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В процессе изучения истории необычных 
природных явлений и выявления закономер-
ностей в периодичности аномалий и катастроф, 
прогнозирования их масштабов и возможных 
последствий важное значение имеют точность 
фиксации подобных событий и длительность 
периода наблюдений за такими явлениями. 

Весьма ценными и информативными ис-
торическими источниками по данной про-
блеме являются китайские и корейские лето-
писные сочинения, на страницах которых в 
течение многих столетий фиксировались раз-
личные аномальные природные явления и со-
бытия, приводились их описания с указанием 
хронологии, оценивались масштабы и нега-
тивные последствия для населения тех тер-
риторий, на которых они происходили [Ху-
дяков Ю. С., 2006. С. 68–72]. В летописных 
сочинениях упоминаются различные, доволь-
но редкие, или необычные астрономические 
явления, в том числе солнечные затмения, 
или другие события, связанные с изменени-
ями, наблюдаемыми на солнце либо вокруг 
него; появление и прохождение комет по ви-
димой части небосвода; необычное располо-
жение звезд и планет на небосводе; падение 
метеоритов и метеоритных дождей; появле-
ние необычно крупных «звезд» или других 
небесных светил. Эти необычные космичес-
кие явления и события привлекали к себе по-
вышенное внимание, поскольку они не соот-
ветствовали традиционным представлениям 

о мироздании и воспринимались в качестве 
предзнаменований грядущих больших бедс-
твий. Достаточно часто в летописях и хрони-
ках фиксировались необычные атмосферные и 
погодные явления, такие как появление обла-
ков напривычной формы и цвета или необыч-
но густые туманы, из-за которых по нескольку 
дней было темно; необычайно сильные мо-
розы; продолжительные оттепели, в резуль-
тате которых не было снега и льда; сильные 
снегопады; зимние грозы; выпадение снега в 
летнее время; выпадение града и инея; засу-
хи; сильные ливни; грязевые ливни; выпаде-
ние вместе с дождем рыб, растений, насеко-
мых; наводнения; горные обвалы и оползни; 
сильные ветры и бури; тайфуны; массовая ги-
бель рыб и морских животных в морях или в 
реках; нашествия саранчи; миграции земно-
водных и грызунов. В летописных источниках 
отмечались негативные последствия некото-
рых природных аномалий для жителей райо-
нов, в которых они происходили, в том числе 
неурожаи, голод и эпидемии, приводившие к 
убыли народонаселения. Предпринятый ра-
нее опыт анализа и систематизации данных 
о природных аномалиях и катастрофах, опи-
санных в летописных сочинениях корейских 
государств Когуре и Пэкчэ, наглядно проде-
монстрировал, что зафиксированная в них ин-
формация может быть использована для вы-
явления определенных закономерностей в их 
периодичности и решения задач многомерно-
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го разнотипного временного ряда [Борисен-
ко А. Ю. и др., 2002. С. 100–110].

В настоящем исследовании систематизи-
руются материалы о природных аномалиях и 
катастрофах, содержащиеся в летописях госу-
дарства Силла, существовавшего на террито-
рии Юго-Восточной Кореи в течение периодов 
поздней древности и раннего средневековья. 
Наблюдения, нашедшие отражение в лето-
писях Силла, велись придворными учены-
ми силланских ванов в течение тысячи лет, с 
I в. до н. э. по X в. н. э. За все время наблюде-
ний придворными учеными было зафиксиро-
вано 457 аномальных природных, в том числе 
астрономических явлений и событий, многие 
из которых имели весьма негативные послед-
ствия для населения этой страны.

Среди аномальных явлений космического 
порядка достаточно часто в летописях Сил-
ла отмечались солнечные затмения. Всего за 
период наблюдений они были зафиксированы 
29 раз. При этом в одном случае было отмече-
но, что по расчетам силланских астрономов 
в 801 г. «должно было произойти солнечное 
затмение, но его не было» [Ким Бусик, 2001. 
С. 247] 1. Судя по этому, силланские астроно-
мы умели не только наблюдать, но и прогно-
зировать затмения и даже рассчитывать время 
их наступления, хотя не всегда такие расчеты 
оказывались верными. В течение тысячелет-
него периода наблюдений солнечные затме-
ния фиксировались многократно, но не ре-
гулярно. В I в. до н. э. было отмечено шесть 
затмений; в I в. н. э. – три; во II в. н. э. – во-
семь затмений; в III в. н. э. было зафиксиро-
вано только одно затмение. В последующие 
века, с 202 по 786 г., затмений не было зафик-
сировано. В дальнейшем, в конце VIII в., было 
отмечено три затмения; в IX в. – восемь и в на-
чале X в. – еще одно затмение. Такая нерегу-
лярность в количестве зафиксированных за-
тмений в течение разных столетий и большой 
интервал в их фиксации с начала III по конец 
VIII в., скорее всего, может свидетельство-
вать не о том, что в этот период затмений не 
происходило, а о том, что их наблюдению не 
всегда придавалось большое значение. Поми-
мо затмений, силланские астрономы наблюда-
ли и фиксировали другие необычные явления 
вокруг солнца. Дважды в разные годы было 

отмечено, что солнце заслонялось радугой, 
а трижды было окружено необычным отсве-
том, или ореолом. По сообщению летописи 
в 738 г. «белая радуга [в это время] заслони-
ла солнце» (с. 224). В 761 г. «радуга заслони-
ла солнце, которое было окружено ореолом» 
(с. 232). В 822 г. «солнце имело черный от-
свет, направленный на север и юг» (с. 255). 
В 890 г. «солнце было окружено пятикрат-
ным кольцом» (с. 278). Еще два раза в лето-
писях было отмечено появление двух и трех 
светил. В 766 г. «весной, в первом месяце, 
одновременно [на небе] появилось два солн-
ца» (с. 234). В 845 г. «1-го числа двенадцато-
го месяца одновременно появились три сол-
нца» (с. 266). Вероятно, это были необычные 
явления оптического порядка, которые обус-
ловили обман зрения у наблюдателей. 

Столь же часто, как и затмения, за период 
наблюдений отмечалось необычное распо-
ложение звезд и планет на небосводе. Всего 
такие события отмечались 29 раз. В I в. н. э. 
такие явления были отмечены два раза; во 
II в. – также два раза; в III в. – один раз; в V в. – 
также один раз; в VII в. – пять раз; в VIII в. – 
десять; в IX в. – семь; в X в. – один раз. В те-
чение трех столетий наблюдений подобных 
явлений не было зафиксировано. Чаще всего 
эти явления происходили из-за блуждающих 
звезд. Например, в 85 г. н. э. отмечено: «Ле-
том, в четвертом месяце, блуждающая звезда 
вошла в созвездие Пурпурного Дворца» (с. 83). 
Иногда причиной необычной картины звезд-
ного неба была планета Венера, которая мог-
ла быть видна днем, «противостоять» другим 
планетам, появиться в области того или иного 
созвездия. В некоторых случаях отмечалось 
схожее положение планеты Марс. Значитель-
но реже отмечалось необычное расположение 
Сатурна (с. 77, 89, 95, 96, 121). В такого рода 
наблюдениях также отмечается некоторый 
перерыв, хотя и не столь продолжительный, 
как в фиксации солнечных затмений. С 206 по 
483 г. н. э. в летописях Силла не отмечено не-
обычного расположения звезд и планет. Судя 
по этим записям, силланские астрономы хо-
рошо знали карту звездного неба и отмечали 
случаи необычного расположения на ней све-
тящихся объектов.

За тысячелетие наблюдений 24 раза было 
отмечено появление комет. Три кометы отме-
чены в I в. до н. э.; три – в I в. н. э.; три – во 
II в. н. э.; одна – в III в., две – в V в.; пять – 
в VII в.; шесть – в VIII в.; по одной – в IX и 

1 Далее в круглых скобках указываем номер стра-
ницы этого издания.
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X вв. Из этих сообщений одно вызывает сом-
нение. По словам летописца, в 672 г. «в девя-
том месяце семь комет появилось с северной 
стороны» (с. 193). Вероятно, речь идет не о ко-
метах, а о метеоритах. Обычно, в летописях 
говорится о появлении кометы в той или иной 
части небосвода. Например, «весной, в треть-
ем месяце, комета появилась у созвездия Ва-
нян» (с. 72). Реже указывается направление ее 
движения время, в течение которого она была 
видна. В 79 г. «весной, во втором месяце, сна-
чала на восточной, а затем на северной сторо-
не показалась комета и исчезла через двадцать 
дней» (с. 82). В 260 г. «осенью, в седьмом ме-
сяце, на востоке появилась комета и исчезла 
через двадцать пять дней» (с. 101). В 759 г. «в 
третьем месяце появилась комета, но осенью 
она исчезла» (с. 232). В 770 г. «в пятом меся-
це, 11-го числа, к северу от созвездия Пяти ко-
лесниц вышла комета и исчезла к 22-му числу 
шестого месяца» (с. 235). Иногда в летописях 
указывались примерные размеры наблюдаемо-
го явления. В 676 г. «осенью, в седьмом меся-
це, между [реками] Пукхэ и Чхоксу появилась 
комета длиной около 67 по» (с. 197).

В течение тысячелетнего периода наблюде-
ний 15 раз над территорией государства Сил-
ла наблюдались звездопады, или метеоритные 
дожди. По одному разу такое явление было за-
фиксировано в I, II, VI, X вв., два раза – в VII в., 
шесть – в VIII в., три – в IX в. В 14 г. н. э. звез-
допад заставил отступить войско наннанцев, 
жителей ханьской префектуры на севере Ко-
рейского полуострова, напавших на государс-
тво Силла. По сообщению летописца, «ночью 
на вражеский лагерь упали падающие звезды, 
и испуганные наннанцы отступили» (с. 76). 
В 104 г. «весной, в первом месяце, подобно 
дождю падало множество звезд, но не дохо-
дило до земли» (с. 85). Следующий звездопад 
был отмечен через 482 года. В 586 г. «летом, в 
пятом месяце, после громовых раскатов звез-
ды стали падать как дождь» (с. 138). В 647 г. 
«в восьмом месяце на южной стороне [неба] 
появилась комета, а на севере падала масса 
звезд» (с. 152). Еще более необычное явление 
было зафиксировано в 684 г.: «Зимой, в деся-
том месяце, [однажды] с вечера до самого рас-
света падающие звезды [передвигались] вдоль 
и поперек [неба]» (с. 205). В 706 г. « в треть-
ем месяце масса звезд падала в западной час-
ти [неба]» (с. 211). В некоторых случаях па-
дающие звезды, по мнению наблюдателей, 
«угрожали» созвездию Пурпурного Дворца, 

«Большой звезде» из созвездия Ориона, «цен-
тральной Полярной звезде», или Луне (с. 213, 
225, 233). В 764 г. «зимой, в двенадцатом ме-
сяце, 11-го числа, была масса падающих звезд, 
больших и маленьких, и наблюдатели не смог-
ли их сосчитать» (с. 233). В 801 г. «осенью, в 
девятом месяце, Марс вошел в [фазу] Луны, а 
звезды падали как дождь» (с. 247). Необычное 
явление было отмечено в 823 г.: «Летом, 12-го 
числа четвертого месяца, падающие звезды, 
оторвавшись от созвездия Небесного Города, 
стали угрожать (падать) Престолу Императора 
(Пурпурному Дворцу), но затем, пройдя севе-
ро-восточную часть Небесного Города, Ткачиху 
(название звезды) и созвездие Ванян (Ванлян) 
и подойдя к созвездию Както (Гэдао), раздели-
лись на три группы. При этом раздался шум, 
подобный ударам барабана, но [вскоре] стих» 
(с. 256). В 905 г. «весной, во втором месяце, 
звезды падали подобно дождю» (с. 282).

