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Монография В. М. Рыбакова «Танская бюрократия. Часть 2: Правовое само-

регулирование. Том 3» представляет собой очередную часть исследования тради-
ционной китайской бюрократии и посвящена исключительно рутине службы ки-
тайского чиновника, его служебным обязанностям и порядку их исполнения, 
а также реакции уголовного права на те или иные отклонения от установленного 
порядка работы или нарушения его. 

Статьи уголовного кодекса династии Тан «Тан люй шу и» зачастую предва-
ряют назначение мер наказания за служебные проступки описанием нормативного 
исполнения служебных обязанностей во всех подробностях, до мелочей. Подоб-
ный материал зачастую отсутствует в любых иных источниках либо отражён 
в них куда менее подробно. Анализ правового источника предстаёт в данном ис-
следовании в первую очередь в виде описания правильной, продуманной и сла-
женной работы государственного аппарата. Строгость наказания, установленного 
законом за каждое данное дисциплинарное нарушение, служила количественной 
характеристикой значимости нарушенного дисциплинарного требования; сопос-
тавление тяжести мер наказания позволяет сопоставить важность различных норм 
и правил службы. Полный перечень наказуемых действий чиновника по службе 
всесторонне демонстрирует, что именно и насколько настойчиво государство тре-
бовало от управленца непосредственно на рабочем месте. Какими требованиями и 
ограничениями обеспечивалось то качество службы, которое свидетельствовало 
бы о полном служебном соответствии чиновника и демонстрировало его профес-
сиональную пригодность. 

Органичное сочетание дотошного исследования конкретного материала и вы-
сокой степени его анализа и введения в общекультурный и общеадминистратив-
ный контекст танской эпохи придаёт настоящей работе свойства фундаменталь-
ной. Она в равной степени имеет свойства подробного справочника, а равно куль-
турологического исследования. 
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Авторское предуведомление 

В двух предыдущих томах настоящего исследования мы имели де-
ло с двумя ипостасями чиновника. 

Во-первых, с чиновником как биологическим объектом, живым 
существом, которое является элементом сложной совокупности мно-
жества биологически вполне однородных человеческих существ, вы-
полняющих, однако, различные социально значимые функции, имею-
щих различные социальные статусы и составляющих общество. 

В силу их биологической однородности в этом обществе всех его 
членов подстерегают одни и те же опасности. Любое человеческое 
существо нуждается как в защите от физических посягательств со сто-
роны иных человеческих существ, так и, наоборот, в блокировании 
позывов самому совершить аналогичные посягательства в их отноше-
нии. Анализ системы защиты личности государственного служащего 
и защиты личности от государственного служащего дал нам возмож-
ность встроить чиновника в тотальную систему социальных приорите-
тов, существовавшую в китайском социуме в танское время, и выявить 
положение служащего в структуре общесоциальной иерархии, которая 
была прежде всего иерархией семейной или же квазисемейной. Иссле-
дование норм права, посвящённых физической неприкосновенности, 
позволило с почти математической точностью определить место чи-
новника в этой общей иерархии — место, практически идентичное ме-
сту боковых старших в семье: собственных старших братьев либо бра-
тьев отца.   

Во-вторых, мы имели дело с чиновником как символическим сре-
доточием лучших человеческих качеств, олицетворением идеального 
представления о деятельном, ответственном и бескорыстном «слуге 
царю» и старшем брате (или дяде) не только «солдатам», но и всем 
вверенным его попечению жителям той части Поднебесной, ответст-
венность за которую он нёс по поручению высшей власти. 

Сложная система уголовных норм была разработана с целью по-
мочь чиновнику преодолевать жизненные соблазны и сохранять хотя 
бы внешнее сходство с идеальным образом государственного челове-
ка. Перечень этих норм предельно подробно, хотя и косвенно, проде-
монстрировал, какие требования традиционная идеология танского 
общества предъявляла к такому идеалу. Разброс степеней строгости 
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наказаний, предусмотренных за те или иные аморальные деяния, дал, 
в свою очередь, чёткое представление об иерархии этих требований: 
чем строже наказание, тем более обязательной для соблюдения счита-
лась данная моральная норма. 

