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Ю.Л. Кроль

НЕКОТОРЫЕ НАБЛКЩЕНИЯ НАД НУМЕР0Л01МЧЕСЮШ АСПЕКТОМ 
РАННИХ "ОБРАЗЦОВЫХ ИСТОРИЙ" (ЧИЭН ШИ)

За последние годы в отечественной синологии ощутим интерес к 
китайской нумерологии, которой посвящено и настоящее сообщение.
Как было показано ранее, число здесь играет роль символа,чья фун
кция состоит не в представлении количеств, а в том, чтобы "подо
гнать конкретные величины к пропорциям мира". Эта нумерология яв
ляется частью "мышления родами", или "коррелятивного (ассоциатив
ного) мышления", которое группировало объекты, качества и силы в 
мире по признаку сходства по "родам" (лэй), усматривая взаимное 
влечение между объектами "того хе рода" и вэаюмое отталкивание 
мевду объектами "не одного рода".* Связь мевду нею и этим мышле
нием обнаруживается при анализе "числовых категорий", т.е. парал
лельных редов с одинаковым числом компонентов, от двух и выше 
(напр., "пять элементов", "пять стран света", "пять цветов","пять 
планет", "пять божественных императоров" и др.):именно объекты и 
т.п., имеющие одинаковый порядковый номер внутри разных параллель
ных рядов, считались "того же рода", а между ними усматривались 
взаимное влечение и взаимный резонанс.^

Прежде мы пытались показать, что "мышление родами" пронизыва
ет мировоззрение автора первой "образцовой истории" в Китае - "Ши 
цзи" Сыма Цяня - и оказало определяющее влияние на его труд. Мы 
также выявили следы этого влияния при анализе некоторых взглядов 
Бань Гу» автора второй "образцовой истории" - "Хань шу".^ Ниже 
будет сделана попытка проследить это влияние на форму обеих хань
ских "образцовых историй". Наше предположение состоит в том, что 
"числовые категории" определили не только многое в содержании этих 
историй, но и число глав в разных их разделах, благодаря чему пос
ледние были соотнесены с разными аспектами космоса.

На значимость числа глав в этих разделах указывает то обсто
ятельство, что "Ши цзи" и "Хань шу" сильно напоминают друг друга 
этими числовыми характеристиками. В "Ши цзи" 12 анналов, 10 хро
нологических таблиц, 8 трактатов, 30 "наследственных домов" и 70 
биографий; в "Хань шу" 12 анналов, 8 хронологических таблиц, 10
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трактатов и 70 биографий. Их основное различие - что в "Хань шу" 
нет "Наследственных домов". Число их анналов и биографий совпада
ет, число трактатов "Хань шу" соответствует числу хронологических 
таблиц "Ши цзи", а число хронологических таблиц "Хань шу" - числу 
трактатов "Ши цзи". Это едва ли случайное сходство.

О символичности числа глав разных разделов "Ши цзи" прямо го
ворят их комментаторы УН в. - Чжан Шоу-цзе и Сыма Чжэн. Чжан Шоу—  
цзе пишет:

«Господин великий астролог (Сима Цянь. - Ю.К.) ... создал 
12 "основных аанлов", которые символизируют 12 месяцев года. Он 
создал 10 "хронологических таблиц", которые символизируют 10 не
четных и четных дней Неба;^ так он от начала до конца записал по
коления /домов/, пожалованных ленами. Он создал 8 "трактатов", 
которые символизируют 8 вех одного года;** так он записал /сведе
ния р7 Небе и Земле, днях и месяцах, горах и реках, обрядах и му
зыке. Он создал 30 "наследственных домов", которые символизируют 
30 дней одного месяца и то, что "30 спиц сходятся вместе в одной 
ступице"; так он записал /истории/ домов, /получавших/ наследст
венное жалование, приобретения и потери /в результате/ "преданнос
ти" и почтительности к родителям со стороны "сановников, помогаю
щих /монарху, Kai/ руки и ноги". Он создал 70 "биографий", кото
рые символизируют 72 дня, /соответствующих одному/ элементу;7 кто 
говорит "70", называет круглое число, оставшиеся 2 дня символизи
руют добавочный месяц; так он записал /сведения о/ царях (ван), 
князьях (хоу), генералах, канцлерах и чрезвычайно достойных лю
дях, которые в общем "совершили подвиги и установили себе славные 
репутации в Поднебесной"^ и которые заслуживают того, чтобы рас
полагать /известия о них/ по порядку. Вместе же 130 глав, запи
санных на связках бамбуковых дощечек, символизируют 12 месяцев 
одного года, а также добавочный месяц» У

Сыма Чжэн в свою очередь указывал:« 12 "основных анналов" 
символизируют один оборот звезды /Великого7 года;*^ 8 "трактатов" 
насчитывают 8 глав, записанных на связках бамбуковых дощечек,они 
берут за образец 8 годовых вех времени, /порожденного/ Небом; 10 
"хронологических таблиц" подражают 10 нечетным и четным дням; 30 
"наследственных домов" подобны 3 декадам, которые есть в месяце;
70 "биографий" взяли /это число/ у /семидесятилетнего сановнику/ 
на склоне лет. отказавшегося /от употребления/ экипажа /и ушедше
го на покой/;11 а 130 глав,записанных на связках бамбуковых доще
чек, символизируют, как с помощью добавочного месяца завершают 
ГОД».12
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Эта нумерологическая интерпретация числа глав в разделах "Ши 
цзи" не пользуется поддержкой современных ученых.*3 Но в одном 
случае сам историк свидетельствует, что число глав 4-го раздела 
"Ши цзи" имеет отновение к нумерологии. Сыма Цянь пимет: <£28 соз
вездий окружают Северную (Полярную. - D.K.) звезду, "30 спиц схо
дятся вместе в одной ступице";14 они вращаются без конца, а санов 
ники, помогающие ^монарху, как7 руки и ноги, соответствуют им; 
преданные и честные, они осуществляют истинный путь и таким обра
зом служат своему государю. Поэтому я7 создал 30 "наследственных 
домов"».*3 В китайской, в частности, легистско-даосской традиции 
спицы, сходящиеся во втулке колеса, служили аналогией поведению 
сановниковминистров), являвшихся со своими делами и советами к 
государю.*6 Сыма Цянь явно был под влиянием этой традиции, а т.к., 
согласно "Лао-цзы" и "Као гун цзи", спиц в колесе насчитывалось 
30 (что, по мнению древних, в свою очередь было символично),*7это 
число и определило количество глав в разделе "Наследственные дома”.