Падение метеоритов за все время наблю-
дений было зафиксировано 9 раз. Одно такое 
падение было отмечено в летописях Силла во 
II в. н. э.; еще одно – в V в.; три – в VII в.; че-
тыре падения – в VIII в. В течение других сто-
летий падений метеоритов не наблюдалось. 
Наиболее точные описания этих событий, с 
указанием времени и места приведены в сил-
ланских летописях.

В 120 г. «весной, во втором месяце, большая 
звезда упала к западу от [крепости] Вольсон и 
послышался [грохот], подобный грому» (с. 87). 
В 661 г. во время осады силланской крепости 
Пукхансан когуресскими войсками «внезап-
но на вражеский лагерь упала огромная звез-
да» (с. 164). В 673 г. «весной, в первом меся-
це, большая звезда (метеорит ?) упала между 
храмом Хваненса и Городом пребывания (Чжэ-
сон)» (с. 194). В 748 г. «весной, в первом ме-
сяце, Небесный Пес (метеорит) упал на зем-
лю» (с. 227). В 767 г. «в седьмом месяце... на 
дворец Вана упали три звезды, от столкнове-
ния которых друг с другом возник свет, подоб-
ный рассыпающимся искоркам огня» (с. 234). 
В 768 г. «в шестом месяце... К югу от храма 
Хваненса упала огромная звезда и произош-
ло землетрясение с шумом, подобным раска-
ту грома» (с. 234). Несмотря на значительные 
масштабы таких событий, одно из которых 
даже спровоцировало землетрясение, в лето-
писях не говорится о больших разрушениях 
и гибели людей.

Дважды за всю историю наблюдений было 
отмечено появление необычно крупных звезд 
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или других светящихся объектов. В 744 г. «зи-
мой посреди неба появилась странная боль-
шая звезда, величиной с посудину, объемом 
до пяти мер ду (зерновых мер), но, постояв 
десять дней, исчезла» (с. 226). В 815 г. «боль-
шая звезда, вышедшая между созвездиями Ик 
(И) и Чинь (Чжэнь), направилась к звезде Кен 
(Гэн) – длина ее отблеска составляла более шес-
ти чхоков, а ширина – два чхона» (с. 252).

Помимо необычных астрономических со-
бытий, в летописях Силла довольно часто от-
мечались аномальные атмосферные и погод-
ные явления, значительные колебания климата. 
Несколько раз за весь период наблюдений от-
мечалось появление облаков необычной фор-
мы и цвета. Такие атмосферные явления на-
блюдались по одному-два раза в течение III, 
V, VII, VIII вв. В 413 г. «осенью, в седьмом 
месяце, над [горой] Рансан поднялось обла-
ко, похожее по виду на дворцы и издававшее 
резкий аромат, и долго не исчезало» (с. 114). 
В 478 г. «весной, во втором месяце, однажды 
ночью стояло багровое сияние, протянувшее-
ся подобно развернутому куску шелка от зем-
ли до неба» (с. 120).

Четырежды в летописях отмечались очень 
сильные туманы. В 298 г. «весной, во втором 
месяце, в столице стоял сильный туман, в ко-
тором нельзя было различать людей, но через 
пять дней исчез» (с. 105). В 444 г. подобный 
туман спас население Силла во время вра-
жеского нашествия. «Но вдруг [настала кру-
гом] такая темень от туманов, что ничего не-
льзя было разобрать даже на расстоянии шага, 
поэтому враги сочли это за тайное [знамение 
и всевышнюю] помощь, собрали свое войско 
и отступили назад, [домой] (с. 117). В 500 г. 
«летом, в четвертом месяце... со всех сторон 
столицу заполнил желтый туман» (с. 123). 
Это явление повторилось в 780 г.: «Весной, в 
первом месяце, стоял желтый туман» (с. 237). 
В 681 г. «весь день 1-го числа первого меся-
ца было темно как ночью» (с. 199). Правда, 
причина подобного явления не была связа-
на с туманом. 

Для Юго-Восточной Кореи необычно хо-
лодные зимы были большой редкостью. За 
весь период наблюдений непривычно сильные 
морозы были зафиксированы только три раза, 
а обильные снегопады десять раз, по одному 
разу за 330 и 100 лет соответственно. Прав-
да, для населения государства Силла, непри-
вычного к сильным морозам, такие аномалии 
иногда кончались трагически. В 662 г. «1-го 

числа второго месяца... В тот день от мете-
ли и сильных морозов погибло много людей 
и лошадей» (с. 167). В 671 г. « в то время це-
лый месяц шли проливные дожди и такими 
холодными были ветер и снег, что от морозов 
гибли люди и лошади» (с. 187). В 801 г. «зи-
мой, в первом месяце, были сильные холода, 
от которых погибли все сосновые и бамбуко-
вые деревья» (с. 247–248). Сильные снегопа-
ды причиняли жителям Юго-Восточной Кореи 
меньше хлопот. О негативных последствиях 
обильных снегопадов в летописях упомина-
ется только два раза. В 733 г. «осенью, в седь-
мом месяце... Но в это время выпал сильный 
снег, глубиной больше сажени (чан), и занес 
все горные дороги» (с. 219). Более тяжелыми 
последствиями обернулся обильный снегопад 
791 г.: «Зимой, в десятом месяце, в столич-
ном городе выпал снег глубиной в три чхока и 
были люди, умершие от холода» (с. 244). Зна-
чительно чаще в летописях отмечаются зим-
ние оттепели. В отдельные годы это приво-
дило к тому, что не было снега, а водоемы не 
покрывались льдом. Четырежды в результа-
те оттепелей преждевременно начинали цвес-
ти плодовые деревья, персики и сливы. Все-
го в летописях Силла отмечено 14 оттепелей. 
Они происходили достаточно регулярно. Две 
оттепели были в I в. н. э. По одной оттепели 
произошло в II, III, IV, V, VI вв. В VIII в. было 
три оттепели. В IX в. их было четыре. В 102 г. 
«зимой, в десятом месяце, зацвели персики 
и сливы» (с. 85). Это явление повторилось в 
203 г. Оно совпало с нападением извне и эпи-
демией, хотя вряд ли подобные события могли 
быть взаимосвязаны (с. 96). В 540 г. «зимой, в 
десятом месяце... зацвели персики и сливы» 
(с. 131). В 863 г. «зимой, в десятом месяце, за-
цвели персики и слива» (с. 270). Еще 12 раз 
фиксировались зимние грозы. 

Климатические аномалии, относящиеся к 
теплому времени года, с весны по осень, в та-
кой земледельческой стране, как государство 
Силла, приносили ее жителям гораздо боль-
ше негативных последствий, чем сравнитель-
но редкие сильные зимние холода и снегопа-
ды. Заморозки, выпадение града и инея в это 
время года нередко приводили к неурожаям и 
последующему голоду. В качестве особо ред-
кой погодной аномалии для территории юго-
востока Кореи можно отметить выпадение 
снега летом 815 г. По сообщению летописца: 
«Летом, в пятом месяце, выпал снег» (с. 252). 
Град был зафиксирован за период наблюдений 
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21 раз. Это случалось четыре раза во II в. н. э.; 
три раза в III в.; один раз в IV в.; четыре раза в 
V в.; один раз в VII в.; семь раз в VIII в.; один 
раз в X в. В течение других столетий град не 
был отмечен. В 100 г. «осенью, в седьмом ме-
сяце, был дождь с градом, от которого гибли 
летящие птицы» (с. 84). В 114 г. «весной, в тре-
тьем месяце, град повредил всходы ячменя» 
(с. 86). В 170 г. «иней и град повредили хле-
ба» (с. 93). Такое же событие произошло в 205, 
272, 431, 454 гг. В 222 г. «летом, в четвертом 
месяце, град побил [посевы] бобов и ячменя» 
(с. 97). В 634 г. «в третьем месяце выпал град 
величиной с каштан» (с. 146). В 720 г. «дож-
ди иград поредили рисовые всходы» (с. 215). 
В 745 г. «летом, в четвертом месяце, в столи-
це выпал град размером с цыплят» (с. 227). 
В 754 г. «летом, в четвертом месяце, в сто-
лице выпал град величиной с куриное яйцо» 
(с. 228). В 768 г. « в шестом месяце в столи-
це [разразилась] гроза и падал град, который 
побил растения и деревья» (с. 234). В 786 г. 
«летом, в четвертом месяце, в восточной час-
ти страны от дождя и града пострадали туто-
вые деревья и ячмень» (с. 241). 

