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В статье пред став ле ны ма те риа лы, от ра жаю щие неко то рые ас пек ты со вре мен-

ной вьет нам ской куль ту ры, ко то рые в си лу своей на цио наль ной спе ци фи ки час то 

ос та ют ся за кры ты ми для мно гих ис сле до ва те лей, в том чис ле по пу ляр ные сре ди 

со вре мен ных вьет нам цев спо со бы га да ния и пред ска за ния бу ду ще го. У ав то ра бы ла 

воз мож ность изу чать Вьет нам не толь ко по кни гам, но и в хо де об ще ния в де ло вых 

и ака де ми чес ких кру гах вьет нам ско го об ще ст ва и мно го лет ней друж бы с из вест-

ны ми вьет нам ски ми учё ны ми и дея те ля ми ис кус ст ва и куль ту ры.

Клю че вые сло ва: Вьет нам, вьет нам ская куль ту ра, га да ния, пред ска за ния, го ро-

ско пы, ал тарь пред ков.
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The au thor gives a brief over view of some pre dic tions and for tune tell ing sys tems popu-
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Â статье вни ма нию ис сле до ва те лей куль ту ры стран Юго-Вос точ ной Азии 

пред ла га ют ся со б ран ные ав то ром ма те риа лы о пред ска за ни ях и га да-

тель ных сис те мах, поль зую щих ся по пу ляр но стью в со вре мен ном вьет нам-

ском об ще ст ве. При сту пая к из ло же нию ма те риа ла, необ хо ди мо от ме тить 

сво его ро да двой ные стан дар ты в от но ше нии пред ска за ний. С од ной сто-

ро ны, го су дар ст во неодоб ри тель но от но сит ся к суе ве ри ям и пред рас суд-

кам, счи тая их неуме ст ным пе ре жит ком про шло го в ус ло ви ях со вре мен-

но го раз ви то го об ще ст ва. С дру гой сто ро ны, мно гие вьет нам цы, в том 

чис ле го су дар ст вен ные дея те ли и чи нов ни ки дос та точ но вы со ко го ран-

га, круп ные биз нес ме ны и ря до вые гра ж дане ре гу ляр но при бе га ют к по-

мо щи лиц, об ла даю щих спо соб но стя ми при от крыть за ве су тай ны гря ду-

ще го, будь то со став ле ние еже год но го го ро ско па или об ра ще ние к ду хам 

во вре мя спи ри ти чес ких се ан сов.
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Во Вьет на ме рас про стра не ны та кие ми ро вые ре ли гии, как буд дизм 

(9,3%) и хри сти ан ст во (ка то ли ки 6,7%, про тес тан ты 0,1%), от дель ные эт-

ни чес кие груп пы ис по ве ду ют ис лам (0,1%) и ин ду изм. По ста ти сти чес-

ким дан ным, 80,8% на се ле ния не со от но сят се бя с ка кой-ли бо ре ли ги-

оз ной кон фес сией, но при этом вре мя от вре ме ни по ме ре внут рен ней 

по треб но сти по се ща ют хра мы и па го ды. Боль шин ст во вьет нам цев неза-

ви си мо от ре ли ги оз ных пред поч те ний и по ли ти чес ких воз зре ний счи та-

ют сво им свя щен ным дол гом хра нить па мять о пред ках. Культ пред ков 

все гда ле жал в ос но ве вьет нам ской на цио наль ной ре ли ги оз ной и ду хов-

ной куль ту ры. Мно го ве ко вая ис то рия по ка за ла, что все про ни кав шие 

в стра ну ре ли гии по лу ча ли рас про стра не ние лишь в том слу чае, ес ли ор-

га нич но со че та лись с куль том пред ков. Боль шин ст во учё ных вы ска зы-

ва ют мне ние, что это един ст вен ная ре ли гия в стране, оп ре де ляю щая на-

цио наль ную иден тич ность.

В пред став ле нии вьет нам цев жи вые и мёрт вые оби та ют в од ном 

и том же ми ре, но су ще ст ву ют в раз ных фор мах. Имен но по это му в ка ж-

дом до ме есть ал тарь для по ми но ве ния всех по ко ле ний усоп ших. В тра-

ди ци он ном до ме, обыч но со стоя щем из трёх или пя ти по ме ще ний, ал тарь 

ус та нав ли ва ли на по чёт ном мес те в цен траль ном за ле. В со вре мен ной 

квар ти ре он мо жет рас по ла гать ся на по лу в гос ти ной или на пол ке под 

по тол ком, ли бо в од ном из уг лов или на невы со ком шка фу.

