созвездие Тройки (Шэнь 參) состоит из семи звёзд созвездия Ориона. 
70 西方參為虎星，故為毛蟲。 
71 Созвездие Клюва (Хуэй 喙) состоит из семи звёзд созвездия Тукана. 
72 南方喙為鳥星，故為羽蟲。 
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В целом содержавшиеся в «У син чжи» астрологические тол-
кования являются символическими, техническими и, в отдельных 
случаях, функциональными. Они используются практически всеми 
основными интерпретаторами73, но при этом встречаются относи-
тельно редко, явно носят вспомогательный характер и практиче-
ски никогда (даже в случае с собственно астральными знамения-
ми) не играют ключевой роли. Отчасти это можно объяснить 
наличием в «Хань шу» астрологического трактата, куда и поме-
щены примеры более специализированных толкований, а отча-
сти ― тем обстоятельством, что общие принципы интерпретации 
знамений ― как астральных, так и всех остальных ― в целом 
были схожи и подразумевали многообразие методов, которое 
позволяло авторам трактовок не ограничиваться одним методом 
и использовать те из них, которые были наиболее удобны в каж-
дом конкретном случае.  

2.10. Темпоральные толкования 

В отдельных случаях особое значение в трактовках придаётся 
времени, когда случилось то или иное знамение.  

В большинстве случаев предметом рассуждения становится 
месяц, в течение которого случилось знамение74. Как уже отмеча-
лось выше, он нередко используется для того, чтобы связать не-
обычные происшествия с соответствующими ему гексаграммами 
и созвездиями. Иногда же упоминания о месяце позволяют устано-
вить факт несвоевременности тех или иных природных явлений 
(ливня, снега, грома, цветения деревьев и т. д.) и, следовательно, 
объяснить, почему оно должно восприниматься как знамение. В то 
же время такая логика работает не всегда: в одном месте Лю Синь 
отмечает, что «[когда] Небо являет катаклизм, [оно] сообразуется 
с должным [поведением] существ [определённого] рода», и на ос-
новании этого утверждает, что нашествие саранчи, датируемое ме-
сяцем, когда она уже должна была впасть в зимнюю спячку, в дей-

                                                 
73 Так, чаще всего они встречаются в трактовках, принадлежащих 

Лю Синю и заимствованных из «Цзо чжуаня», реже ― у Лю Сяна 
и анонимных толкователей, а в случае с Дун Чжун-шу и Цзин Фаном 
они появляются лишь в связи с астральными знамениями. 

74 Важно отметить, что в случае со знамениями эпохи Чуньцю тол-
кователям необходимо было «перевести» порядковые номера месяцев 
с использовавшегося в то время «календаря Чжоу» (чжоу ли 周歷 ) 
на применявшийся в эпоху Хань «календарь Ся» (ся ли 夏曆). Такого 
рода уточнения служат своеобразными маркерами важности месяца для 
данной трактовки. 
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ствительности случилось в должное время, а ошибка в датировке 
связана с тем, что чиновники, ответственные за ведение календаря, 
«в этом году дважды упустили вставной [месяц]» (ши суй цзай ши 
жунь是歲再失閏) [ХШ: 27ББ/1434]. 

Указание на время, в которое случилось знамение, могло ис-
пользоваться и для соотнесения последнего с более ранними пре-
цедентами. Так поступает Лю Сян, трактуя одно из случившихся 
при Хань солнечных затмений: 

四月交於五月，月同孝惠，日同孝昭。 

Четвёртая луна переходит в пятую луну, [это] та же луна, что [в 
случае с затмением, случившимся при императоре] Сяо-Хуэе, а 
день тот же, что [в случае с затмением, случившимся при] по-
чтительном к родителям [императоре] Чжао [ХШ: 27ВБ/1504]. 

В другом случае особое значение придавалось не только дню, 
но и часу, в который случилось знамение: в своём докладе трону 
сановник Ду Цинь杜欽 (I в.) связывает солнечное знамение с гря-
дущими конфликтами между императрицей и наложницами на 
том основании, что «солнце затмилось в [день] у-шэнь 戊申, [ко-
гда] время вступило в [час] вэй 未 (13–15 часов. ― А. Т.), а [цик-
лические знаки] сюй и вэй ― это Почва, район Центрального 
дворца» 日以戊申食，時加未。戊未，土也，中宮之部  [ХШ: 
27ВБ/1504]. 

Кроме того, дата и время появления знамения могли служить 
и самостоятельным основанием для его трактовки. Так, сановник 
Ли Сюнь 李尋 (I в.), доказывая, что внезапно раздавшийся во 
дворце «громкий звук, похожий на звон колокола», вызван не-
удачным административным назначением, отмечал: 

其傳曰歲月日之中，則正卿受之。今以四月日加辰巳有異，
是為中焉。 

В «Комментарии» к нему («Великому образцу». ― А. Т.) гово-
рится: «[Если знамение случается] в середине года, луны и дня, 
то [ответственность за] него несут главные министры». Ныне 
отклонение произошло в четвёртой луне, [когда] солнце нахо-
дилось [между] чэнь辰 и сы巳 (7–11 утра. ― А. Т.), и это есть 
середина [года и дня] [ХШ: 27ББ/1429]. 