Среди климатических аномалий наибо-
лее тяжелые негативные последствия для на-
селения Юго-Восточной Кореи имели засу-
хи. За время наблюдений они фиксировались 
значительно чаще любых других природных 
отклонений. Всего за тысячу лет летописа-
ния они отмечались 63 раза. Можно отметить, 
что засухи были настоящим бичом для жите-
лей государства Силла. Засухи происходили 
три раза в I в. н. э.; шесть – во II в. н. э.; во-
семь – в III в. н. э.; семь – в IV в. н. э.; шесть 
– в V в. н. э.; три – в VI в. н. э.; четыре – в 
VII в. н. э.; пятнадцать – в VIII в. н. э.; восемь 
– в IX в. н. э.; два – в X в. н. э. В отдельные 
периоды засухи случались по два-три года 
подряд. Так было в 313 и 314 гг.; 714–716 гг.; 
769 и 770 гг. Одним из самых тяжелых пери-
одов в истории государства Силла было пос-
леднее тридцатилетие VIII в., когда с неболь-
шими временными интервалами произошло 
в общей сложности девять засух. Нередко за-
сухи сопровождались нашествиями саранчи, 
что вело к гибели урожая и голоду среди на-
селения. Голодные жители пытались добы-
вать себе пропитание грабежом. Власти го-
сударства Силла старались оказывать помощь 
своему податному населению. Они снабжали 
его хлебом из государственных складов. Из-
за большой смертности населения правители 

объявляли амнистии и выпускали из тюрем за-
ключенных. В 18 г. н. э. «в столице была засу-
ха. Осенью, в седьмом месяце, [появилась] са-
ранча. Народ голодал, поэтому были открыты 
склады для оказания помощи» (с. 76). В 75 г. 
«была сильная засуха, и народ голодал, поэ-
тому были открыты склады для оказания по-
мощи» (с. 82). В 145 г. «весной и летом была 
засуха, особенно сильная в южных местнос-
тях. Народ голодал, поэтому перевезено [туда] 
зерно для оказания помощи» (с. 90). В 201 г. 
«[наступила] сильная засуха, [ван] помиловал 
заключенных в тюрьмы в центре и на местах» 
(с. 96). В 259 г. «осенью, в седьмом месяце, 
были засуха и саранча. Год был неурожайный, 
было множество воров» (с. 101). В 313 г. «осе-
нью, в седьмом месяце, [вследствие] засухи 
и саранчи народ голодал, поэтому разосланы 
посланцы [вана] для спасения [народа] и ока-
зания помощи» (с. 106). В 314 г. «Во втором 
месяце предпринята перестройка дворца, но 
из-за засухи приостановили [работы]» (с. 107). 
В 397 г. «осенью, в седьмом месяце, [район] 
Хасылла, в северной части страны, [порази-
ли] засуха и саранча, год был скудный, народ 
голодал, поэтому [ван] провел частичную ам-
нистию (т. е. в данной местности) для заклю-
ченных в тюрьмах, освободил [население] на 
один год от поземельного и подворного обло-
жения» (с. 112). В 492 г. «весной и летом [сто-
яла] засуха, поэтому ван, виня себя, отказал-
ся от обычной [роскошной] еды» (с. 122). По 
представлениям подданных, те или иные при-
родные катаклизмы происходили вследствие 
неправедного поведения людей, и в особен-
ности правителей государства. Поэтому по-
добным же образом повели себя другие пра-
вители государства Силла во время засух 585 
и 832 гг. Иногда ваны для воздействия на не-
благоприятную погоду устраивали коллектив-
ные молебны или прибегали к помощи буд-
дийских монахов и отшельников. 

Нашествия саранчи в летописях зафикси-
рованы 22 раза. Как правило, они были свя-
заны с засухами. В I и IX вв. н. э. было по два 
нашествия саранчи; во II, III и V вв. их было 
по три; в IV и VIII в. – по четыре; в X в. было 
одно нашествие саранчи. В качестве мер про-
тивостояния этому бедствию власти предпри-
нимали жертвоприношения духам гор и рек. 
В 109 г. «осенью, в седьмом месяце, саранча 
повредила хлеба, поэтому ван повсюду уст-
роил жертвоприношения [духам] гор и рек, 
чтобы вымолить их [расположение]. После 
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этого саранча вымерла, год наступил урожай-
ный» (с. 85). Однако далеко не всегда нашес-
твия прожорливых насекомых заканчивались 
столь благополучно. В 122 г. «осенью, в седь-
мом месяце, налетела саранча и поела хлеба, 
поэтому народ голодал, было множество во-
ров» (с. 87). В 399 г. «осенью, в седьмом ме-
сяце, повсюду [свирепствовала] летающая са-
ранча» (с. 112).

Вслед за засухой и саранчой население ко-
сил голод. За время наблюдений он был от-
мечен 33 раза. Один раз голод был зафикси-
рован в государстве Вэ, из которого в Силла 
бежала часть населения. Власти, как могли, 
пытались ослабить последствия стихийных 
бедствий и голода для податного населения. 
Помимо молений и жертвоприношений, огра-
ничения ваном себя в еде, принимались и на-
стоящие действенные меры, в том числе пре-
кращение трудоемких строительных работ, 
освобождение населения от податей, раздача 
продовольствия голодающим с государствен-
ных складов. Для восполнения убыли населе-
ния правители объявляли амнистии заключен-
ным. Освобождали всех, кроме тех, кто был 
приговорен к смертной казни. Тем не менее 
эти меры не всегда приводили к немедленным 
положительным результатам. В 420 г. «...на-
род голодал, некоторые продавали своих де-
тей» (с. 115). В 628 г. «осенью и зимой народ 
голодал, некоторые продавали своих детей» 
(с. 143). В 707 г. «весной, в первом месяце, 
много народа умирало от голода, [поэтому] ре-
шено выдавать [каждому] проса по три сына 
на день до седьмого месяца» (с. 211).

В отличие от многочисленных засух, силь-
ные ливни за время наблюдений были отмече-
ны только 11 раз, хотя иногда они также при-
водили к катастрофическим последствиям для 
населения. Помимо обычных, над Юго-Вос-
точной Кореей шесть раз проливались грязе-
вые ливни. Один раз с неба вместе с дождем 
падали рыбы, один раз выпадали лепестки 
желтых цветов, а еще один раз падали насе-
комые. Вероятно, подобные дожди были ре-
зультатом смерчей. Сильные ливни отмечены 
по одному-два раза в течение I–V вв.; VII в.; 
VIII в. Грязевые ливни происходили по одному 
разу в течение I, IV, VII и IX вв. Дважды такое 
событие произошло в VIII в. Дождь с рыба-
ми был в IV в.; с цветами в VII в.; с насеко-
мыми в IX в. Серьезные последствия от лив-
ней отмечены в нескольких случаях. В 116 г. 
правитель Силла с войском начал войну про-

тив государства Кая на юге Корейского полу-
острова. «Но [люди] Кая упорно защищались 
в своих крепостях [к тому же] тогда полили 
дожди, поэтому пришлось вернуться» (с. 87)]. 
В 131 г. «летом, в пятом месяце, от сильно-
го дождя [наводнение] унесло, или затопи-
ло дома населения» (с. 88). В 160 г. «летом, 
в четвертом месяце, от жестокого ливня вы-
шла из берегов река Альчхон и унесла дома 
жителей» (с. 92). В 212 г. «летом, в пятом ме-
сяце, от сильного дождя затоплены и разру-
шены дома населения» (с. 97). Иногда силь-
ные ливни приводили к горным обвалам и 
оползням. В 350 г. «летом, в четвертом ме-
сяце, сильный дождь лил в течение декады, 
и на равнинах вода, поднявшаяся на три-че-
тыре чхока, затопила и унесла казенные зда-
ния и частные дома» (с. 108). Грязевые дож-
ди, выпадение рыб, цветов и насекомых, при 
всей своей необычности, не имели столь не-
гативных последствий для населения. 

Довольно часто в летописях фиксировались 
наводнения. Некоторые из них были вызваны 
проливными дождями. В других случаях при-
чины наводнений не названы. Вероятно, это 
тоже были атмосферные осадки. Всего за годы 
наблюдений наводнения происходили 26 раз. 
В течение одного года произошло сразу два 
наводнения. В I и VI вв. н. э. произошло по 
одному наводнению; во II в. – шесть наводне-
ний; в III, IV, VII, VIII вв. – по два наводнения; 
в V в. – семь наводнений, из них два в 483 г.; 
в IX в. – четыре наводнения. Последствия на-
воднений были различными. В 34 г. «летом, в 
шестом месяце, было большое наводнение» 
(с. 78). В 108 г. вследствие большого наводне-
ния разрушения не отмечались, однако, веро-
ятно, погибли посевы и народ голодал (с. 85). 
В 114 г. после большого наводнения были пе-
ресмотрены дела заключенных и выпущены 
на свободу все, кроме тех, кто был осужден на 
казнь. Вероятно, в результате этого наводнения 
погибло много людей. В 198 г. «в пятом меся-
це произошло сильное наводнение на западе 
страны, поэтому пострадавшие области и уез-
ды были освобождены на год от поземельно-
го и подворного налога» (с. 95). В 290 г. «ле-
том, в четвертом месяце, произошло крупное 
наводнение, разрушились от ветхости [кре-
постные стены] Вольсона» (с. 104). В 438 г. 
«летом, в четвертом месяце, в округе Уду вне-
запно нахлынувшие горные воды затопили и 
унесли более пятидесяти домов» (с. 116). Раз-
рушения домов вследствие наводнения отме-
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чены в 469 и 496 гг. В 483 г. «летом, в четвер-
том месяце, произошло сильное наводнение. 
Большое наводнение было и осенью, в седь-
мом месяце» (с. 121). Одно из наиболее круп-
ных наводнений произошло в 589 г. «Осенью, 
в седьмом месяце, на западе страны произош-
ло сильное наводнение, вследствие чего было 
затоплено, или унесено тридцать тысяч триста 
шестьдесят домов и погибло более двухсот че-
ловек» (с. 139). Еще более масштабное по чис-
лу жертв наводнение произошло в 657 г. «Осе-
нью, в седьмом месяце, [произошло] большое 
наводнение в округе Ильсон, и утонуло более 
трехсот человек» (с. 158). Наводнение, про-
изошедшее в 698 г., летописец оценил как «ог-
ромное», но без каких-либо данных о жертвах 
и разрушениях. В 703 г. «в столице произош-
ло большое наводнение. Много людей утону-
ло и погибло» (с. 210).

Горные обвалы зафиксированы в летописях 
Силла 7 раз. В большинстве случаев они были 
следствием проливных дождей. Они происхо-
дили по одному-два раза в течение пяти сто-
летий. Одно из самых масштабных событий 
произошло в 260 г., когда вследствие сильных 
дождей «горы обвалились в сорока с лишним 
местах» (с. 101).

Серьезную потенциальную опасность для 
населения государства Силла имели силь-
ные ветры и бури, которые зафиксированы 
в летописях 21 раз. Они происходили триж-
ды в I, II, V, VI вв. н. э.; по одному разу в IV 
и VI вв. н. э.; два раза в VIII в. н. э. В резуль-
тате этих бурь ветер вырывал с корнем дере-
вья, сносил черепицу с крыш домов. В 80 г. в 
результате сильного ветра развалились воро-
та в крепости Кымсон (с. 82). В 674 г. «бурей 
был разрушен павильон Будды в храме Хва-
ненса» (с. 195). В 716 г. буря «разрушила дво-
рец Сунечжон» (с. 213). 

Одним из наиболее частых проявлений 
стихии на юго-востоке Корейского полуост-
рова были землетрясения. Этот район отно-
сится к сейсмоактивной зоне. Всего за время 
наблюдений было зафиксировано 43 земле-
трясения. Дважды землетрясения происходи-
ло по два раза в течение года. Один раз зем-
летрясение было спровоцировано падением 
метеорита. В I, III, V, VI вв. н. э. произошло 
по два землетрясения; во II в. – три; в IV в. 
в течение двух лет произошло по два земле-
трясения; в VII в. – восемь землетрясений; в 
VIII в. – двенадцать землетрясений; в IX в. – 
шесть землетрясений; в X в. – четыре земле-

трясения. В большинстве случаев летописцы 
просто фиксировали сам факт произошедше-
го землетрясения, не отмечая каких-либо ка-
тастрофических последствий. Однако были и 
разрушительные толчки. В 100 г. н. э. «зимой, 
в десятом месяце, в столице произошло зем-
летрясение, от которого рушились дома жите-
лей и были убитые» (с. 84). В 304 г. «осенью, 
в восьмом месяце, произошло землетрясение 
и забили ключи. В девятом месяце во время 
землетрясения в столице разрушились дома 
жителей и были убитые» (с. 106). Столь же 
губительным было землетрясение в 510 г., 
когда были «разрушены дома людей, были и 
убитые» (с. 127). Разрушения были и во вре-
мя землетрясения 664 г. Во время землетрясе-
ния 742 г., которое произошло на северо-вос-
токе страны, «были слышны звуки, подобные 
раскатам грома» (с. 225). Такое же событие за-
фиксировано в 916 г.: «Зимой, в десятом ме-
сяце, произошло землетрясение с шумом, по-
добным раскатам грома» (с. 284). 