«При убор ке и ук ра ше нии жи ли ща осо бое вни ма ние уде ля ют ал та рю 

пред ков. В во де, на сто ян ной на кор нях аро ма ти чес ких рас те ний, мо ют 

Фо то 1. Пред ме ты уб ран ст ва для ал та ря пред ков про да ют ся

на ули це ри ту аль ных то ва ров (Ха ной, ав густ 2007 г.).
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ши ро кую пол ку, ко то рая слу жит ал та рём. Все де ре вян ные пред ме ты куль-

та так же мо ют ся, а ме тал ли чес кие (брон зо вые или оло вян ные) чис тят ся 

спе ци аль но при го тов лен ной для это го пас той» [4, с. 47].

Рас по ло же ние ал та ря в квар ти ре, его раз ме ры и уб ран ст во мо гут варь-

и ро вать ся в за ви си мо сти от то го, на сколь ко силь ны тра ди ции в семье. Од-

на ко прак ти чес ки все вьет нам цы при дер жи ва ют ся пра ви ла, что на него 

не долж ны по па дать пря мые сол неч ные лу чи. На рез ном ал та ре вы став ля-

ют ся аро мат ные па лоч ки в спе ци аль ных ва зах с зо лой и под нос с фрук та-

ми, лам па ды и ку риль ни цы для бла го во ний, фар фо ро вые фи гур ки ду хов-

по кро ви те лей, а так же таб лич ки с име на ми пред ков или их фо то гра фии, 

аро мат ные све чи и ри ту аль ные пред ме ты. В дни по ми но ве ния усоп ших, 

а так же в свя щен ный мо мент пе ре хо да к Но во му го ду (по лун но му ка-

лен да рю) вьет нам цы пре под но сят ду хам по дар ки. Ри ту аль ные под но ше-

ния, как пра ви ло, спе ци аль но по ку па ют ся на ули це Хан гма в ста рин ном 

квар та ле Ха ноя. В на ши дни ду хам обыч но да рят бу маж ные мо то цик лы 

и ав то мо би ли, со то вые те ле фо ны и пач ки дол ла ро вых банк нот, ко то рые 

де ла ют жизнь пред ков в по тус то рон нем ми ре бо лее ком форт ной. А вза-

мен ду хи по мо га ют ныне жи ву щим и здрав ст вую щим по том кам об рес ти 

все те же бла га в зем ном ми ре.

В про шлом ни од на во ен ная кам па ния не на чи на лась без кон суль-

та ции с учё ны ми мо на ха ми и ас т ро ло га ми о бла го при ят ном вре ме ни 

и на прав ле нии. Кро ме то го, все по год ные яв ле ния (дождь, на вод не ние, 

за су ха, зем ле тря се ние) счи та лись про яв ле ния ми гар мо нич ной ли бо дис-

гар мо нич ной ма ги чес кой си лы пра ви те ля. Ес ли на цар ст во ва ние пра ви-

те ля при хо ди лись сти хий ные бед ст вия, то ле то пи си фик си ро ва ли их и от-

ме ча ли, что кар ма пра вя щей ди на стии ис то ща ет ся [1, с. 78].

Се го дня мно гие лю бят об ра щать ся за со ве том к ас т ро ло гам, пред ска-

за те лям, с по мо щью ко то рых оп ре де ля ют наи бо лее бла го при ят ный день 

для бра ко со че та ния, пред ва ри тель но све рив го ро ско пы же ни ха и невес-

ты, да ту по куп ки зем ли и на ча ла строи тель ст ва до ма, день и час за клю-

че ния сдел ки и под пи са ния кон трак та. Неред ко биз нес ме ны тща тель но 

рас счи ты ва ют бла го при ят ный час для от кры тия офи са по сле но во год-

них празд ни ков.

Невзи рая на то, что вьет нам ское пра ви тель ст во ак тив но бо рет ся с суе-

ве рия ми и пред рас суд ка ми, за ко но пос луш ные гра ж дане час тень ко при-

бе га ют к по мо щи лю дей, ода рён ных осо бы ми спо соб но стя ми пред ви деть 

бу ду щее. В дни Тэ та, Но во го го да по лун но му ка лен да рю, на плыв по се-

ти те лей столь ве лик, что лю ди за пи сы ва ют ся за три-че ты ре дня, а в на-

зна чен ный день сто ят в оче ре ди с пя ти ут ра. Мно гие при хо дят на при-

ём к пред ска за тель ни це с за вет ной тет ра доч кой, где со дер жат ся за пи си 

пред ска за ний и го ро ско пов про шлых лет. Кон тин гент по се ти те лей раз-

ный: по жи лые и мо ло дые жен щи ны, скром но оде тые и уве шан ные брил-

ли ан та ми, серь ёз ные мо ло дые лю ди с но ут бу ка ми, ве ро ят но, про дви га ют 

но вый биз нес-план или го то вят ся к за щи те дис сер та ции, от цы се мейств 

со стоп ка ми фо то гра фий сво их род ст вен ни ков и со слу жив цев, со лид ные 