В другом месте в связи с солнечным затмением, случившимся 
в первый день нового года, приводится мнение Гу Юна, который 
«считал, что начало года ― первый день первой луны ― это 
“тройное утро” и тот, кто почитаем, считает это дурным [пред-
знаменованием]» 以為歲首正月朔日，是為三朝，尊者惡之 ХШ: 
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27ВБ/1500. Основанием для подобного толкования опять же яв-
ляется «У син чжуань», где утверждается, что если знамение слу-
чается «“утром” года, “утром” месяца или утром дня, то [ответ-
ственность за] него несёт владычествующий царь» 歲之朝、月之
朝、日之朝，則後王受之 [ШШДЧ: 4/929]. 

Чаще всего темпоральные толкования встречаются в трактовках 
конкретных знамений, однако фигурируют они и в «толковании» 
одного из фрагментов «У син чжуаня». В этом случае, однако, 
речь идёт о четырёх сезонах (сы цзи 四季), которые помогают со-
отнести с Пятью стихиями и Пятью обязанностями необычные 
погодные явления: 

春與秋，日夜分，寒暑平，是以金木之氣易以相變，故貌傷
則致秋陰常雨，言傷則致春陽常旱也。至於冬夏，日夜相
反，寒暑殊絕，水火之氣不得相併，故視傷常奧，聽傷常寒
者，其氣然也。 

Весной и осенью [продолжительность] дня и ночи одинако-
ва, а [силы] холода и жары равны, вследствие этого дыхания 
Металла и Дерева с лёгкостью превращаются друг в друга, и 
поэтому когда ущербна Внешность, это вызывает осеннюю 
пасмурность (инь陰) и постоянные дожди, а когда ущербна 
Речь, это вызывает весеннюю солнечность (ян 陽) и посто-
янную засуху. Что же касается зимы и лета, то [продолжи-
тельность] дня и ночи [в эти сезоны] взаимно противопо-
ложна, а [силы] холода и жары значительно превосходят 
[одна другую], дыханиям Воды и Огня не удаётся сосуще-
ствовать друг с другом, поэтому когда ущербно Зрение, 
[стоит] постоянный зной, а когда ущербен Слух, [стоит] по-
стоянный холод. Таковы их, [Пяти обязанностей], дыхания 
[ХШ: 27БА/1354].  

Таким образом, темпоральные толкования встречаются в трак-
товках всех четырёх типов и обычно носят технический характер, 
однако при этом в большинстве случаев используются в связке 
с другими приёмами. 

2.11. Обращение к прецеденту 

Сравнительные толкования подразумевают апелляцию к про-
исшествиям, случавшимся ранее, и проведение параллелей между 
ними и рассматриваемой ситуацией. Их можно рассматривать как 
частный случай привычной для древнекитайской риторики прак-
тики обращения к древней истории: нередко в роли «прецедент-
ных» знамений выступают происшествия периода Чуньцю, кото-
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рые за счёт канонического статуса зафиксировавшей их летописи 
оказываются «ключом» для понимания событий, случившихся 
в эпоху Хань. Именно такой метод трактовки «современных» зна-
мений считал основным Дун Чжун-шу, подробно описавший его 
в первой части своего доклада о пожарах, случившихся в 135 г.: 

春秋之道舉往以明來，是故天下有物，視春秋所舉與同比
者，精微眇以存其意，通倫類以貫其理，天地之變，國家之
事，粲然皆見，亡所疑矣。 

Путь «Вёсен и осеней» [заключается в том], чтобы, приводя 
[примеры из] минувшего, прояснять грядущее. По этой при-
чине [когда] в Поднебесной возникает [какая-либо] вещь, 
[следует] посмотреть на то, что одинаково или сопоставимо с 
[ней среди] приведённых в «Вёснах и осенях» [примеров], 
постичь мельчайше-сокровенное и таким образом разобраться 
в его смысле, проникнуть [в суть] категорий-родов и таким 
образом постичь его принципы, [и тогда значение] всех ката-
клизмов Неба и Земли и дел государства и [августейшего] се-
мейства оказывается совершенно очевидным и не вызываю-
щим сомнений [ХШ: 27А/1331–1332]. 

Далее в докладе говорится о двух похожих пожарах, имевших 
место в эпоху Чуньцю, и с их помощью делается вывод о смысле 
пожаров недавних. 

Несмотря на то, что сам Дун Чжун-шу использует этот метод 
лишь однажды (данный доклад является его единственной по-
пыткой толкования ханьских знамений), этот приём нередко 
встречается у Лю Сяна и в анонимных трактовках, а также в до-
кладах Гу Юна и Ван Иня. 