Другие природные катаклизмы фиксирова-
лись редко. Хотя Силла располагала значитель-
ным по протяженности морским побережьем, 
омываемым водами Японского моря, аномалии 
водной стихии были отмечены всего несколь-
ко раз за тысячу лет. Два раза были зафикси-
рованы тайфуны и дважды, вероятно, цунами. 
В 122 г. тайфун достиг силланской столицы. 
От его порывов «ломались деревья и летела 
черепица» (с. 87). В 438 г. тайфун с дождем 
и градом снова налетел на ванскую столицу. 
В 699 г. «в девятом месяце в Восточном море 
разыгралась водяная битва, и звуки ее были 
слышны в столице» (с. 209). В 915 г. «летом, 
в четвертом месяце, воды Чхампхо, столкнув-
шись с водами Восточного моря, образовали 
волны высотой более двадцати чанов, но че-
рез три дня [все] прекратилось» (с. 284). 

В отдельных случаях наблюдатели отме-
чали изменение цвета воды во внутренних 
водоемах и море, а также гибель ихтиофау-
ны и морских животных. В 639 г. «осенью, в 
седьмом месяце, покраснела и закипела вода 
в Восточном море, гибли рыбы и черепахи» 
(с. 147). В 659 г. в реке Кигун выловили огром-
ную мертвую рыбу, попробовав которую люди 
умерли. В 699 г. вода в Восточном море при-
обрела «кровавый цвет», но через пять дней 
восстановился ее обычный вид. 

Помимо миграций насекомых дважды отме-
чалось переселение земноводных и грызунов. 
В 636 г. на дворцовый водоем произошло на-
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шествие «скопища лягушек в огромном числе» 
(с. 146). В 769 г. «зимой, в одиннадцатом ме-
сяце, из уезда Чхиак восемь тысяч с лишним 
мышей направились в Пхеньян» (с. 235).

Население государства Силла страдало от 
периодических эпидемий. За время наблю-
дений они фиксировались 17 раз. В I, III, IV, 
VII вв. было по одной эпидемии; во II, VII в. – 
по три; в V в. – две; в IX в. – пять эпидемий. 
Во время этих эпидемий погибало много лю-
дей, что приводило к сокращению числен-
ности населения. Обычно в летописях Силла 
констатируется сам факт эпидемии, без ука-
зания на количество погибших. В редких слу-
чаях отмечается, что умерших от болезней 
было много. В 22 г. н. э. «была сильная эпи-
демия, и умерло много людей» (с. 76). В 833 г. 
«много народа погибло от заразных болезней» 
(с. 259). Власти пытались воздействовать на 

сложившуюся неблагоприятную ситуацию с 
помощью молений и жертвоприношений. Тра-
диционная для правителей Силла мера вос-
полнения убыли трудоспособного населения 
за счет амнистий и освобождения заключен-
ных в этих случаях не применялась.

В целом летописи Силла содержат боль-
шое количество самых разнообразных све-
дений о наблюдавшихся и происходивших 
на территории страны в течение I тыс. н. э. 
необычных космических и атмосферных яв-
лениях, климатических и других природных 
аномалиях. Эти данные могут быть включе-
ны в сводную базу данных, содержащую све-
дения о природных аномалиях и катастрофах, 
происходивших на территории Центральной и 
Восточной Азии в периоды древности и сред-
невековья (см. таблицу). 

Аномальные природные явления,  
зафиксированные на территории Юго-Восточной Кореи

∗ Составлено по: [Ким Бусик, 2001]. Далее указываем номер страницы этого издания.

Год Явление Источник   

54 г. до н. э. Летом, в четвертом месяце, первого числа синчхук было солнечное за-
тмение

С. 71

49 г. до н. э. Весной, в третьем месяце, комета появилась у созвездия Ваньян С. 72
44 г. до н. э. Летом, в четвертом месяце, комета появилась у созвездия Орион С. 72
34 г. до н. э. Летом, в шестом месяце, в последний день имсин произошло солнеч-

ное затмение
С. 72

28 г. до н. э. Летом, в четвертом месяце, в последний день кихэ, произошло сол-
нечное затмение

С. 72–73

26 г. до н. э. Осенью, в восьмом месяце, в последний день ыльме было солнечное 
затмение

С. 73

15 г. до н. э. Весной, во втором месяце, в последний день ылью, произошло сол-
нечное затмение

С. 74

4 г. до н. э. Весной, во втором месяце, в день кию, у созвездия Волопаса появи-
лась комета

С. 74

2 г. до н. э. Весной, в первом месяце, в первый день синчхук, произошло солнеч-
ное затмение

С. 74

2 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, в последний день мусин, было солнечное 
затмение

С. 74

3 г. н. э. Осенью, в девятом месяце... Внезапно разразился грозовой ливень, 
молния ударила по южным воротам города [Кымсон]

С. 74

6 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, первого числа пенчжин произошло солнеч-
ное затмение

С. 76

14 г. н. э. Тогда наннанцы, узнав о беззащитности столицы, пришли внезапно и 
напали на Кымсон, однако ночью на вражеский лагерь упали падаю-
щие звезды, и испуганные наннанцы отступили...

С. 76

16 г. н. э. Осенью в седьмом месяце, в последний день мучжа, произошло сол-
нечное затмение

С. 76

∗
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18 г. н. э. В столице была засуха. Осенью, в седьмом месяце, [появилась] саранча. 
Народ голодал, поэтому были открыты склады для оказания помощи

С. 76

22 г. н. э. Была сильная эпидемия, и умерло много людей. Зимой, в одиннадца-
том месяце, [воды] не покрывались льдом

С. 76

23 г. н. э. Осенью Венера вошла в созвездие Тхэми. С. 77
24 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, [появилась] саранча С. 77
34 г. н. э. В столице потрескалась земля, [и оттуда] забила ключом вода. Летом, 

в шестом месяце, было большое наводнение 
С. 78

54 г. н. э. Весной, во втором месяце, комета появилась над созвездием Пурпур-
ного Дворца (Чагун)

С. 79

56 г. н. э. Летом, в четвертом месяце... с северо-запада налетел грозовой ливень. 
В пятом месяце буря вырвала деревья

С. 79

59 г. н. э. В шестом месяце над созвездием Небесный корабль появилась комета С. 80
64 г. н. э. В двенадцатом месяце произошло землетрясение и не было снега С. 81
75 г. н. э. Была сильная засуха, и народ голодал, поэтому были открыты откры-

ты склады для оказания помощи
С. 82

79 г. н. э. Весной, во втором месяце, сначала на восточной, а затем на северной 
стороне показалась комета и исчезла через двадцать дней

С. 82

80 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в столичном городе был сильный ветер, в 
крепости Кымсон сами собой развалились Восточные ворота

С. 82

84 г. н. э. ...в уезде Намсин вырос ячмень с ветвистыми колосьями, и год был 
очень урожайный, поэтому путешественники не брали с собой продо-
вольствия

С. 83

85 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, блуждающая звезда вошла в созвездие 
Пурпурного Дворца.

С. 83

93 г. н. э. Зимою, в десятом месяце, в столице произошло землетрясени С. 84

96 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, [налетевшая] с юга буря вырвала большое 
дерево на южной стороне Кымсона

С. 84

98 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, была засуха в столице С. 84
100 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, был дождь с градом, от которого гибли ле-

тящие птицы. Зимой, в десятом месяце, в столице произошло земле-
трясение, от которого рушились дома жителей и были убитые

С. 84

102 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, зацвели персики и сливы С. 85
104 г. н. э. Весной, в первом месяце, подобно дождю падало множество звезд, но 

не доходили до земли
С. 85

105 г. н. э. Во втором месяце в столице выпал снег, глубиной в три чхока С. 85
108 г. н. э. Летом, в пятом месяце, [произошло] большое наводнение, и народ го-

лодал, поэтому [ван] выслал людей по десяти дорогам, чтобы открыть 
склады и раздать милости

С. 85

109 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, саранча повредила хлеба, поэтому ван 
повсюду устроил жертвоприношения [духам] гор и рек, чтобы вымо-
лить их [расположение]. После этого саранча вымерла, год наступил 
урожайный

С. 85

111 г. н. э. С пятого месяца до седьмого месяца осени не было дождя С. 85
114 г. н. э. Весной, в третьем месяце, град повредил всходы ячменя. Летом, в 

четвертом месяце, произошло большое наводнение, поэтому рассмот-
рены [дела о] заключенных и всем им представлена свобода, за ис-
ключением тех, которые были осуждены на казнь

С. 86
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116 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, когда для нападения на Кая отправили во-
еначальника, за ним последовал ван во главе десяти тысяч отборных 
войск. Но [люди] Кая упорно защищались в своих крепостях, [к тому 
же] тогда пошли проливные дожди, поэтому пришлось вернуться

С. 87

120 г. н. э. Весной, во втором месяце, большая звезда упала к западу от [крепос-
ти] Вольсон и послышался [грохот], подобный грому. В третьем меся-
це эпидемия [вспыхнула] в столичном городе

С. 87

122 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, с востока налетел тайфун, от которого ло-
мались деревья и летела черепица, но с наступлением вечера стих. 
Осенью, в седьмом месяце, налетела саранча и поела хлеба, поэтому 
народ голодал, было много воров

С. 87

123 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, выпал иней, а в пятом месяце в восточной 
части города Кымсон у населения дома начали проваливаться в зем-
лю, и на их месте появились водоемы с цветущим лотосом

С. 87

124 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, в последний день кенсин, произошло сол-
нечное затмение

С. 87

127 г.н. э. Осенью, в седьмом месяце, первого числа капсуль, произошло сол-
нечное затмение

С. 88

128 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, на небе висела длинная звезда (комета). 
Зимой, в десятом месяце, произошло землетрясение к востоку от [сто-
лицы] государства, а в одиннадцатом месяце был слышен гром

С. 88

131 г. н. э. Летом, в пятом месяце, от сильного дождя [наводнение] унесло, или 
затопило дома населения

С. 88

134 г. н. э. Весной и летом была засуха С. 88
139 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, выпал иней и погубил бобовые культуры С. 89
141 г. н. э. Весной, в девятом (?) месяце, в последний день синхэ, произошло 