В настоящем же томе мы будем рассматривать, возможно, самый 
сухой и малоперспективный в смысле социальных и идеологических 
обобщений материал: статьи уголовного права, предназначенные для 
блокирования нежелательных действий чиновника, связанных непо-
средственно и исключительно с его служебной рутиной. 

Эти нормы, в отличие от всех предыдущих, как правило, не каса-
ются взаимодействия государственного служащего с иными социаль-
ными слоями, с иными лицами из его семьи или его окружения. Они 
не касаются также исполнения служащим высоких норм общей мора-
ли — высоких даже в качестве общих, но ещё и дополнительно рафи-
нированных и облагороженных фактом принадлежности его к сонму 
тех, кто призван осуществлять уникальную общественную функцию 
управления. Нормы права, которые мы рассмотрим теперь, относятся 
исключительно к обыденной службе, к изнурительным повседневным 
обязанностям, к внутренней организации управленческой деятельно-
сти, её распорядку и обеспечению её собственных нужд. 

Наиболее интересным здесь является, пожалуй, то, какие именно 
нежелательные действия по службе танское право отнесло к полно-
ценным уголовным преступлениям, требующим наказания непосред-
ственно по уголовному праву. Для нас теперь не так уж важно, как за 
них предполагалось наказывать; куда интереснее и важнее, за что, 
собственно, наказывать полагалось, а за что нет. Ведь управленческая 
деятельность полна издержек, мелких неувязок и нестыковок. Но ряд 
определённых действий тогдашние законодатели выделили из необо-
зримого круга подобного рода оплошностей и, назначив за них те или 
иные уголовные наказания, тем самым присвоили им статус преступ-
ных злодеяний. А соотношение тяжести назначаемых за них наказаний 
отражало иерархию правил и принципов, с которыми то или иное пре-
ступление по службе шло вразрез.  

Перечень полагавшихся за нарушение моральных норм наказаний 
и соотношение их тяжести дали нам возможность воочию увидеть 
конкретные параметры идеальной личности управленца, увидеть де-
тальный набор моральных долженствований чиновника и, что немало-
важно, иерархию этих долженствований. Перечень же наказуемых 
действий или бездействия чиновника по службе как нельзя лучше спо-
собен проиллюстрировать, что именно и в какой степени, в какой оче-
рёдности требовалось от управленца не в его общественной или част-
ной жизни, но непосредственно на рабочем месте. Другими слова-
ми — какими требованиями и ограничениями обеспечивались уже не 
моральная чистота и не общественная безупречность исполнителя им-
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ператорской воли, но то качество службы, которое свидетельствовало 
бы о его полном служебном соответствии. То качество службы, кото-
рое в принципе демонстрировало бы необходимую профессиональную 
пригодность. 

Эти законы цементировали уже не гармоничность межчеловече-
ских связей в целом и не чиновничью мораль в её взаимодействии 
с обществом, но чисто служебную, рабочую безукоризненность и сла-
женность внутреннего функционирования корпуса управленцев. 

Чем более специфическим является тот или иной социальный слой 
и чем более поэтому предъявляемые к нему требования сконструиро-
ваны искусственно под влиянием господствующей философии и идео-
логии, тем более специфическими, искусственными становятся пред-
назначенные для него группы уголовных законов. Ведь получается, 
что некоторые действия либо являются преступлениями только в рам-
ках особой системы ценностей, либо могут быть совершены только 
в процессе осуществления особой социальной функции — такой, на-
пример, как управление, либо только в том и заключаются, что связа-
ны с искажением, извращением этой функции или несанкционирован-
ным прекращением её осуществления. 

Из того, что особая нормативная роль чиновничества тщательно 
поддерживалась сложной системой специально для них предназначен-
ных правовых запретов, можно заключить, что сами-то чиновники 
рассматривались государственной идеологией не столько как авто-
номные носители благородных начал, сколько всего лишь как рыцари 
поневоле. Каждый из них являлся не более чем ретранслятором благо-
го императорского влияния. 