Хотя Дун Чжун-шу в своём докладе не ограничивается указани-
ем на соответствующие знамения эпохи Чуньцю и приводит деталь-
ный анализ как сопоставимых с ними современных происшествий, 
так и их самих, в других трактовках, использующих подобный при-
ём, зачастую содержится лишь ссылка на более раннее знамение. 

Помимо этого, в трактовках часто упоминаются знамения, отно-
сящиеся к той же эпохе, что и рассматриваемое событие. Такой при-
ём встречается только у Лю Сяна и в анонимных трактовках и чаще 
всего используется при анализе событий, случившихся при Хань, но 
иногда применяется к событиям периодов Чуньцю и Чжаньго. 

Чаще всего речь идёт о знамениях, которые рассматриваются 
в трактате как самостоятельные (нередко непосредственно перед 
анализируемым знамением), но в отдельных случаях в качестве 
«прецедента» выступают события, о которых в других частях 
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трактата не сообщается. Так, для толкования знамения, сводяще-
гося к тому, что «на первом году [правления луского] Дин-гуна 
(509 г. ― А. Т.) “в десятой луне выпавший иней погубил бобы”» 
定公元年「十月，隕霜殺菽」, Дун Чжун-шу и Лю Сян обраща-
ются к более раннему эпизоду из истории периода Чуньцю, когда 
«на втором году [правления] Си-гуна (658 г. ― А. Т.) “в десятой 
луне выпавший иней не погубил травы”» 釐公二年「十月，隕霜
不殺草」 [ХШ: 27ББ/1426]; в то же время отдельно это событие в 
трактате не рассматривается. 

В другом случае в толковании знамения, выразившегося в том, 
что «на пятом году позднего [периода правления] Вэнь-ди (159 г. ― 
А. Т.) в шестой луне у некой собаки, [жившей] за воротами Юнчэн в 
[столице удельного царства] Ци, выросли рога» 文帝後五年六月，
齊雍城門外有狗生角, говорится:  

後六年，吳、楚畔，濟南、膠西、膠東三國應之，舉兵至
齊。⋯⋯會漢破吳、楚，因誅四王。故天狗下梁而吳、楚攻
梁，狗生角於齊而三國圍齊。 

Спустя шесть лет [удельные царства] У и Чу взбунтовались, 
и [ещё] три удельных царства ― Цзинань, Цзяоси 
и Цзяодун ― откликнулись [на] их [призыв] и, подняв вой-
ска, подошли к Ци… Как раз тогда [войска] Хань разбили 
[войска удельных царств] У и Чу и казнили четырёх [мятеж-
ных] ванов. Поэтому [когда] Небесная собака спустилась в 
Лян, [войска удельных царств] У и Чу напали на Лян, а [ко-
гда] в Ци у собаки выросли рога, [войска] трёх удельных 
царств окружили Ци [ХШ: 27БА/1398].  

В других частях «У син чжи» о появлении Небесной Собаки 
(тянь гоу 天狗) не сообщается, однако о том, что в восьмой луне 
162 г. она «спустилась» (ся下) в участок неба (е 野), соответствую-
щий царству Лян, а в 154 г. «У и Чу напали на Лян» (У Чу гун Лян 
吳楚攻梁), говорится в другой главе «Хань шу» ― посвящённом 
астрологии «Трактате о Небесных узорах» [ХШ: 26/1303–1304]. 

В целом такой приём, как обращение к другим необычным 
происшествиям, использовался ханьскими толкователями доста-
точно активно. При этом не исключено, что именно возможность 
трактовать знамения на основании более ранних прецедентов бы-
ла одной из причин составления таких сводных сочинений, как 
«Хун фань у син чжуань лунь» и «У син чжи».  
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2.12. Категоризация знамений 

Примером имплицитных толкований можно считать такой 
приём, как отнесение знамений к тому или иному типу. В прин-
ципе, типологическая принадлежность каждого из них подразу-
мевается тем, в какой части трактата они помещены, однако в 73 
случаях тип знамения дополнительно указывается в толковании75 
и может как соответствовать, так и не соответствовать подразу-
меваемому его расположением. 

Поскольку используемая в «У син чжи» типология знамений 
восходит к «У син чжуаню», подобный приём используется исклю-
чительно в рамках соответствующей традиции. В результате чаще 
всего он встречается в апостериорных трактовках, связываемых 
с Лю Сяном, Лю Синем и анонимными толкователями. Помимо это-
го, дважды он использован в синхронных трактовках, принадлежа-
щих, соответственно, Ли Сюню и Ян Сюну. Чаще всего этот приём 
вводится посредством указания на то, что то или иное происшествие 
«относится» (шу 屬) или «близко» (цзинь 近) к знамениям опреде-
лённого типа, хотя в отдельных случаях эти термины отсутствуют. 