солнечное затмение
С. 89

143 г. н. э. Летом, в шестом месяце, в день ыльчхук, Марс противостоял Сатурну. 
Зимой, в одиннадцатом месяце, гремел гром

С. 89

145 г. н. э. Весной и летом была засуха, особенно сильная в южных местностях. 
Народ голодал, поэтому перевезено [туда] зерно для оказания помощи

С. 90

149 г. н. э. Зимой, в одиннадцатом месяце, был гром, а в столице [свирепствова-
ла] сильная эпидемия

С. 90

150 г. н. э. С лета, четвертого месяца, не было дождя, и дождь пошел только осе-
нью, в седьмом месяце

С. 90

151 г. н. э. В третьем месяце выпал град С. 90
153 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, сгорели ворота дворца, комета показалась 

на восточной, а затем и на северо-восточной стороне
С. 90

156 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, выпал иней С. 91
160 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, от жестокого ливня вышла из берегов река 

Альчхон и унесла дома жителей
С. 92

161 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, саранча повредила хлеба. Много мертвой 
рыбы вынесло из моря

С. 92

166 г. н. э. Весной, в первом месяце, первого числа синхэ, произошло солнечное 
затмение

С. 92

170 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, в столице произошло землетрясение, а 
иней и град повредили хлеба

С. 93

171 г. н. э. Весной хлеб стал дорогим, и народ голодал С. 93
172 г. н. э. Во втором месяце совершено жертвоприношение на алтаре Основате-

ля, так как в столице была сильная эпидемия
С. 93

174 г. н. э. Весной, в первом месяце, был грязевой ливень. Во втором месяце от 
жары высохли колодцы и родники

С. 93
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186 г. н. э. Летом, в пятом месяце, в последний день имсин, произошло солнеч-
ное затмение

С. 94

187 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, в северных землях был обильный снегопад 
глубиной в один чин

С. 94

191 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, короткохвостая комета появилась над зна-
ками Рога и Шеи

С. 94

192 г. н. э. В четвертом месяце в столице выпал снег глубиной в три чхока. Ле-
том, в пятом месяце, было большое наводнение, и в десяти с лишним 
местах обвалились горы

С. 94

193 г. н. э. Весной, в первом месяце, в первый день капин произошло солнечное 
затмение. В шестом месяце люди Вэ сильно голодали, поэтому более 
тысячи человек их прибыло [в Силла], прося еды

С. 95

194 г. н. э. Летом, в шестом месяце, в последний день ылса, произошло солнеч-
ное затмение

С. 95

196 г. н. э. В третьем месяце была засуха. Летом, в четвертом месяце, молния 
разбила большое дерево к югу от дворца, а также восточные ворота 
Кымсона. В этом году с первого до четвертого месяца не было дождя, 
и только в день восшествия вана пошел сильный дождь, поэтому на-
род радовался и ликовал

С. 95

198 г. н. э. В пятом месяце произошло сильное наводнение на западе страны, по-
этому пострадавшие области и уезды были освобождены на год от по-
земельного и подворного обложения

С. 95

199 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, днем показалась Венера, а выпавший иней 
погубил травы. В девятом месяце, первого числа кено, произошло 
солнечное затмение... 

С. 95

201 г. н. э. В третьем месяце, первого числа чонме, произошло солнечное за-
тмение. [Наступила] сильная засуха, [ван] помиловал заключенных в 
тюрьмах в центре и на местах

С. 95–96

203 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, на границу напали Мальгаль, зацвели пер-
сики и сливы, люди повально болели

С. 96

205 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, иней и град погубили хлеба, а Венера про-
тивостояла Луне

С. 96

210 г. н. э. Весной и летом была засуха С. 96
212 г. н. э. Летом, в пятом месяце, от сильного дождя затоплены и разрушены 

дома населения
С. 97

214 г. н. э. Весной, в третьем месяце, буря сломала деревья. Зимой, в двенадца-
том месяце, гремел гром

С. 97

222 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, град побил [посевы] бобов и ячменя С. 97
226 г. н. э. Весной не было дождя. Только к осени, в седьмом месяце, пошел 

дождь. Народ голодал, поэтому открыли склады для оказания помощи
С. 97

229 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, произошло землетрясение. Зимой, в деся-
том месяце, был сильный снегопад глубиной в пять чхоков

С. 98

233 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, от бури летела черепица с домов С. 98
237 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, саранча повредила хлеба С. 99
242 г. н. э. Осенью был обильный урожай С. 99
246 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, на юго-востоке появилось белое облачко, 

похожее на кусок шелка. В одиннадцатом месяце в столице произош-
ло землетрясение

С. 99

253 г. н. э. С пятого месяца по седьмой не было дождя. Дождь пошел только пос-
ле жертвоприношений на алтарях предков и [духам] знаменитых гор. 
Год [выдался] голодный, было множество воров и разбойников

С. 101
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259 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, были засуха и саранча. Год был неурожай-
ный, было множество воров

С. 101

260 г. н. э. Летом шли сильные дожди, горы обвалились в сорока с лишним мес-
тах. Осенью, в седьмом месяце, на востоке появилась комета и исчез-
ла через двадцать пять дней

С. 101

262 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, пожар, [начавшийся] в западных воротах 
Кымсона, уничтожил более трехсот домов горожан

С. 102

268 г. н. э. Весной и летом не было дождя... С. 102
272 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, иней и град повредили хлеба С. 102
278 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, буря вырвала деревья С. 103
280 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, была засуха, поэтому пересмотрены [дела 

о] заключенных
С. 103

284 г. н. э. [Юре] был старшим сыном Чоби. Матерью [его] была дочь кальмува-
на Нэыма из рода Пак. Как-то во время ночного путешествия отблеск 
звезды вошел в рот, и от этого она забеременела, а в тот вечер, когда 
она рожала, дом наполнился необыкновенным ароматом 

С. 103

286 г. н. э. В третьем месяце была засуха С. 104
290 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, произошло крупное наводнение, разруши-

лись от ветхости [крепостные стены] Вольсона
С. 104

292 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, были засуха и саранча С. 104
298 г. н. э. Весной, во втором месяце, в столице стоял сильный туман, в котором 

нельзя было различать людей, но через пять дней исчез
С. 105

302 г. н. э. Весной и летом была засуха С. 106
304 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, произошло землетрясение и забили клю-

чи. В девятом месяце во время землетрясения в столице разрушились 
дома жителей и были убитые

С. 106

313 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, [вследствие] засухи и саранчи народ голо-
дал, поэтому разосланы посланцы [вана] для спасения [народа] и ока-
зания помощи

С. 106

314 г. н. э. Во втором месяце предпринята перестройка дворца, но из-за засухи 
приостановили [работы]

С. 107

317 г. н. э. Весной и летом стояла засуха С. 107
337 г. н. э. В третьем месяце был град, а летом, в четвертом месяце, выпал иней С. 107
344 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, бурный ветер вырвал огромное дерево, 

что стояло к югу от дворца
С. 107

348 г. н. э. В дворцовом колодце вода внезапно поднялась выше краев С. 108
350 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, сильный дождь лил в течение декады, и 

на равнинах вода, поднявшаяся на три-четыре чхока, затопила и унес-
ла казенные здания и частные дома. В тринадцати местах обвалились 
горы

С. 108

366 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, произошло большое наводнение и обвали-
лись горы в тринадцати местах

С. 110

372 г. н. э. Весной и летом [стояла] сильная засуха, год выдался скудный, было 
множество беглых, поэтому ван выделил чиновника для оказания по-
мощи беглым из казенных складов

С. 110

373 г. н. э. Летом, в пятом месяце, в столице выпал дождь с рыбками С. 111
381 г. н. э. Весной и летом [стояла] засуха, год выдался скудный, народ голодал С. 111
388 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в столице произошло землетрясение. В 

шестом месяце землетрясение повторилось, а зимой не было льда
С. 111



47Õóäÿêîâ Þ. Ñ. Ìàòåðèàëû î ïðèðîäíûõ àíîìàëèÿõ è êàòàñòðîôàõ

Год Явление Источник   

389 г. н. э. Весной, в первом месяце, была сильная эпидемия в столице. Во вто-
ром месяце шел земляной дождь, а осенью, в седьмом месяце, [напа-
ла] саранча, поэтому зерновые не уродились

С. 111

397 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, [район] Хасылла, в северной части стра-
ны, [поразили] засуха и саранча, год был скудным, народ голодал, по-
этому [ван] провел частичную амнистию (т.е. в данной местности) 
для заключенных в тюрьмы, освободил [население] на один год от по-
земельного и подворного обложения

С. 112

399 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, повсюду [свирепствовала] летающая са-
ранча.

С. 112

400 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, на восточной стороне появилась комета С. 112
401 г. н. э. Весной и летом стояла засуха С. 112
406 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, на западе государства саранча повредила 

хлеба. Зимой, в десятом месяце, в столице произошло землетрясение, 
а в одиннадцатом месяце не было льда

С. 113

411 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, над [горой] Рансан поднялось облако, по-
хожее по виду на дворцы и издававшее резкий аромат, и долго не ис-
чезало

С. 114

419 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, вода забила [из земли] в Угоке С. 115
420 г. н. э. Весной и летом [стояла] засуха, а осенью в седьмом месяце выпал 

иней и погубил хлеба, поэтому народ голодал, некоторые люди прода-
вали своих детей

С. 115

431 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, иней и град погубили хлеба С. 116
432 г. н. э. Весной вздорожало зерно и люди ели сосновую кору С. 116
435 г. н. э. Весной, в первом месяце, буря вырвала [с корнем] деревья С. 116
436 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, выпал град, простили [вину] заключенных С. 116
438 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в округе Уду внезапно нахлынувшие воды 

затопили и унесли более пятидесяти домов. В столице пронесся тай-
фун с дождем и градом

С. 116

444 г. н. э. Но вдруг [настала кругом] такая темень от туманов, что ничего нельзя 
было разобрать даже на расстоянии шага, поэтому враги сочли это за 
тайное [знамение и всевышнюю] помощь, собрали свое войско и от-
ступили назад, [домой]

С. 117

453 г. н. э. Весной и летом [стояла] засуха С. 117
454 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, иней и град повредили хлеба С. 117
457 г. н. э. Весной, во втором месяце, буря вырвала деревья. Летом, в четвертом 

месяце, выпал иней и повредил [посевы] ячменя
С. 118

458 г. н. э. Весной, во втором месяце, произошло землетрясение, сами собой 
рухнули южные ворота в Кымсоне

С. 118

465 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, от сильного наводнения в семнадцати 
местах обвалились горы. В пятом месяце на округ Саболь [напала] са-
ранча

С. 118

467 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, покраснело небо и с севера на юго-восток 
пронеслась большая звезда

С. 119

469 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, на западе страны сильным наводнением 
снесло, или разрушило дома населения