муж чи ны в ми ни стер ской или во ен ной уни фор ме, во ору жён ные неумол-
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каю щи ми мо биль ны ми те ле фо на ми. По се ти те ли ожив лён но пе ре шёп ты-

ва ют ся, си дя на кор точ ках на ка фель ном по лу, по сколь ку та бу ре ток для 

всех не хва та ет, и с важ но стью об су ж да ют, как точ но сбы ва ют ся пред ска-

за ния «тё туш ки Х». В то вре мя как са ма име ни тая хо зяй ка до ма, со вер-

шив ри ту ал пе ред ал та рём и поч тив ду хов пре под не се ни ем аро мат ных 

па ло чек, ме то дич но рас кла ды ва ет кар ты и, прак ти чес ки не гля дя в них, 

уве рен ным го ло сом рас ска зы ва ет о том, ка кая си туа ция сло жи лась, что 

яви лось то му при чи ной и что сле ду ет пред при нять да лее. Ожи даю щие 

своей оче ре ди ком мен ти ру ют: «Тё туш ке Х. не нуж но смот реть в кар ты, 

она по лу ча ет ин фор ма цию от ду хов, по то му что, да же впер вые уви дев че-

ло ве ка, она рас ска зы ва ет ему та кие ве щи, о ко то рых мо гут знать толь ко 

по свя щён ные в де ла семьи лю ди». Кро ме се мей ных во про сов за ин те ре-

со ван ные по се ти те ли за ра нее го то вят спи сок дел, от но си тель но ко то рых 

же ла ют по лу чить со вет. Сре ди мо их зна ко мых есть один скеп тик, кста-

ти, круп ный биз нес мен, он лич но ни ко гда не спра ши ва ет со ве тов ас т ро-

ло га, но ка ж дый год да ёт жене длин ный спи сок ин те ре сую щих его кон-

крет ных во про сов: «За клю чать ли в бу ду щем го ду до го вор с ком па нией 

А.? Оп ла тит ли пар тию то ва ра по ку па тель В.? Ко гда та мож ня даст раз ре-

ше ние на вы пуск гру за, ко то рый пы лит ся в кон тей не рах на та мо жен ном 

тер ми на ле уже боль ше го да?»… и ус лы шав со вет пред ска за тель ни цы, что 

для за клю че ния вы год но го кон трак та сле ду ет по мо лить ся в та кой-то па-

го де, по слуш но вы ка ты ва ет джип из га ра жа и от прав ля ет ся в со про во ж-

де нии все го се мей ст ва в храм.

При ме ча тель но, что да же ес ли по се ти тель по лу ча ет са мое мрач ное 

пред ска за ние от но си тель но бу ду щих дел, то га дал ка да ёт ре ко мен да цию 

при бли зи тель но сле дую ще го со дер жа ния: «В на стоя щее вре мя си туа цией 

вла де ют тя жё лые энер гии, их необ хо ди мо ней тра ли зо вать со вер ше ни ем 

до б рых дел и мо лит вой. Най ди те че ло ве ка, ко то ро му сей час пло хо, и по-

мо ги те ему, не рас кры вая, от ку да при шла по мощь. В пер вый день лун-

но го ме ся ца сле ду ет по мо лить ся в па го де (на зва ние кон крет ной па го ды), 

а за тем нуж но прие хать и по га дать ещё раз, по то му что со вер ше ни ем до-

б рых дел улуч ша ет ся кар ма».

По ня тие кар мы при шло во вьет нам ское ми ро воз зре ние из ин дий ской 

фи ло со фии и буд диз ма. Кар ма яв ля ет ся ес те ст вен ным за ко ном, «ко то-

рый в са мом об щем ви де от ра жа ет влия ние сум мы со вер шён ных ин ди-

ви дом дей ст вий (те лес ных, ре че вых, мен таль ных) на всю его по сле дую-

щую жизнь и ха рак тер бу ду ще го ро ж де ния (класс су ще ст во ва ния — бо гов, 

лю дей, жи вот ных, на се ко мых и т. п.; со ци аль ный ста тус, пол, внеш ность, 

про дол жи тель ность жиз ни, бла го по лу чие, здо ровье и т. д.)» [5, с. 332].