Нередко, особенно в анонимных трактовках, этим приёмом 
толкование знамения исчерпывается. Например, одна из интер-
претаций случившегося в 27 г. взрыва плавильной печи сводится 
к одной фразе: «[Ситуации, когда] железо взлетает [в воздух], от-
носятся [к категории] “Металл не поддаётся изменениям”» 鐵飛
屬金不從革 [ХШ: 27А/1334]. В другом месте подобным образом 
поясняется появление большой белой собаки без хвоста, одетой в 
необычный головной убор: «Это ― странность, [связанная с] 
одеждой, а также несчастье, [связанное с] собаками» 此服妖，亦
犬禍也 [ХШ: 27БА/1367]. 

Значимость подобного приёма может быть проиллюстрирова-
на разногласиями, которые могли возникать в связи с отнесением 
знамения к той или иной категории. Так, в одном случае 
в трактате приводится сразу три взаимоисключающих версии: 

劉歆以為人變，屬黃祥。一曰，屬臝蟲之孽。一曰，天地之
性人為貴，凡人為變，皆屬皇極下人伐上之痾云。 

Лю Синь считал, что катаклизмы, [связанные] с людьми, от-
носятся к знакам, [связанным с] жёлтым [цветом]. По другой 
версии, [они] относятся к напастям, [связанным с] голыми 
тварями. По другой версии, [из всех обладающих] природой 

                                                 
75 При этом в пяти случаях одно знамение относится к двум типам, а 

в одном ― сразу к трём. 
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[существ] меж Небом и Землёй человек является [наиболее] 
ценным, [поэтому] во всех случаях, [когда] люди становятся 
[объектом] катаклизмов, [знамения] относятся к [связанным] 
со Средоточием августейшего [величия] патологиям, [при 
которых] люди из низов выступают против верхов [ХШ: 
27ВА/1471]. 

Хотя в данных случаях причины появления знамения не 
называются напрямую, указание на его тип позволяет обратиться 
к соответствующим абстрактным трактовкам и, таким образом, 
сделать вывод о том, что именно могло его вызвать. 

2.13. Предостережения Неба 

Некоторые элементы трактовок в «У син чжи» служат не 
столько для объяснения их связи с соответствующими события-
ми, сколько для придания уже сделанным объяснениям большей 
достоверности и значимости, и, таким образом, играют риториче-
скую роль. Наиболее заметным из них является такой приём, как 
изложение сути знамения в качестве «перевода» на человеческий 
язык воплотившегося в нём «предостережения» (цзе 戒) Неба. 
Этот приём не давал возможности провести новых аналогий между 
знамением и связанными с ним событиями, однако позволял подве-
сти итог приведённым выше толкованиям, в то же время придавая 
им дополнительный авторитет. В результате он всегда следует за 
другими толкованиями и в подавляющем большинстве случаев за-
мыкает либо всю трактовку, либо её «аналитическую» часть, за ко-
торой следует описание случившегося в результате события, иногда 
предваряемое сообщением о том, что адресат предостережения «не 
осознал [свои ошибки]» (бу у). Этот приём подразумевает объясне-
ние конкретных знамений и потому отсутствует в абстрактных 
трактовках, но в то же время очень активно фигурирует в трактов-
ках апостериорных и синхронных. 

В большинстве случаев «перевод» предостережений Неба 
вводится формулой тянь цзе жо юэ 天戒若曰 («Небо, предосте-
регая [правителя], сказало так»), хотя иногда она сокращается до 
жо юэ 若曰 («[Небо] сказало так»)76. К подобному приёму неред-
ко прибегают Дун Чжун-шу и Лю Сян, также он встречается 
в анонимных трактовках и (исключительно в виде жо юэ) в до-
кладах Гу Юна. Значительно реже воля Неба передаётся в виде 

                                                 
76 Формула тянь цзе жо юэ встречается в трактате 31 раз, её сокращён-

ный вариант ― 7 раз. При этом в 15 случаях (то есть почти в 40% случаев) 
она используется в разделе, посвящённом пожарам. Причины этого неясны. 



207 

косвенной речи при помощи слов янь 言 («говорить») и ши 示 
(«показывать»); кроме того, в некоторых трактовках сообщается, 
что Небо «явило предостережение» (сянь цзе 見戒), «показало 
людям» (ши жэнь 示人) свою волю, «ясно [показало]» (мин 明) 
некий символ или же просто «предостерегло» (цзе 戒) кого-то, 
однако конкретные «слова» Неба в этих случаях не приводятся.  