С. 119

471 г. н. э. В третьем месяце в столице образовалась трещина на земле протяже-
нием в 20 чанов с севера на юг и с востока на запад, и [оттуда] забила 
фонтаном мутная вода. Зимой, в десятом месяце, [прокатилась] силь-
ная эпидемия 

С. 119
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478 г. н. э. Весной, во втором месяце, однажды ночью стояло багровое сияние, 
протянувшееся подобно развернутому куску шелка от земли до неба. 
Зимой, в десятом месяце, в столице произошло землетрясение

С. 120

480 г. н. э. Летом, в пятом месяце, в столице стояла засуха. Зимой, в десятом ме-
сяце, народ голодал, поэтому для помощи ему было выделено зерно 
из казенных складов

С. 120

482 г. н. э. Весной, во втором месяце, буря вырвала [с корнем] деревья. Летом, в 
четвертом месяце, долго лил дождь, поэтому приказано юса в центре 
и на местах пересмотреть дела о заключенных

С. 121

483 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, произошло сильное наводнение. Большое 
наводнение было и осенью, в седьмом месяце. В одиннадцатом меся-
це [был слышен] гром, а в столице разразилась сильная эпидемия

С. 121

484 г. н. э. В третьем месяце Сатурн противостоял Луне, падал град С. 121
487 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, гремел гром С. 122
492 г. н. э. Весной и летом [стояла] засуха, поэтому ван, виня себя, отказался от 

обычной [роскошной] еды
С. 122

494 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, произошло сильное наводнение С. 122
496 г. н. э. Летом, в пятом месяце, от сильных дождей вышла из берегов река 

Альчхон и унесла больше двухсот домов
С. 123

497 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, была засуха и саранча С. 123
500 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, буря вырвала [с корнем] деревья. ...и со 

всех сторон столицу заполнил желтый туман
С. 123

506 г. н. э. Весной и летом [стояла] засуха. Народ голодал, поэтому открыли 
склады для оказания ему помощи

С. 126

509 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, выпал иней и погубил бобовые [растения] С. 127
510 г. н. э. Летом, в пятом месяце, землетрясением разрушены дома людей, были 

и убитые. Зимой, в десятом месяце, гремел гром
С. 127

540 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, [произошло] землетрясение, [а в садах] за-
цвели персики и сливы

С. 131

575 г. н. э. Весной и летом стояла засуха С. 135
585 г. н. э. Весной, в третьем месяце, стояла засуха, поэтому ван оставил дворцо-

вые покои, отказался от обычной (роскошной) пищи, и поселившись в 
южной зале, лично рассматривал дела заключенных (для амнистии)

С. 138

586 г. н. э. Летом, в пятом месяце, после громовых раскатов звезды стали падать 
как дождь

С. 138

589 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, на западе страны произошло сильное на-
воднение, вследствие чего было затоплено или унесено тридцать тысяч 
триста шестьдесят домов жителей и погибло более двухсот человек

С. 139

596 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, в монастыре Енхынса возник пожар, от ко-
торого сгорело триста пятьдесят домов

С. 140

609 г. н. э. Весной, в первом месяце, под горной вершиной Мочжи загорелась 
земля в пространстве шириной в 4 по, длиной в 8 по и глубиной в 5 
чхоков, но к 15 числу десятого месяца горение прекратилось

С. 141

613 г. н. э. Весной стояла засуха, а летом, в четвертом месяце, выпал иней С. 141
615 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, произошло землетрясение С. 141
627 г. н. э. Весной, в третьем месяце, дул сильный ветер и более пяти дней шел 

грязевой дождь. В восьмом месяце выпал иней и погубил хлеба
С. 143
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628 г. н. э. Летом стояла сильная засуха, поэтому перевели [в другое место] ры-
нок, а затем, нарисовав изображение дракона, вымаливали дождь. 
Осенью и зимой народ голодал, некоторые продавали своих детей

С. 143

630 г. н. э. Образовалась трещина во дворе большого дворца (Тэгун) С. 144
631 г. н. э. Белая радуга вошла в дворцовый колодец, а Сатурн противостоял Луне С. 144
632 г. н. э. Летом, в пятом месяце, наступила засуха, и только в шестом месяце 

пошли дожди
С. 145

633 г. н. э. Во втором месяце в столице [произошло] землетрясение С. 146
634 г. н. э. В третьем месяце выпал град величиной с каштан С. 146
636 г. н. э. Летом, в пятом месяце, скопища лягушек в огромном числе собрались 

в бассейне яшмовых ворот (окмунчжи), к западу от дворца
С. 146

638 г. н. э. Весной, в третьем месяце, огромный камень, находившийся к югу от 
крепости Чхильчжун, сам собой сдвинулся на 35 по. Осенью, в девя-
том месяце, с неба падали лепестки желтых цветов

С. 147

639 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, покраснела и закипела вода в Восточном 
море, гибли рыбы и черепахи

С. 147

647 г. н. э. В восьмом месяце на южной стороне [неба] появилась комета, а на се-
вере падала масса звезд

С. 152

652 г. н. э. В третьем месяце в столице выпал большой снег и безо всякой причи-
ны, сами собой разрушились ворота ванского дворца 

С. 156

657 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, [произошло] большое наводнение в окру-
ге Ильсон, и утонуло более трехсот человек. Загорелась земля на горе 
Тхохан[сан], в восточной части страны, но через три года [огонь] по-
гас. Сами собой разрушились ворота [храма] Хынюнса. Раскроши-
лись в крупу скалы, что к северу... и когда попробовали на вкус, они 
(крохи) напоминали залежалый рис

С. 158

659 г. н. э. В девятом месяце из области Хасылла поднесли белую птицу, а из об-
ласти Кончжу из реки Кигун выплыла огромная мертвая рыба длиной 
в 100 чхоков, и люди, попробовавшие ее, умерли

С. 158

661 г. н. э. Внезапно на вражеский лагерь упала огромная звезда, а затем с гро-
мом разразился грозовой ливень. В шестом месяце в колодце храма 
Тэгванса вода превратилась в кровь, в округе Кымна по земле потекла 
кровь [потоком] шириною в пять по...

С. 164

662 г. н. э. 1-го числа второго месяца Юсин и другие прибыли в Чанги, на рас-
стоянии 36 тыс. по от Пхеньяна. В тот день от метели и сильных мо-
розов погибло много людей и лошадей.
Когда сачхан Едон побил свою мать, небо разразилось громом и уби-
ло его молнией, оставив на его теле три иероглифа: долг, мать

С. 167–168

663 г. н. э. В пятом месяце молния ударила по воротам храма Ренмеса. С. 168
664 г. н. э. 14-го числа восьмого месяца в результате землетрясения были разру-

шены дома жителей, особенно сильно в южной части [столицы]
С. 170

666 г. н. э. Весной, во втором месяце, произошло землетрясение. Летом, в чет-
вертом месяце, возник пожар в [храме] Ренменс

С. 172

668 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, комета прикрывала Небесный Корабль.
В двенадцатом месяце [возник] пожар в храме Енмес

С. 173, 175

669 г. н. э. Летом, в пятом месяце, голодало население трех округов: Чхончжона, 
Пирельхоля, Какена, поэтому ему была оказана помощь из государс-
твенных складов

С. 176, 177

670 г. н. э. В двенадцатом месяце Сатурн вошел в [фазу] Луны, в столице про-
изошло землетрясение

С. 179
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671 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, молния ударила по южным воротам [хра-
ма] Хынюнса.
...в Силла тогда свирепствовали заразные болезни и невозможно было 
набрать войск...
В то время целый месяц шли проливные дожди, и такими холодными 
были ветер и снег, что от морозов гибли люди и лошади.
...вымерли лошади и крупный рогатый скот, было упущено время по-
левых работ, и в этом году не удался урожай зерновых, а запасы зерна, 
хранившегося в закромах, были исчерпаны вследствие вывоза...

С. 180, 
186, 187

672 г. н. э. В девятом месяце семь комет появилось с северной стороны.
Зерно в этом году было очень дорогим, и люди голодали

С. 193, 194

673 г. н. э. Весной, в первом месяце, большая звезда (метеорит?) упала между 
храмом Хваненса и Городом пребывания (Чжэсон)

С. 194

674 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, бурей разрушен павильон Будды в храме 
Хваненса

С. 195

676 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, между [реками] Пукхэ и Чхоксу появилась 
комета длиной около 67 по

С. 197

679 г. н. э. В четвертом месяце Марс прикрывал созвездие Юйлинь. В шестом 
месяце Венера вошла в [фазу] Луны, а падающие звезды угрожали 
Большой звезде Ориона. Осенью, в восьмом месяце, Венера вошла в 
[фазу] Луны

С. 198

681 г. н. э. Весь день 1-го числа первого месяца было темно как ночью
Летом, в пятом месяце, [произошло] землетрясение. Падающая звезда 
вторглась в [пределы] Большой звезды Ориона. В шестом месяце Не-
бесный Пес (Чхонгу) упал в юго-западной части неба...

С. 199

682 г. н. э. В пятом месяце Венера противостояла Луне С. 204
683 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, на равнинах выпал снег толщиной в 

один чхок.
Зимой, в десятом месяце... [Тогда же] комета вышла из созвездия 
Пяти Колесниц

С. 204

684 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, [однажды] с вечера до самого рассвета пада-
ющие звезды [передвигались] вдоль и поперек [неба]

С. 205

687 г. н. э. Весной, во втором месяце, [у вана] родился сын – наследник. В тот 
день стояла пасмурная погода: было темно, гремел гром и сверкали 
молнии

С. 205

692 г. н. э. Весной высохли бамбуковые деревья С. 207
695 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, произошло в столице землетрясение С. 208
696 г. н. э. Летом, в четвертом месяце. Насупила засуха в западной части страны С. 208
698 г. н. э. Во втором месяце в столице произошло землетрясение. Сильный ве-

тер сломал деревья. 
Осенью, в седьмом месяце, в столице произошло огромное наводнение

С. 209

699 г. н. э. Весной, во втором месяце, белые облака закрыли небо, а на восточной 
стороне [неба] появилась комета
Осенью, в седьмом месяце, вода в Восточном море приняла кровавый 
цвет, а через пять дней восстановился прежний вид
В девятом месяце в Восточном море разыгралась водяная битва, и 
звуки ее были слышны в столице

С. 209

700 г. н. э. В шестом месяце Юпитер вошел [в фазу] Луны С. 209
701 г. н. э. Весной, во втором месяце, комета вошла [в фазу] Луны С. 209
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702 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, в области Санянчжу желуди превратились в 
каштаны

С. 210

703 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, возник пожар в (храме) Енменса, а в столи-
це произошло большое наводнение. Много людей утонуло и погибло

С. 210

705 г. н. э. Летом, в пятом месяце, стояла засуха 
Зимой, в десятом месяце, в областях и округах восточной части стра-
ны в большом числе стали убегать голодающие люди, поэтому туда 
был направлен чиновник, чтобы оказать помощь [голодающему насе-
лению]