Ве ра в за ко ны при чи ны и след ст вия, дея ния и воз дая ния у вьет нам цев 

ос но ва на не на стра хе, а на чув ст ве от вет ст вен но сти и важ но сти лич ных 

уси лий. Так, ес ли че ло век в про шлом во пло ще нии со вер шил некое дея-

ние, за ко то рое ему в этой жиз ни по ло же но ис пы та ние ог нём, т. е. по жар, 

то это со бы тие обя за тель но ра но или позд но слу чит ся в его жиз ни. Од на-

ко у склон но го к пра виль ным раз мыш ле ни ям и соз на тель но на страи ваю-

ще го се бя на доб ро че ло ве ка огонь опа лит лишь край сто ла, по то му что 
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ми ло сер ди ем и до б ры ми де ла ми он уже ис ку пил свою кар му. В то вре мя 

как бес тол ко во го и нера зум но го по жар ли шит все го иму ще ст ва, а мо жет 

быть, и жиз ни. Та ким об ра зом, сте пень раз ру ши тель но сти со бы тия за ви-

сит от по ве де ния са мо го че ло ве ка в на стоя щем во пло ще нии. По ана ло-

гич но му прин ци пу вы страи ва ет ся и схе ма воз на гра ж де ния за пре ды ду-

щие бла го дея ния, она умень ша ет ся или уве ли чи ва ет ся мно го крат но по 

де лам че ло ве ка в на стоя щем.

Со глас но тра ди ци он ным пред став ле ни ям в семье осо бен но силь на 

связь меж ду кар мой от ца и до че ри, ма те ри и сы на. В вос точ ном об ще ст-

ве чёт ко оп ре де ле ны доб ро де те ли для пред ста ви те лей муж ско го и жен-

ско го по ла, тра ди ции эти ухо дят в глу би ну ве ков к кон фу ци ан ским прин-

ци пам уст рой ст ва ми ра, трём по слу ша ни ям и че ты рём доб ро де те лям. 

От вет ст вен ное от но ше ние от ца к се мей ным и об ще ст вен ным обя зан-

но стям, неус тан ное про яв ле ние доб ро го от но ше ния к лю дям, ве ли ко ду-

шия и спра вед ли во сти фор ми ру ют ос но ву сча ст ли вой жиз ни его до че рей. 

Доб ро де тель ная жизнь ма те ри, лю бовь к му жу и за бо та о семье яв ля ют ся 

за ло гом бу ду ще го сча стья сы но вей, их ус пе хов в жиз ни. Один мой зна-

ко мый, по ло жив ший эти прин ци пы в ос но ву своей жиз ни, не ус та ёт по-

вто рять: «Я ста ра юсь все ми си ла ми по мо гать лю дям, быть до б рым и хо-

ро шим семь я ни ном, по то му что люб лю свою дочь и хо чу, что бы она бы ла 

сча ст ли ва в жиз ни».

Кар ма пред по ла га-

ет как бес при стра ст ную 

мо раль ную оцен ку ка ж-

до го по ступ ка че ло ве ка, 

так и при чин но-след ст-

вен ную связь меж ду со-

вер шае мы ми по ступ ка-

ми и воз дая ни ем за них. 

«Та ким об ра зом, в цен тре 

док три ны кар мы — нрав-

ст вен ная ак тив ность че ло-

ве ка, что от ли ча ет кар му 

от бо же ст вен но го про ви-

де ния» [5, с. 333]. В по все-

днев ной жиз ни от вьет-

нам ца, столк нув ше го ся 

со слож но стя ми, неред ко 

мож но ус лы шать вос кли-

ца ние: «Что же я на тво рил 

в пре ды ду щей жиз ни, раз 

сей час я столк нул ся с та-

кой про бле мой/та ким че-

ло ве ком». Это толь ко под-

чёр ки ва ет, что от но ше ние 

к по ня тию кар мы име-

Фо то 2. Про да жа те ле фон ных но ме ров на ули це 

Ханг чонг (Ха ной, июль 2008 г.).
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ет яр ко вы ра жен ный ин ди ви ду аль ный ха рак тер, при ме ни мый ка ж дым 

к соб ст вен ной по все днев ной жиз ни. Это ру ко во дство к раз мыш ле нию 

и дей ст вию, а не от вле чён ная фи ло соф ская кон цеп ция.

Вьет нам цам нра вят ся кра си вые циф ры — со че та ние цифр, несу щее 

гар мо нич ную виб ра цию, ко то рая ин ди ви ду аль на для ка ж до го че ло ве ка. 

Пра виль но по доб ран ный циф ро вой ряд при тя ги ва ет уда чу, имен но по-

это му для мно гих вьет нам цев важ но иметь кра си вый ре ги ст ра ци он ный 

но мер транс порт но го сред ст ва, сча ст ли вый но мер во ди тель ско го удо сто-

ве ре ния, пас пор та для по ез док за гра ни цу и гра ж дан ско го удо сто ве ре-

ния лич но сти, до ку мен та о по ста нов ке на учёт в на ло го вом ор гане и, бес-

спор но, кра си вый те ле фон ный но мер. Их про да жа — от дель ный биз нес. 