«Речь Неба» чаще всего носит характер императива, подчёрки-
вающийся использованием запретительного отрицания у 勿 (9 слу-
чаев) или сочетания бу кэ 不可 («нельзя», 3 случая). Так, рассуж-
дая о том, почему воды реки Вэй, поблизости от которой 
располагалась столица царства Цинь, окрасились в красный цвет 
в 308 и 273 гг. до н. э., Лю Сян связывает это с жестокой внут-
ренней и агрессивной внешней политикой этого царства и резю-
мирует своё толкование следующим образом: 

天戒若曰，勿為刻急，將致敗亡。秦遂不改，至始皇滅六
國，二世而亡。 

Небо, предостерегая [правителей Цинь], сказало так: «Не 
будьте безжалостными и вспыльчивыми, вскоре [это] навле-
чёт [на вас] поражение и гибель». Циньские [правители] так 
и не исправились, и когда Ши-хуан уничтожил шесть царств, 
[династия] погибла на втором поколении [ХШ: 27ББ/1438].  

Дважды «речь» Неба принимает форму риторических вопро-
сов. В частности, пожар во дворце, который Дун Чжун-шу считал 
местом жительства государыни, объясняется им как следствие того, 
что правитель сделал наложницу официальной супругой. В этом 
ключе толковалось и «предостережение Неба»: 

若曰，妾何為此宮！誅去之意也。 

[Небо] сказало так: «К чему наложнице этот дворец?» Смысл 
был в том, что [следовало] казнить или прогнать её [ХШ: 
27А/1323]. 

В отдельных случаях предостережения Неба могли содержать 
предсказания грядущих бедствий. Например, случившийся в 491 г. 
пожар на алтаре Земли трактовался следующим образом: 

董仲舒、劉向以為亡國之社，所以為戒也。天戒若曰，國將
危亡，不用戒矣。 

Дун Чжун-шу и Лю Сян считали, что алтарь погибшего гос-
ударства ― это то, что должно служить предостережением. 
Небо, предостерегая [правителя], сказало так: «[Твоё] госу-
дарство вскоре окажется в опасности и погибнет, [так что 
тебе] не нужны предостережения» [ХШ: 27А/1330]. 
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«Перевод» на язык людей предостережений Неба ― один из 
немногочисленных приёмов, отсутствующих в псевдосинхрон-
ных трактовках; вероятно, это обстоятельство связано с его отно-
сительно поздним появлением. Можно предположить, что его ав-
тором являлся Дун Чжун-шу и уже у него этот приём был 
заимствован Лю Сяном и прочими толкователями, которые ак-
тивно использовали его для придания своим интерпретациям до-
полнительного авторитета. 

2.14. Цитаты из канонических сочинений 

Похожую роль в «У син чжи» имеют отсылки к канонической 
литературе. Чаще всего цитаты из канонических текстов появляются 
в абстрактных («толкования» цитат из «У син чжуаня») и псевдо-

синхронных (заимствованных из «Цзо чжуаня») трактовках. Первое 
обстоятельство связано, по-видимому, с желанием подчеркнуть 
авторитетность толкований «У син чжуаня», а второе объясняет-
ся особенностями риторики эпохи Чуньцю в целом и её отраже-
ния в «Цзо чжуане» в частности. Реже цитаты появляются в апо-
стериорных трактовках и лишь дважды ― в относящемся к числу 
синхронных трактовок докладе Гу Юна. 

Помимо хроники «Чуньцю», служащей исключительно ис-
точником информации о знамениях соответствующей эпохи, 
и «И-цзина», о котором говорилось выше, в «У син чжи» обна-
руживаются цитаты из трёх канонических текстов. 

Наиболее часто (12 раз) встречаются цитаты из «Ши-цзина» 
詩經 («Канон стихов»)77. По 4 раза они встречаются в «толкова-
ниях», сопровождающих «У син чжуань», и в интерпретациях, 
взятых из «Цзо чжуаня» (3 из них ― в связи со знамениями кате-
гории «Внешность не внушает почтения»), трижды в апостериор-
ных трактовках и ещё один раз в докладе Гу Юна. Помимо этого, 
в одной из анонимных трактовок приводится краткое резюме од-
ной из включённых в этот памятник од (я 雅). 

Цитаты из «Шан шу» 尚書 («Древнейшие писания»), также 
известного как «Шу-цзин» 書經 («Канон писаний»), приводятся 
в трактате пять раз: в предисловии к нему, в «толковании» разде-
ла «У син чжуаня», посвящённого Огню, перед разделом, посвя-
щённым Пяти обязанностям, в апостериорном толковании Лю 
Синя и в докладе Гу Юна, причём в трёх из этих случаев проци-
тирован «Величественный образец» («Хун фань» 洪範) ― одна из 

                                                 
77 Здесь и далее учитываются только явные (то есть оформленные 

соответствующим образом) цитаты. 
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самых известных глав «Шан шу», являющаяся, в частности, ос-
новой для «У син чжуаня». 

Наконец, трижды в «У син чжи» цитируются высказывания 
Конфуция, заимствованные из «Лунь юя» 論語 («Обсуждённые из-
речения»). Все они встречаются в «толкованиях» разделов «У син 
чжуань», посвящённых Огню, Почве и Мыслящему сердцу. 