О других разделах "Ши цзи" нет подобных свидетельств истори
ка , но обращает на себя внимание, что и 8, и 10, и особенно 12 - 
распространенные символические числа.*3 Сложнее обстоит с 70-ю 
"биографиями". Чжан Шоу-цзе, объяснивший число 70 как округление 
72-х дней года, и Сыма Чжэн, по чьему толкованию оно символизиру
ет 70-летний возраст уходящего в отставку сановника,*^ как будто, 
исчерпали возможные объяснения символики числа 70. Более правдо
подобным кажется объяснение Чжан Шоу-цзе, т.к. сам Сыма Цянь упо
требляет круглое число 70 вместо 72 (или 77), когда он называет 
количество учеников Конфуция;3* 72 же - очень распространенное 
символическое число.33 Бели вспомнить, что нумерология была сос
тавной частью мировоззрения Сыма Цяня, то есть достаточно основа
ний для предположения, что число глав разных разделов "Ши цзи" 
было определено нумерологическими соображениями. Танские коммен
таторы предлагают подчеркнуто временную интерпретацию символики 
этих чисел. Это - лишь одна из возможных реконструкций их симво
лического смысла:сам историк в единственном известном нам случае 
дал не временную, а скорее образно пространственную интерпретацию 
числа "наследственных домов", соотнеся их не с числом дней меся
ца, а с числом спиц колеса.

Бели принять наше предположение, то аналогичные соображения 
должны были определить и число глав разных разделов "Хань шу". 
Число 12 хорошо подошло для деления на главы раздела "Анналы бо
жественных императоров", т.к. при Западной Хань правило II импе
раторов и 12 поколений монархов (включая Люй-хоу, для которой
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Бань Гу в отличие от Сыма Цяня написал отдельные анналы, как мож
но предположить, по нумерологическим соображениям). Поскольку ди
настия мыслилась по модели цикла рождения, расцвета, увядания и 
гибели, одним из случаев которого был годичный цикл, то, видимо, 
деление анналов "Хань щу" на 12 глав моделировало в первую оче
редь деление года на 12 месяцев.^ Сравнение же "Ши цзи" с "Хань 
ну" в свою очередь дает дополнительный довод в пользу мнения Чжан 
Шоу-цзе, что 12 "основных анналов" символизируют 12 месяцев.

Если нане предположение справедливо, из него следует, что, 
определяя число глав того или иного раздела своих историй, хань
ские историки были связаны нумерологическими соображениями и ста
рались уложить свой материал в заданное заранее число глав. До 
сих пор одни ученые критиковали, а другие оправдывали или одобря
ли Сава Цяня в связи с тем, что он включил в раздел "Основные ан
налы" главы о государях Цинь до Цинь Ши хуан-ди (гл. 5) и Сян Юе 
(гл. 7), которые не были императорами, а в раздел "Наследственные 
дома" - биографии Конфуция и Чэнь Шэ (гл. 47 , 48), которые не бы
ли основателями или представителями "наследственных домов". При 
этом"среди объяснений фигурировал, в частности, реализм Сыма Ця
ня.^ С учетом нашего предположения включение этих глаа в соот
ветствующие разделы может быть объяснено не только теми соображе
ниями, которые уже были высказаны (они остаются в силе как объяс
нения конкретного выбора историка), но и необходимостью для него 
"набрать" нужное число "основных анналов" (12) или "наследствен
ных домов" (30), т.е. его цумеродогическими установками.

Аналогичные соображения могут объяснить и некоторые другие 
загадки структуры "Ши цзи" и "Хань шу". Есть случаи, когда био
графии, которым у одного историка посвящены отдельные главы, сле
дующие друг за другом, объединены другим историком в одну главу: 
так, в Гл. 95 "Хань шу" собраны известия о юго-западных варварах 
"и", обоих владениях Юэ и государстве Чаосянь, которым в "Ши цзи" 
отведены отдельные гл. II3-II6. Вероятно, это объясняется тем,что 
у Бань Гу не было "нумерологической" возможности последовать при
меру Сыма Цяня, потратив на этих варваров 4 главы. Поэтому, поль
зуясь тем же композиционное принципом, что и Сыма Цянь - принци
пом группировки вместе объектов "того же рода" (в данном случае 
варваров), Бань Гу не ограничился расположением рядом посвященных 
им глав, а объединил их в одну главу. Это свидетельствует, что 
принцип группировки вместе объектов "того же рода" давал богатые 
возможности организации сходного материала в разное число глав в 
зависимости от "нумерологической” необходимости.
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Е.И.Кычанов

ГОСУДАРСТВО ДУАНЬЖУАНЕЙ

На северных границах Китая, начиная с конца Ш в. до н.э. с 
появления государства гуннов, происходил сложный процесс последо
вательного перехода к государственности целого ряда народов. Про
цесс этот характеризовался как внутренним созреванием предпосылок
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