В Ха ное на ули це Ханг чонг, у вхо да в глав ную ре дак цию га зе ты «Нян зан», 

которая офи ци аль но счи та ет ся го ло сом пра ви тель ст ва и ком му ни сти чес-

кой пар тии СРВ, на про тив со бо ра Свя то го Иоси фа, на хо дит ся це лый ряд 

ма га зин чи ков, спе циа ли зи рую щих ся на про да же кра си вых но ме ров для 

мо биль ных те ле фо нов, где их под би ра ют с учё том всех по же ла ний.

Всё боль шую по пу ляр ность при об ре та ют но ме ра «по да те ро ж де ния», 

т. е. по след ние че ты ре циф ры обо зна ча ют год ро ж де ния, в на ли чии име ют-

ся все воз мож ные ва ри ан ты но ме ров с 1950 по 1995 г. Кра си вый но мер все-

гда про из во дит бла го при ят ное впе чат ле ние: 091.5555.091 или 0915.599.599. 

По пу ляр ны «двой ные» но ме ра, в ко то рых по вто ря ют ся па ры по след них 

цифр: 0915.39.69.69 или 0915.55.25.25. Бо лее до ро гие «трой ные но ме ра», ко-

то рые вы гля дят так: 0915.44.44.22 

или 0915.55.55.77. Счи та ет ся, что 

те ле фон ный но мер, где по след-

ние циф ры пред став ля ют со бой 

ком би на цию 6 и 8, при не сёт уда-

чу в биз не се, их так и на зы ва ют 

«де неж ные но ме ра»: 091.555.88.66 

или 0917.44.6886. Но мер «че ты-

ре дра го цен но сти» име ет вид: 

0915.44.1111 или 091.555.7777. 

Са мые до ро гие но ме ра VIP вы-

гля дят так: 0915.222.333 или 

0915.81.81.81. Вы ше пе ре чис лен-

ные те ле фон ные но ме ра взя ты 

из спис ков но ме ров на про да-

жу и в то вре мя ни ко му не при-

надле жа ли.

По пу ляр ным яв ля ет ся со-

став ле ние ин ди ви ду аль но го го-

ро ско па «ты ви». По да те, ча су 

и мес ту ро ж де ния вы чис ля ют-

ся бла го при ят ные и небла го-

при ят ные со че та ния цик ли-

чес ких зна ков и оп ре де ля ет ся 
Фо то 3. Лис ток с пред ска за ни ем 

при га да нии на па лоч ках.
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рекомендуемая сфе ра дея тель но сти. На при мер, сту дент ка Ин сти ту та 

внеш ней тор гов ли СРВ рас ска за ла ав то ру, что на ча ла учить рус ский язык 

по сле со став ле ния го ро ско па, оп ре де лив ше го Рос сию как бла го при ят ный 

ре ги он для фи нан со во го бла го по лу чия семьи. Пред ска за ние на один год 

счи та ет ся крат ко сроч ным, на 10 лет — дол го сроч ным.

Га да ние на па лоч ках — од но из са мых по пу ляр ных спо со бов уз нать бу-

ду щее. Это ста рин ное га да ние ки тай ско го про ис хо ж де ния встре ча ет ся во 

мно гих стра нах Юго-Вос точ ной Азии с неко то ры ми ме ст ны ми ва риа ция-

ми. Во Вьет на ме об ра ще ние к га да нию на па лоч ках на зы ва ет ся «син сам», 

об ра ща ют ся к нему в лю бое вре мя го да, од на ко боль шин ст во при бе га ет 

к нему в дни празд но ва ния на сту п ле ния но во го го да по лун но му ка лен да-

рю. Для га да ния нуж ны спе ци аль ные про ну ме ро ван ные плос кие бам бу-

ко вые па лоч ки и бру соч ки ора ку ла «инь-ян», ко то рые ис поль зу ют ся для 

про вер ки. Ко ли че ст во па ло чек со от вет ст ву ет чис лу лис точ ков с пред ска-

за ни ем и рав ня ет ся 100. В Таи лан де, на при мер, в ана ло гич ной га да тель-

ной сис те ме толь ко 28 лис тов с пред ска за ни ем.

По ря док об ра ще ния к ора ку лу: же лаю щий уз нать о бу ду щем со вер ша-

ет стан дарт ный ри ту ал пре под не се ния аро мат ных па ло чек око ло ка ж до го 

ал та ря па го ды, за тем воз вра ща ет ся и са дит ся на ци нов ку у глав но го ал та ря, 

ря дом с ко то рым, как пра ви ло, и на хо дят ся де ре вян ные ва зы с про ну ме ро-

ван ны ми бам бу ко вы ми па лоч ка ми и бру соч ки ора ку ла «инь-ян». Это га-

да ние рас ска зы ва ет о пер спек ти вах ре ше ния те ку щих во про сов, се мей ных 