Подавляющее большинство перечисленных выше случаев цити-
рования канонических текстов носят сугубо риторический характер. 
В качестве примера можно привести фрагмент одного из «толкова-
ний», в котором приводятся цитаты из «Шан шу» и «Лунь юя»: 

火，南方，揚光煇為明者也。其於王者，南面鄉明而治。書
云：「知人則悊，能官人。」故堯舜舉群賢而命之朝，遠四
佞而放諸野。孔子曰：「浸潤之譖、膚受之訴不行焉，可謂
明矣。」 

Огонь ― это Юг; это то, что испускает свет и блеск и делает 
[всё вокруг] ясным. В случае с истинным царём это [выража-
ется в том, что он] правит, повернувшись лицом к югу и 
устремившись к ясному [свету солнца]. «Писания» гласят: 
«[Если правитель] знает людей, то [это значит, что он облада-
ет] прозорливостью и может назначать людей на должно-
сти»78. Поэтому Яо 堯 и Шунь 舜 выдвинули множество до-
стойных и приказали им являться на аудиенции, [а также] 
отдалили [от себя] четырёх льстецов и сослали их в захолу-
стье79. Кун-цзы сказал: «[Правителя, при котором] постепенно 
накапливающиеся оговоры и проникающие под кожу [лож-
ные] обвинения не имеют хождения, можно назвать [облада-
ющим] ясностью»80 [ХШ: 27А/1320]. 

Несложно заметить, что приведённые в этом примере цитаты 
не добавляют никакой принципиально новой информации и при-
званы, по-видимому, придать тексту большую убедительность 
и выразительность. 

                                                 
78 Цитата взята из [ШШ: 4.1.4/123]. 
79 Четыре льстеца (сы нин 四佞), также известные как «четыре зло-

дея» (сы сюн 四凶), ― четверо изгнанных, согласно «Шан шу», леген-
дарным правителем Шунем мятежников: Гун-гун 共工, Хуань-доу 驩兜, 
вождь племени саньмяо 三苗 и Гунь 鯀 [ШШ: 3.1.2/78]. В «Цзо чжуане», 
однако, приводится другой перечень, состоящий из мифологических 
чудовищ Хунь-дуня 渾敦 , Цюн-ци 窮奇 , Тао-у 檮杌  и Тао-те 饕餮 
[ЧЦЦЧ: 20. Вэнь 18/670]. 

80 Цитата взята из [ЛЮ: 12(24).6/833; ср. Переломов 2000, с. 382]. 
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В другом месте цитатой завершается описание знамения, свя-
занного с супругой правителя Бао Сы 褒姒 и предвещавшего ги-
бель Западного Чжоу: 

詩曰：「赫赫宗周，褒姒烕之。」 

В «Стихах» сказано: «Величественный [стольный град] 
Цзунчжоу! Бао Сы погубила его»81 [ХШ: 27ВА/1465]. 

Здесь выдержка из «Ши-цзина» также носит исключительно 
риторическую функцию. Похожую роль играет в трактате и боль-
шинство других цитат из канонических произведений. 

Тем не менее в трёх случаях обращение к каноническим тек-
стам имеет особый смысл. Два из них представлены цитатами из 
«Величественного образца», который в обоих случаях назван 
«Каноном» (цзин 經). Первая помещена в предисловие к трактату 
и разбита на три части, в первой из которых рассказывается об 
обретении «Величественного образца» легендарным правителем 
Юем 禹, во второй перечисляются его разделы, а в третьей при-
водится содержание первого из них, посвящённого Пяти стихиям. 
Вторая цитата, которая помещена перед разделом, посвящённым 
Пяти обязанностям, содержит текст второго и восьмого разделов 
«Величественного образца», в которых рассказывается, соответ-
ственно, о Пяти обязанностях и о «различных признаках» (шу 
чжэн 庶徵), то есть пяти типах погодных явлений, которые, в за-
висимости от поведения правителя могли быть «своевременны-
ми» (ши 時) или «непрерывными» (хэн 恆). Можно сказать, что 
эти цитаты составляют костяк трактата и в значительной степени 
обусловливают как его содержание, так и структуру. 

Третий случай относится к одной из апостериорных тракто-
вок. Интерпретируя сообщение о том, как «некие змеи выползли 
из дворца Цюаньгун и заползли в [столицу] княжества»82, Лю Сян 
связывает это со скорой смертью матери князя, объясняя это, в 
частности, следующим образом: 

詩曰：「維虺維蛇，女子之祥。」又蛇入國，國將有女憂也。 

В «Стихах» сказано: «[Коль] гадюка [снится вдруг] иль змея 
[иная] ― девочки [рожденье] знак [этот предвещает]»83. К 
тому же [когда] змеи заползают в [столицу] княжества, это 

                                                 
81  Цитата взята из оды «Первая луна» («Чжэн юэ» 正月 ) [МШ: 

12.1/835, №192 (II,IV,8); ср. Штукин 1987, с. 163]. 
82 有蛇自泉宮出，入于國。 
83  Цитата взята из оды «Горный ручей» («Сы гань» 斯干) [МШ: 

11.2/806, №189 (II.IV.5); Штукин 1987, с. 156]. 
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значит, что в княжестве вскоре случится горе, связанное с 
женщиной [ХШ: 27ВА/1468]. 