С. 211

706 г. н. э. В стране [народ] голодал, [поэтому] для оказания [ему] помощи были 
открыты [государственные] склады
В третьем месяце масса звезд падала в западной части [неба]. Урожаи 
зерновых [в этом году] не удались

С. 211

707 г. н. э. Весной, в первом месяце, много народа умирало от голода, [поэто-
му] решено выдавать [каждому] проса по три сина на день до седьмо-
го месяца

С. 211

708 г. н. э. Во втором месяце произошло землетрясение. Летом, в четвертом ме-
сяце, Сатурн противостоял Луне

С. 211

709 г. н. э. Летом, в пятом месяце, стояла засуха С. 211
710 г. н. э. Весной, в третьем месяце, был сильный снегопад С. 212
714 г. н. э. Летом стояла засуха и множество людей болело. Осенью желуди на 

горах области Самянчжу превратились в каштаны 
С. 213

715 г. н. э. В шестом месяце стояла сильная засуха, поэтому ван призвал отшель-
ника Лихе, обитавшего в горах Енменак области (чжу) Хасо, что-
бы устроить молебен возле бассейна у храма Имчхонса. После это-
го дождь лил десять дней. Осенью, в девятом месяце, Венера закрыла 
звезду Сочжасон. Зимой, в десятом месяце, падающие звезды угрожа-
ли [созвездию] Пурпурного Дворца. В двенадцатом месяце падающая 
звезда от созвездия Небесной Кладовой вошла в созвездие Давэй

С. 213

716 г. н. э. Весной, в первом месяце, падающая звезда угрожала Луне, а Луна не 
светила.
Буря, вырвавшая с корнем деревья и поднимавшая черепицы с крыш, 
разрушила дворец Сунечжон.
Летом, в шестом месяце, стояла засуха, поэтому снова позвали от-
шельника и совершили молебен, и тогда пошел дождь

С. 213–214

717 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, произошло землетрясение С. 214
718 г. н. э. В третьем месяце произошло землетрясение.

Летом, в шесом месяце, гроза ударила по пагоде монастыря Хваненса.
Зимой, в десятом месяце, от созвездия Плеяды падающая звезда вош-
ла в созвездие Андромеды, и за нею поседовала масса мелких звезд. 
Небесный Пес упал в северо-восточной части [неба]

С. 214

719 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, молния ударила по храму Мирыкса в окру-
ге Кымма

С. 214

720 г. н. э. Весной, в первом месяце, произошло землетрясение.
Летом, в четвертом месяце, от больших дождей в тринадцати местах 
произошли горные обвалы. Дожди и град повредили рисовые всходы. 
Саранча повредила хлеба

-С. 214–
215

721 г. н. э. Зимой не было снега С. 215
722 г. н. э. Во втором месяце в столице произошло землетрясение С. 215
723 г. н. э. Летом, в четвертом месяце... [в этом же месяце] произошло землетря-

сение
С. 215–216
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725 г. н. э. Весной, в первом месяце, появилась белая «радуга» (вероятно полоса 
облаков). В третьем месяце выпал снег, а летом, в четвертом месяце, 
град. Зимой, в десятом месяце, произошло землетрясение

С. 216

733 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце... Но в это время выпал сильный снег, глу-
биной больше сажени (чан), и занес все горные дороги...

С. 219

735 г. н. э. Весной, в первом месяце, Марс противостоял Луне С. 221
737 г. н. э. Летом, в пятом месяце, произошло землетрясение. Осенью, в девятом 

месяце, падающая звезда вошла в созвездие Дайвэй
С. 223

738 г. н. э. Летом, в четвертом месяце... Белая радуга [в это время] заслонила 
солнце, а река в округе Собури окрасилась в кровавый цвет

С. 224

740 г. н. э. Летом, в пятом месяце, Сатурн противостоял Большой звезде созвез-
дия Хенвон

С. 224

742 г. н. э. Весной, во втором месяце, на северо-востоке [страны] произошло 
землетрясение и слышны были звуки, подобные раскатам грома. Ле-
том, в пятом месяце, падающие звезды угрожали Большой звезде 
Ориона

С. 225

743 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, произошло землетрясение С. 226
744 г. н. э. Зимой посреди неба появилась странная большая звезда, величиной с 

посудину, объемом до пяти мер ду (зерновых мер), но постояв десять 
дней, исчезла

С. 226

745 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в столице выпал град размером с цыплят. 
В пятом месяце стояла засуха

С. 227

747 г. н. э. В третьем месяце молния ударила по гробнице вана Чмнпхен. Осенью 
стояла засуха, а зимой не было снега. Народ голодал, разразилось по-
ветрие заразных болезней

С. 227

748 г. н. э. Весной, в первом месяце, небесный Пес (метеорит) упал на землю С. 227
749 г. н. э. Весной, в третьем месяце, буря вырвала [с корнем] деревья С. 227
754 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в столице выпал град величиной с кури-

ное яйцо. В восьмом месяце стояла засуха и свирепствовала саранча
С. 228

755 г. н. э. Весной зерно вздорожало, и народ голодал.
[Тогда же] произошло сотрясение башен (пагод) храма Мандокса

С. 228

756 г. н. э. Весной, во втором месяце, вследствие того, что несколько лет подряд 
случалось видеть стихийные бедствия (неурожаи) министр-сандэн-
дын Ким Саин подал на высочайшее имя письмо, в котором предлага-
лось строго обсудить достоинства и недостатки текущего правления, 
и ван согласился с этим.
Летом, в четвертом месяце, падал крупный град

С. 229–230

758 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце...
[Тогда] был сильный гром с молниями, которые разбили храмовых 
Будд в шестнадцати местах

С. 231

759 г. н. э. В третьем месяце появилась комета, но осенью она исчезла С. 232
760 г. н. э. Весной, в первом месяце, к востоку от столичного города (т. е. Кым-

сона) послышались звуки, подобные звукам в барабан, и в народе го-
ворили, что это барабаны дьявола

С. 232

761 г. н. э. Весной, в первом месяце, первого числа, радуга заслонила солнце, которое 
было окружено ореолом. Летом, в четвертом месяце, появилась комета

С. 232

763 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, [разразившаяся] в столице буря срывала 
черепицу [с крыш] и вырывала [с корнем] деревья. В восьмом месяце 
повторно зацвели абрикосы и сливы

С. 232
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764 г. н. э. В третьем месяце на юго-востоке появилась комета, а под горой Ян-
сан показался дракон, но через некоторое время он улетел. Зимой, в 
двенадцатом месяце, 11-го числа, была масса падающих звезд, боль-
ших и маленьких, и наблюдатели не смогли их сосчитать

С. 233

765 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, [произошло] землетрясение.
В шестом месяце падающие звезды угрожали центральной Полярной 
звезде

С. 233

766 г. н. э. Весной, в первом месяце, одновременно [на небе] появилось два солнца.
В Кванчжу провалилась земля, образовав водоем длиной и шириной 
свыше пятидесяти чхоков, который заполнила вода синего и темного 
цвета. Зимой, в десятом месяце, в небе раздались звуки, подобные ба-
рабанному бою

С. 234

767 г. н. э. Летом, в шестом месяце, произошло землетрясение. В седьмом меся-
це... [в том же месяце] на дворец вана упали три звезды, от столкно-
вения которых друг с другом возник свет, подобный рассыпающимся 
искоркам огня

С. 234

768 г. н. э. Весной, на северо-востоке появилась комета.
В шестом месяце в столице [разразилась] гроза и падал град, который 
побил растения и деревья. К югу от храма Хваненса упала огромная 
звезда и произошло землетрясение с шумом, подобным раскату грома. 
В родниках и колодцах высохла вода, а тигр ворвался во дворец

С. 234

769 г. н. э. Летом, в пятом месяце, напала саранча и стояла засуха.
Зимой, в одиннадцатом месяце, из уезда Чхиак восемь тысяч с лиш-
ним мышей направилось в Пхеньян. [Этой зимой] не было снега

С. 235

770 г. н. э. В третьем месяце выпал земляной дождь (дождь с грязью). В пятом 
месяце, 11-го числа, к северу от созвездия Пяти колесниц вышла ко-
мета и исчезла к 22-му числу шестого месяца...
Зимой, в одиннадцатом месяце, произошло землетрясение в столич-
ном городе

С. 235

777 г. н. э. Весной, в третьем месяце, в столице произошло землетрясение С. 236
779 г. н. э. Весной, в третьем месяце, в столице произошло землетрясение. В ре-

зультате были разрушены дома жителей и убито свыше ста человек. 
Венера вошла [в фазу] Луны

С. 237

780 г. н. э. Весной, в первом месяце, стоял желтый туман, а во втором месяце 
шел земляной дождь

С. 237

783 г. н. э. Во втором месяце в столичном городе выпал снег глубиной в три 
чхока

С. 238

786 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в восточной части страны от дождя и гра-
да пострадали тутовые деревья и ячмень
Осенью, в седьмом месяце, наступила засуха. В девятом месяце в 
ванском городе (столице) народ голодал, поэтому для оказания помо-
щи ему было выдано тридцать три тысячи двести сорок соков зерна 
(проса)

С. 241–242

787 г. н. э. Весной, во втором месяце, в столичном городе произошло землетря-
сение, поэтому ван лично совершил молебен в Священном дворце 
(Сингун) и объявил общую амнистию
Летом, в пятом месяце, днем была видна Венера. Осенью, в седьмом 
месяце, саранча повредила хлеба. В восьмом месяце первого числа 
синса произошло солнечное затмение

С. 242
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788 г. н. э. Осенью засуха и саранча поразили западные районы страны, и было 
множество воров и разбойников

С. 243

789 г. н. э. Весной, в первом месяце, в первый день капчжин, произошло солнеч-
ное затмение. В области Хансан народ голодал, [поэтому из государс-
твенных складов] выдано зерно (просо) для оказания помощи ему
Осенью, в седьмом месяце, выпал иней, который повредил хлеба

С. 243

790 г. н. э. В третьем месяце... [в этом месяце] наступила сильная засуха. 
Летом, в четвертом месяце, Венера и Меркурий собрались в созвез-
дии Восточного Колодца. В пятом месяце [из государственных скла-
дов] было выдано зерно для оказания помощи голодающему населе-
нию двух областей – Хансан (чжу) и Ухчон (чжу)

С. 244

791 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, в столичном городе выпал снег глубиной в 
три чхока и были люди, умершие от холода
В одиннадцатом месяце в столице произошло землетрясение

С. 244

792 г. н. э. Зимой, в одиннадцатом месяце, в первый день имчжа, произошло сол-
нечное затмение

С. 244

793 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, сильный ветер сломал деревья и повалил 
хлеба

С. 244

794 г. н. э. Весной, во втором месяце, произошло землетрясение С. 245
795 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, стояла засуха, поэтому [ван] лично об-

легчил участь (освободил) заключенных, и в шестом месяце пошел 
дождь
Осенью, в восьмом месяце, выпал иней, который повредил хлеба

С. 245

796 г. н. э. Весной в столице среди населения начались голод и болезни, поэтому 
для оказания ему помощи ван открыл склады (запасов зерна)

С. 245

797 г. н. э. Осенью, в девятом месяце, в восточной части страны появилась са-
ранча и повредила хлеба, от большого наводнения стали рушиться 
горы

С. 245

798 г. н. э. Летом, в шестом месяце, стояла засуха С. 245
800 г. н. э. В четвертом месяце [разразилась] буря, ломавшая деревья и подни-

мавшая [с крыш] черепицу. Шторы из дворцового павильона Соран-
чжон улетели в неизвестном направлении, были разрушены [дворцо-
вые] ворота Имхэ и Инхва

С. 246

801 г. н. э. В пятом месяце, в первый день имсуль, должно было произойти сол-
нечное затмение, но его не было
Осенью, в девятом месяце, Марс вошел [в фазу] Луны, а звезды пада-
ли как дождь
Зимой, в первом месяце, были сильные холода, от которых погибли 
все сосновые и бамбуковые деревья

С. 247–248

802 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, произошло землетрясение С. 248
803 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, произошло землетрясение С. 248
804 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце...