и сер деч ных де лах, до хо дах и карь ер ном рос те, по мощ ни ках и пу те ше ст ви-

ях, су деб ных тяж бах и вы здо ров ле нии боль ных. От ве ты вы де ле ны в де сять 

пунк тов: жизнь, семья, де ла, здо ровье, свадь ба, та лан ты, карь е ра, пу те ше-

ст вие, тяж бы, по те рян ные ве щи. На про тив ка ж до го на име но ва ния да ёт ся 

опи са ние в од но—два пред ло же ния. Ес ли че ло ве ка ин те ре су ют пер спек-

ти вы раз ви тия дел в на сту паю щем го ду, то он по лу ча ет от ве ты от но си тель-

но бу ду ще го воз мож но го по ло же ния ве щей по на зван ным де ся ти пунк там. 

В то вре мя как в слу чае кон крет но го во про са, на при мер о здо ровье или 

про па же, сле ду ет ис кать пря мой от вет в со от вет ст вую щем раз де ле.

Об ра ще нию к ду хам с во про сом о судь бе пред ше ст ву ет экс пресс-тест 

при по мо щи ора ку ла «инь-ян», даю ще го од но слож ный от вет «да» или 

«нет» на кон крет ный во прос. Мир дуа лен, инь-ян — две час ти од но го це-

ло го. Ма лень кий крас ный де ре вян ный бру сок, рас пи лен ный по по лам, 

име ет плос кую глад кую и вы пук лую сто ро ны. При со еди не нии плос ких 

по верх но стей це лое об ре та ет свою фор му. Для под дер жа ния гар мо нии ва-

жен ба ланс инь и ян, в этом за клю ча ет ся прин цип ра бо ты ора ку ла. Че ло-

век са дит ся пе ред ал та рём, бе рёт в ру ки де ре вян ные бру соч ки «инь-ян», 

со еди няя вме сте две по ло ви ны, под ни ма ет на уро вень ли ца, а за тем, чёт ко 

сфор му ли ро вав свой во прос: «Мож но ли уз нать судь бу?», мяг ко бро са ет 

их на пол. Ес ли обе по ло ви ны лег ли оди на ко во, т. е. толь ко глад ки ми ли бо 

толь ко вы пук лы ми сто ро на ми вверх, это рав но силь но от ве ту «нет» и ука-

за нию на от сут ст вие гар мо нии «инь-ян». Ес ли же де ре вян ные по ло вин ки 

упа ли од на плос кой, а дру гая вы пук лой сто ро ной вверх, это со от вет ст ву ет 

от ве ту «да». По лу чив ут вер ди тель ный от вет ора ку ла «инь-ян», во про шаю-
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щий бе рёт дву мя ру ка ми де ре вян ную ва зу с про ну ме ро ван ны ми па лоч-

ка ми, под ни ма ет её на уро вень гру ди и энер гич но тря сёт, по ка не вы па-

дет од на па лоч ка. Ва за с па лоч ка ми, как пра ви ло, долж на на хо дить ся под 

уг лом 45° к по лу. Несколь ко па ло чек, вы пав ших од но вре мен но, со об ща-

ет, что че ло век по ка не го тов уз нать своё бу ду щее во всех под роб но стях. 

Пра виль ность по лу чен но го но ме ра про ве ря ют по втор ным об ра ще ни ем 

к ора ку лу «инь-ян». При по лу че нии от ри ца тель но го от ве та ри ту ал на чи-

на ют сно ва. В слу чае вто ро го по ло жи тель но го от ве та во про шаю щий за-

по ми на ет но мер вы пав шей па лоч ки, воз вра ща ет её в ва зу, поч ти тель но 

кла ня ет ся пе ред ал та рём и на прав ля ет ся к шкаф чи ку, где ле жат лис точ ки 

с рас шиф ров кой пред ска за ния в про ну ме ро ван ных ящич ках.

Га да ние на мо не тах да ёт от вет на про стые во про сы. Для это го ис поль зу-

ют ся ис клю чи тель но ста рин ные мо не ты — круг лые с квад рат ной ды роч кой 

в цен тре. Боль шин ст во ста рин ных мо нет — мед ные. Ли це вая сто ро на со-

от но сит ся с муж ской энер гией ян, а об рат ная — с жен ской энер гией инь. 