Таким образом, цитата из «Ши-цзина» позволила Лю Сяну свя-
зать жившую во дворце Цюаньгун мать князя со змеями и, соот-
ветственно, выступила основанием для символической трактовки. 

2.15. Увещевания 

Последний элемент трактовок, на который стоит обратить 
внимание, ― это увещевания в адрес монарха. Он уникален для 
синхронных трактовок и играет во многих из них ключевую роль: 
главная цель предоставления трону доклада, содержащего трак-
товку того или иного знамения, обычно сводилась к тому, чтобы 
подвигнуть правителя на какие-либо действия, и хотя иногда ука-
зание на них в скрытом виде присутствовало в толковании ― 
например, указание на виновника появления знамения подразу-
мевало, что государь должен предпринять в отношении него ка-
кие-то меры, увещевания позволяли автору доклада изложить 
свои мысли по этому поводу в эксплицитном виде. 

Чаще всего увещевания идут следом за толкованием и пред-
ставлены как способ устранить причину появления знамения, не 
допустить его повторения и избежать ещё больших катастроф, 
которые могут воспоследовать за ним. 

Увещевания могли принимать различные формы. Так, Дун 
Чжун-шу в своём посвящённом двум пожарам докладе вкладыва-
ет их в «уста» Неба: 

天災若語陛下：『當今之世，雖敝而重難，非以太平至公，
不能治也。視親戚貴屬在諸侯遠正最甚者，忍而誅之，如吾
燔遼〔東〕高廟乃可；視近臣在國中處旁仄及貴而不正者，
忍而誅之，如吾燔高園殿乃可』云爾。 

Небо, спалив [храм и дворец], сказало Вашему Величеству 
так: «В нынешнюю эпоху, пусть даже [вокруг] царит разруха 
и [наваливаются] тяготы и трудности, нельзя править иначе, 
кроме как посредством великого спокойствия и предельной 
справедливости. [Это] можно будет [сделать] только тогда, 
[когда Вы] высмотрите среди [Ваших] родственников и знати, 
находящихся [в уделах] владетельных князей, тех, кто силь-
нее всего удаляется от правильного [пути], и, скрепя сердце, 
казните их, подобно тому, как я сожгло храм [императора] 
Гао в Ляодуне; можно будет [сделать] только тогда, [когда 
Вы] высмотрите среди приближённых сановников, находя-
щихся в столице государства, тех, кто пребывает подле [Вас] 
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и достиг знатности, но не праведен, и, скрепя сердце, казните 
их, подобно тому как я сожгло павильон Гаоюань» [ХШ: 
27А/1332]. 

Ли Сюнь, истолковав необычный звук, прогремевший в мо-
мент назначения на должности двух сановников, как знак того, 
что они не заслуживают оказанной чести, излагает свой вариант 
решения проблемы в более непосредственной форме: 

宜退丞相、御史，以應天變。然雖不退，不出期年，其人自
蒙其咎。 

Следует снять [с должностей] канцлера и великого мужа 
императорского цензората84, откликнувшись тем самым на 
[ниспосланный] Небом катаклизм. Однако даже если не 
снять [их с должностей], не пройдёт и целого года, как эти 
люди сами навлекут на себя соответствующее возмездие 
[ХШ: 27ББ/1429]. 

Наконец, Гу Юн, связав аномальный снегопад с неподобаю-
щим поведением императрицы и подробно изложив план дей-
ствий, необходимых для исправления ситуации, в заключитель-
ной части своего доклада переходит к предостережениям, 
перерастающим в откровенные угрозы: 

即不行臣言，災異俞甚，天變成形，臣雖欲復捐身關策，不
及事已。 

Если же [Ваше величество] не осуществит [то, о чём я, Ваш] 
раб, говорю, катастрофы и отклонения [станут] ещё более 
сильными, [посылаемые] Небом катаклизмы примут [угрожа-
ющую] форму и пусть даже [я, Ваш] раб, и захочу вновь отдать 
всего себя [на то, чтобы] донести [до Вашего величества свои] 
замыслы, [я] уже не [смогу] достигнуть [успеха в этом] деле 
[ХШ: 27ББ/1425]. 

В целом можно сказать, что увещевания нередко вскрывают 
истинную цель предоставления посвящённых знамениям докладов: 
для многих толкователей само необычное происшествие зачастую 
оказывалось лишь удобным поводом высказаться по волнующему 
их вопросу, а его трактовка в действительности служила для того, 
чтобы подвести разговор к необходимой теме. 