В уезде Нансан области Уду упавшие камни [сами] поднялись, а в уез-
де Содэ области Унчхон вода в реке Пупхо окрасилась в кровавый 
цвет. В девятом месяце столкнулись две пагоды храма Мандокса

С. 248

805 г. н. э. Зимой, в одиннадцатом месяце, [произошло] землетрясение С. 249
807 г. н. э. Осенью, в восьмом месяце, выпал большой снег С. 249
808 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, в первый день синса, [произошло] солнеч-

ное затмение
С. 250
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809 г. н. э. Весной, в первом месяце, Луна вторглась в созвездие Альдебарана 
(Тельца)
Летом, в шестом месяце, в соляном складе крепости Сохенсан раздал-
ся звук, подобный [реву] быка
Осенью, в седьмом месяце...
[в это время] стояла сильная засуха

С. 250

810 г. н. э. Осенью, в седьмом месяце, падающие звезды вошли в [созвездие] 
Пурпурного Дворца

С. 251

814 г. н. э. Летом, в пятом месяце, на западе страны (в бассейне Нактонгана) 
произошло большое наводнение, поэтому был направлен посланец 
для оказания помощи охваченных наводнением областей и округов

С. 252

815 г. н. э. Летом, в пятом месяце, выпал снег. Осенью, в восьмом месяце, в пер-
вый день кихэ, произошло солнечное затмение. В областях и окру-
гах Западного края разразился сильный голод, поднялись воры и раз-
бойники, поэтому на их усмирение были отправлены войска. Большая 
звезда, вышедшая между созвездиями Ик (И) и Чинь (Чжэнь), напра-
вилась к звезде Кен (Гэн) – длина ее отблеска составляла более шести 
чхоков, а ширина – два чхона

С. 252

816 г. н. э. Год выдался неурожайный, народ голодал, поэтому сто семьдесят че-
ловек (из народа Силла) в поисках пищи добрались до восточной час-
ти Чжэцзяна (в Танской империи)

С. 252

817 г. н. э. Летом, в пятом месяце, не было дождей, поэтому повсюду устроены 
жертвоприношения [духам] гор и рек, и к осени, в седьмом месяце, 
пошел дождь.
Зимой, в десятом месяце, множество людей умирало от голода; ука-
зом [вана] в областях и округах открыли правительственные зерновые 
склады для оказания помощи [населению]

С. 253

818 г. н. э. Летом, в шестом месяце, первого числа кечху, произошло солнечное 
затмение

С. 253

820 г. н. э. Весной и летом стояла засуха, а зимой наступил голод С. 253
821 г. н. э. Весной народ голодал [и многие] продавали детей, чтобы прожить са-

мим. Зимой, 29-го числа двенадцатого месяца, был сильный гром
С. 254

822 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, луна имела кровавый цвет. Осенью, 12-го 
числа седьмого месяца, солнце имело черный отсвет, направленный 
на север и юг

С. 255

823 г. н. э. Весной, в 5-й день первого месяца, в малой западной столице Совон-
ген с неба начали падать насекомые трех видов – белые, черные, крас-
ные, которые передвигались, несмотря на снег, и перестали, как толь-
ко появилось солнце.
Летом, 12-го числа четвертого месяца, падающие звезды, оторвав-
шись от созвездия Небесного Города, стали угрожать (падать) Пре-
столу Императора (Пурпурному Дворцу), но затем, пройдя севе-
ро-восточную часть Небесного Города, Ткачиху (название звезды) и 
созвездие Ванян (Ванлян), и подойдя к созвездию Както (Гэдао), раз-
делились на три группы. При этом раздался шум, подобный ударам 
барабана, но [вскоре] стих. Осенью, в седьмом месяце, выпал снег

С. 256

827 г. н. э. Летом, в пятом месяце, выпал иней. Осенью, в восьмом месяце, днем 
была видна Венера, в столице стояла сильная засуха...

С. 257–258

831 г. н. э. Весной, в первом месяце, произошло землетрясение С. 258
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832 г. н. э. Весной и летом от засухи покраснела земля, поэтому ван, оставил 
дворец, стал принимать простую пищу, велел освободить из тюрем 
всех заключенных, как в столице, так и на местах. Тогда осенью, в 
седьмом месяце пошел дождь. В восьмом месяце вследствие голода и 
неурожая повсюду поднялись воры и разбойники

С. 259

833 г. н. э. Весной по всей стране был сильный голод. Зимой, в десятом месяце, 
повторно зацвели персики и сливы. Много народа погибло от зараз-
ных болезней

С. 259

836 г. н. э. Весной, в первом месяце, в первый день синчхук, произошло солнеч-
ное затмение.
Летом, в шестом месяце, на востоке появилась комета. Осенью, в 
седьмом месяце, Венера противостояла Луне

С. 259–260

840 г. н. э. Летом, с четвертого месяца до шестого, не было дождей. Зимой насту-
пил голод

С. 264

841 г. н. э. Весной в столице разразилась эпидемия С. 264
844 г. н. э. Весной, во втором месяце, первого числа капин, произошло солнеч-

ное затмение. Венера противостояла Сатурну
С. 265

845 г. н. э. Зимой, в одиннадцатом месяце, разразился гром и не было снега. 1-го 
числа двенадцатого месяца одновременно появились три солнца

С. 166

848 г. н. э. Весной и летом стояла засуха. Зимой, в десятом месяце, в небе раз-
дался звук, подобный грому

С. 266

850 г. н. э. Весной, в первом месяце, Сатурн вошел в [фазу] Луны. В столице шел 
грязевой дождь, а буря вырвала деревья

С. 266–267

851 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, выпал иней С. 267
853 г. н. э. Летом, в шестом месяце, было большое наводнение. Осенью, в вось-

мом месяце, на области и округа юго-западной части страны налете-
ла саранча

С. 267

855 г. н. э. Сатурн вошел [в фазу] Луны С. 267
858 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, выпал иней. С пятого до седьмого месяца 

осени не было дождей
С. 268

859 г. н. э. Весной вздорожало зерно и люди голодали С. 268
863 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, зацвели персики и слива. В одиннадцатом 

месяце не было снега
С. 270

867 г. н. э. Летом, в пятом месяце, в столице разразилась эпидемия. Осенью, в 
восьмом месяце, произошло сильное наводнение, поэтому зерновые 
(хлеба) не дозрели. В двенадцатом месяце блуждающая звезда появи-
лась около Венеры

С. 271

870 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в столице произошло землетрясение... 
Осенью, в седьмом месяце, произошло сильное наводнение. Зимой не 
было снега. Много людей в стране болело

С. 273

872 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, в столице произошло землетрясение. Осе-
нью, в восьмом месяце, в областях и округах страны саранча повреди-
ла хлеба

С. 273

873 г. н. э. Весной народ страдал от голода и болезней, поэтому ван направил 
своих посланцев для оказания [ему] помощи

С. 273

875 г. н. э. Весной, во втором месяце, в столице и восточной части государства 
произошло землетрясение. В восточной части неба [неба] появилась 
комета и исчезла по прошествии двадцати дней

С. 273–274

885 г. н. э. Зимой, во втором месяце, в день имчжа, на небе (днем), была видна 
Венера 

С. 276

887 г. н. э. Зимой не было снега С. 277
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888 г. н. э. В третьем месяце, 1-го числа мусуль, произошло солнечное затмение. 
Летом, в пятом месяце, наступила засуха

С. 278

890 г. н. э. Весной, в первом месяце, солнце было окружено пятикратным 
кольцом

С. 278

902 г. н. э. Весной, в третьем месяце, выпал иней С. 282
905 г. н. э. Весной, во втором месяце, звезды падали подобно дождю. Летом, в 

четвертом месяце, выпал иней
С. 282

906 г. н. э. Летом, с четвертого до пятого месяца, не было дождей С. 282
907 г. н. э. Весной и осенью не было дождей С. 283
908 г. н. э. Весной, во втором месяце, на востоке появилась комета. В третьем 

месяце выпал иней. Летом, в четвертом месяце, шли дожди с градом
С. 283

911 г. н. э. Весной, в первом месяце, в первый день пенсуль, произошло солнеч-
ное затмение

С. 283

913 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, выпал иней и произошло землетрясение С. 284
914 г. н. э. Весной, в третьем месяце, выпал иней С. 284
915 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, воды Чхампхо, столкнувшись с водами 

Восточного моря, образовали волны высотой более двадцати чанов, 
но через три дня [все] прекратилось

С. 284

916 г. н. э. Зимой, в десятом месяце, произошло землетрясение с шумом, подоб-
ным раскату грома

С. 284

917 г. н. э. Венера противостояла Луне С. 284
921 г. н. э. Летом, в четвертом месяце, сильный ветер в столице вырвал деревья.

Осенью, в восьмом месяце, были саранча и засуха
С. 286

928 г. н. э. В шестом месяце произошло землетрясение С. 289
932 г. н. э. Весной, в первом месяце, произошло землетрясение С. 291

Сведения о подобных явлениях, сохранив-
шиеся в летописях корейских государств Ко-
гуре и Силла, включены в эту базу данных и 
представлены в составленных таблицах ано-
мальных природных явлений [Худяков Ю. С., 
1997. С. 86–94; Худяков Ю. С., Борисен-
ко А. Ю., 1999. С. 276]. Они являются важ-
ным источником для выявления определенных 
долговременных тенденций и закономернос-
тей в отношении частоты и периодичности по-
добных событий. Результаты систематизации 
имеющихся летописных сведений из всех трех 
корейских государств могут быть сопоставле-
ны между собой и послужить источниковед-
ческой основой для реконструкции истории 
природных аномалий и катастроф на Корей-
ском полуострове в эпохи поздней древнос-
ти и раннего средневековья. 
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