На ли це вой сто роне мо не ты иерог ли фа ми вы гра ви ро ва но имя им пе ра то-

ра и ло зунг прав ле ния. На об рат ной сто роне нет ни ка ких над пи сей. Це ре-

мо ния во про ша ния ора ку ла очень про стая. На до взять в ру ки две мо нет ки 

(мож но за жечь аро мат ную па лоч ку, но мож но и не за жи гать) и со сре до то-

чить ся на во про се, от вет на ко то рый же лае те по лу чить, за тем по тря сти мо-

не ты и бро сить их на блюд це или под нос. По ло жи тель ным от вет счи та ет ся 

в том слу чае, ес ли мо не ты лег ли раз ны ми сто ро на ми: инь и ян. По лу че ние 

по ло жи тель но го от ве та с пер вой по пыт ки так же со об ща ет, что за ду ман-

ное ис пол нит ся бы ст ро и лег ко. Ес ли мо не ты вы па да ют од на сто ро ной ян, 

дру гая — сто ро ной инь со вто ро го раза, это оз на ча ет, что не ис клю че ны за-

держ ки и про мед ле ние, но за ду ман ное всё рав но сбу дет ся. Третья по пыт ка 

обе ща ет ис пол не ние же ла ния, но при ус ло вии, что при дёт ся нема ло по тру-

дить ся. Ес ли по сле трёх раз мо не ты не да ли по ло жи тель но го от ве та, зна чит, 

во прос за дан несвое вре мен но и на до по до ж дать луч ших вре мён. Од но вре-

мен но по сле до ва тель ное со че та ние толь ко сто ро ны инь или ян (при пер вой 

и вто рой по пыт ке) в про цес се га да ния со об ща ет об из быт ке со от вет ст вую-

щих энер гий и ука зы ва ет на то, что их необ хо ди мо гар мо ни зи ро вать.

Мо не ты так же но сят на спе ци аль ном шнур ке на шее в ка че ст ве та лис-

ма на для при вле че ния уда чи в той или иной сфе ре жиз ни. Са мой боль-

шой по пу ляр но стью поль зу ют ся мо не ты эпо хи прав ле ния им пе ра то ра 

Минь Ман га (1820 — 1840). При чи ны объ яс ня ют ся лич но стью пра ви те-

ля. Им пе ра тор Минь Манг счи та ет ся од ним из лю би мых на ро дом пра-

ви те лем по след ней вьет нам ской ди на стии, им пе ра тор-пат ри от, ко то рый 

мно го сде лал для своей стра ны. Од на ко это лишь пер вая ти туль ная при-

чи на, с неё на чи на ют пе ре чис лять за слу ги им пе ра то ра, по то му что так 

по ло же но: муд рая внут рен няя по ли ти ка, ус пе хи в раз ви тии внеш не тор-

го вых свя зей, рас ши ре ние го су дар ст вен ных гра ниц. Да лее с на рас таю-

щим эн ту зи аз мом идут лич ные дос то ин ст ва пра ви те ля. Минь Манг был 

че ло ве ком вы даю ще го ся ума и ши ро ко го кру го зо ра, пи сал кра си вые сти-

хи и серь ёз ные трак та ты, об ла дал дру ги ми та лан та ми. Бо лее то го, им пе-

ра тор Минь Манг был очень кра си вым и вид ным муж чи ной, в ко то ро го 
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бы ли влюб ле ны все жен щи ны эпо хи; рас ска зы ва ют, что неко то рые да-

мы да же уми ра ли от лю бов ной тос ки, лишь од на ж ды уви дев им пе ра то-

ра из да ли. По пу ляр ный пра ви тель имел сот ни кра си вых жён и ты ся чи 

пре крас ных на лож ниц. Минь Манг был сча ст ли вым от цом 78 сы но вей 

и 64 до че рей… Всё это для неко то рых со вре мен ных вьет нам цев яв ля ет-

ся дос та точ ным ос но ва ни ем, что бы ку пить для се бя па ру мо нет эпо хи 

прав ле ния Минь Ман га в на де ж де об рес ти час тич ку его ха риз мы и при-

об щить ся к лу чам его сла вы.

Мож но так же по пы тать ся оп ре де лить лич ные ка че ст ва и на дёж ность 

по тен ци аль но го де ло во го парт нё ра, об ра тив шись к пред ска за те лю-кал-

ли гра фу, ко то рый даст сло вес ный порт рет по струк ту ре лич ной рос пи си 

(в пас пор те и на до ку мен тах).

Кро ме то го, во вьет нам ском об ще ст ве до на ших дней вни ма тель но от-

но сят ся ко все воз мож ным при ме там. Так, на при мер, мно гим не нра вят ся 

мя тые де неж ные ку пю ры, ино гда про да вец мо жет да же от ка зать ся при-

нять к оп ла те гряз ную банк но ту. Из-за это го в ян ва ре 2006 г. в стране слу-

чил ся «мо нет ный кри зис». Де ло в том, что по сле вы пус ка в обо рот но вых 

мо нет в 2003 — 2004 гг. к ним от но си лись очень на сто ро жен но (по то му что 

Фо то 4. Ста рин ные вьет нам ские мо не ты. Над пись да ёт по яс не ние 

к иерог ли фам, от че ка нен ным на ли це вой сто ро не мо не ты.
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мо не ты не ис поль зо ва лись несколь ко де ся ти ле тий), но за тем все при вык-