 

                                                 
84 О должностных обязанностях канцлера (чэнсян 丞相) и великого 

мужа императорского цензората (юйши дафу 御史大夫) см. Bielenstein 
1980, p. 7–10. 
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Заключение 

Подводя итоги, можно отметить, что ханьские толкователи 
знамений имели в своём распоряжении богатый инструментарий, 
позволяющий им интерпретировать необычные происшествия са-
мыми разными способами. В то же время в приведённых в «У син 
чжи» трактовках он используется без какой-либо внятной системы. 
Хотя у каждого из толкователей есть свои излюбленные приёмы, 
в целом ни один из них не придерживается единой методологии; 
более того, зачастую даже сходные знамения трактуются одними 
и теми же людьми при помощи различных средств, причём выбор 
того или иного из них остаётся без какого-либо объяснения. В ре-
зультате всё это позволяло толкователю обосновывать связь от-
дельного знамения практически с любым событием, выбор которо-
го, очевидно, определялся целями, которые он преследовал. 

Цели эти различались в зависимости от типа трактовки. Если 
говорить об абстрактных трактовках, то Лю Сян и Лю Синь стре-
мились объяснить и рационализировать краткие и тёмные фразы 
«У син чжуаня», создавая на их основе цельную и по возможности 
непротиворечивую систему, в то время как Цзин Фан, по-видимо-
му, старался генерализировать частные случаи появления знамений, 
дополняя их различными гипотетическими вариантами. 

В случае с апостериорными трактовками авторы, вероятно, пы-
тались продемонстрировать работу общих принципов теории зна-
мений на конкретных примерах. Тем не менее их толкования зача-
стую создают впечатление, что в реальности трактовка служила не 
способом установления соответствующего знамению события со-
гласно постулируемым принципам, а средством обоснования зара-
нее подразумеваемой связи. Иными словами, интерпретируя какое-
либо необычное происшествие, толкователи, по-видимому, сначала 
находили близкое к нему по времени событие и уже потом начина-
ли всеми возможными способами доказывать наличие между ними 
корреляций. Кроме того, другой их целью, вероятно, являлось со-
здание своеобразного «фонда» трактовок, которые могли быть ис-
пользованы впоследствии как образцы для будущих толкований 
или прецеденты для сравнения. 

Похожие цели преследовали, по-видимому, и авторы псевдо-

синхронных трактовок, однако в случае с ними на первый план 
выходит космологический аспект: толкования знамений для них 
оказываются одним из способов постижения устройства мирозда-
ния. Кроме того, стоит отметить, что, вероятно, именно они были 
создателями подавляющего большинства используемых при Хань 
приёмов интерпретации необычных происшествий: практически все 
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методы толкования знамений, обнаруживаемые в трактовках этого 
периода (за редкими исключениями вроде омофонических толко-
ваний, категоризации знамений или «перевода» на человеческий 
язык предостережений Неба) встречаются уже в «Цзо чжуане» и, 
скорее всего, попадают в инструментарий ханьских толкователей 
под влиянием зафиксированной в этом памятнике традиции. 

Несмотря на определённые различия, все перечисленные трак-
товки имеют одно важное сходство: все они так или иначе имеют 
этический подтекст, благодаря которому приобретают характер 
социально-политической критики и становятся своеобразной ил-
люстрацией того, к чему может привести неподобающее поведе-
ние монарха и его окружения. 

Синхронные трактовки переводили теоретические построения 
авторов трактовок других типов в практическую плоскость. Имен-
но они позволяли использовать наработки предшественников для 
того, чтобы повлиять на монарха и в итоге достичь конкретных 
целей. Знамения в этой системе чаще всего по сути оказывались 
лишь средством, а их толкование ― своего рода риторическим 
приёмом, позволяющим изложить и аргументировать свою пози-
цию по тому или иному вопросу. 

Наконец, стоит отметить одну важную особенность «У син чжи» 
как репозитория существующих трактовок. В нём часто приводит-
ся несколько различных вариантов толкования того или иного 
знамения, но очень редко говорится, что какой-то из них является 
неправильным. Подобный «плюрализм мнений» заставляет пред-
положить, что главной целью Бань Гу как составителя трактата 
было не установление однозначных, единственно верных объясне-
ний каждого конкретного случая, а демонстрация спектра предо-
ставляемых традицией возможностей. 
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ABSTRACT: The paper studies the interpretations of the unusual 
incidents contained in the earliest specialized omenological work 
preserved in its entirety — The Treatise on the Five Processes (Wuxing-
zhi) from Hanshu (1st c. AD). The paper distinguishes and analyzes four 
different types of interpretations, as well as their key elements, first of all 
the methods of explanation of the omens' meaning. Conclusions are 
drawn about the general principles of the interpretations and the goals that 
their authors pursued. 
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