ли. Бо лее то го, мно гим на столь ко по нра ви лись бле стя щие мо нет ки, что 

их со чли дос той ны ми то го, что бы для при вле че ния фи нан со во го бла го-

по лу чия по ста вить длин ны ми ко лон ка ми в де неж ных уг лах в офи се и, го-

во рят, да же на ал та ре пред ков. По сколь ку та кая мысль при шла од но вре-

мен но очень мно гим, ес те ст вен но, объ ём мо нет ной мас сы в об ра ще нии 

рез ко со кра тил ся. Де фи цит мел ких де нег на чал ощу щать ся столь ост ро, 

что Гос банк Вьет на ма вы ну ж ден был вы пус тить в обо рот ста рые банк-

но ты, ра нее со б ран ные для ли к ви да ции. И вот тут слу чил ся кри зис. От-

прав ля ясь с ут ра на ры нок за по куп ка ми, мно гие не мог ли рас пла тить ся 

мел ки ми банк но та ми, по сколь ку ры ноч ные тор гов ки от ка зы ва лись при-

ни мать за пер вую по куп ку «мя тые бу маж ки», ведь всем из вест но: что бы 

день про шёл удач но, он дол жен на чать ся кра си во.

Об ра ще ние к ду хам при по мо щи ме диу ма так же поль зу ет ся боль шой 

по пу ляр но стью у вьет нам цев. На при мер, же лая по бе се до вать с по кой-

ны ми ро ди те ля ми, вьет на мец со гла со вы ва ет да ту се ан са с про ри ца те лем, 

де ла ет спе ци аль ные под но ше ния на до маш нем ал та ре пред ков и со об-

ща ет, что в на зна чен ный день в ус лов лен ном мес те про сит при быть дух 

усоп ше го для бе се ды. Рас ска зы ва ют, что во вре мя та ких се ан сов про ри-

ца тель го во рит го ло сом по кой но го и на зы ва ет та кие фак ты, ко то рые мо-

жет знать толь ко член семьи. Во Вьет на ме к та ким ме диу мам ча ще все го 

об ра ща ют ся же лаю щие оп ре де лить ме сто на хо ж де ния ос тан ков про пав-

ших без вес ти. Про ри ца тель в со стоя нии тран са де таль но опи сы ва ет ме-

сто на хо ж де ния ос тан ков, ука зы ва ет при ме ты: ис крив лён ное де ре во, ха-

рак тер ной фор мы ка мень и т. д. Род ст вен ни ки про во дят по ис ки, на хо дят 

ос тан ки и по из вест ным при зна кам (но мер ной знак, ко рон ки зу бов и т. п.) 

оп ре де ля ют, что они при над ле жат имен но про пав ше му чле ну семьи. Аме-

ри кан ская мис сия по по ис ку мо гил про пав ших без вес ти во вре мя вой ны 

сол дат поль зу ет ся ус лу га ми та ких про ри ца те лей.

В со вре мен ном вьет нам ском об ще ст ве со хра ня ют ся и глу бо ко по чи та-

ют ся тра ди ци он ные пред став ле ния о важ ной ро ли в жиз ни че ло ве ка бла-

го склон но го от но ше ния со сто ро ны выс ших сил. Идео ло гия строи тель ст-

ва со циа лиз ма в со вре мен ном го су дар ст ве с ры ноч ны ми эко но ми чес ки ми 

от но ше ния ми гар мо нич но со сед ст ву ет с тра ди ци он ны ми пред став ле ния-

ми и ве ро ва ния ми в по мощь ду хов — по кро ви те лей семьи.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Бер зин Э. О. Юго-Вос точ ная Азия с древ ней ших вре мён до XIII в. М.: Из да тель-

ская фир ма «Вос точ ная ли те ра ту ра» РАН, 1995. 349 с.

2. Ми шу ко ва Д. Д. Пу те ше ст вие в стра ну дра ко нов и фей. Ха ной: Изд-во куль ту ры 

и ин фор ма ции, 2007. 222 с., фо то.

3. Ми шу ко ва Д. Д. Ре ли ги оз ные тра ди ции и га да ния в со вре мен ной жиз ни тай цев // 

Рос сия и АТР. Вла ди во сток. 2008. № 2. С. 164 — 172.

4. Ка лен дар ные обы чаи и об ря ды на ро дов Юго-Вос точ ной Азии. Го до вой цикл. М.: 

Из да тель ская фир ма «Вос точ ная ли те ра ту ра» РАН, 1993. 448 с.: ил.

5. Уни вер са лии вос точ ных куль тур. М.: Из да тель ская фир ма «Вос точ ная ли те ра ту-

ра» РАН, 2001. 431 с.