Таков был теоретический флёр. 
Однако за его специфически китайским узором скрыта присущая 

любой культуре, в любом государстве и на любой стадии развития по-
требность подпереть трудовую дисциплину управленческого аппарата 
комплексами соответствующих уголовных норм. 

Укоренённость «теоретического флёра» в общественном сознании 
является одним из существеннейших факторов органичности рацио-
нально конструируемых законов и эффективности правоприменитель-
ной практики. Законы, которые воспринимаются как стражи культуры, 
как подпорки традиции, а не помеха им, как подмога привычному, 
нормальному, бесхитростно моральному поведению обычных людей, 
исполняются лучше и нарушение их происходит реже. Следовательно, 
реже возникает и необходимость применения карательных санкций. 

Марсель Гранэ, подытоживая основные постулаты учения Сюнь-
цзы, отмечал: 

Из массы людей, равно посредственных и по своей сути, и в силу 
пошлости их в принципе одинаковых устремлений, общество силой 
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указа выделяет иерархию лиц, неравномерно облагороженных службой, 
которая была им поручена. ...Обряды обязывают его [человека — В. Р.] 
творить добро, то есть подчинять поведение своей службе и своему 
рангу, вести себя в соответствии с достоинством, которого служба от 
него требует 1. 

Особая этика чиновничества, согласно которой государственный 
человек обязан был быть светочем морали и образцом поведения для 
своих подведомственных, и особые требования, предъявляемые к пер-
соне чиновника, исстари пропитали самые основы китайской культу-
ры. Эта этика и эти требования могли реализовываться в первую оче-
редь именно в процессе осуществления управленцем своих управлен-
ческих обязанностей. Поэтому совершенно нетерпимы были случаи 
прямого несоблюдения государственными служащими узаконенных 
параметров служебного функционирования и проявления непосредст-
венно на рабочем месте тех одинаковых для всех людей посредствен-
ных и пошлых устремлений, о которых говорил Гранэ. 

Какие именно деяния считались таковыми, мы и увидим далее. 
Напоследок полагаю уместным вновь напомнить, что, как и в пре-

дыдущих томах, при цитировании отрывков из моего перевода уго-
ловного кодекса династии Тан «Тан люй шу и», где после его опубли-
кования я сам же порой обнаруживал те или иные несоответствия ки-
тайскому оригиналу, я не буду специально оговаривать каждый случай 
исправления, за исключением тех крайне редких ситуаций, когда 
правка будет иметь принципиальный, обусловленный новым понима-
нием текста характер. Кроме того, некоторые приводимые мною цита-
ты из Кодекса будут незначительно трансформированы без всякого 
изменения смысла — просто для удобства цитирования, с целью полу-
чения легче понимаемой или более компактной, законченной, не обор-
ванной и не с середины начатой фразы. 

                       
1 Гранэ, 2004. С. 380. 
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СТАТЬ И БЫТЬ 

ЧИСТОТА РЯДОВ 

Вступление в службу 

Высокая степень огосударствления экономики и централизованное 
регулирование хозяйственной деятельности в масштабах страны от-
нюдь не являются результатом исключительно самодурства власти 
и её стремления к невозбранному диктату, её маниакальной страсти 
владеть в управляемом государстве всем и вся. Пример традиционных 
восточных обществ хорошо иллюстрирует тот факт, что необходи-
мость концентрировать и координировать общие усилия на решении 
тех или иных задач неизбежно возникает там и тогда, где и когда 
внешние по отношению к государственному организму и системе хо-
зяйствования условия ставят этот организм и это хозяйство в экстре-
мальные условия. 

На протяжении почти всей истории человечества перечень подоб-
ных экстремумов естественным образом начинался с дефицита продо-
вольствия, соответственно, и перечень общегосударственных усилий 
начинался с попыток обезопасить население от голода там, где ланд-
шафт и климат сытости не способствуют или, по крайней мере, спо-
собствуют не всегда. Но это отнюдь не значит, что данный перечень 
только этой задачей и ограничивается. Действительно, до сих пор во 
многих регионах планеты попытки спастись от голодной смерти яв-
ляются основным занятием значительной части населения, а необхо-
димость такие попытки ежедневно предпринимать — основной моти-
вацией и основным интересом. Однако текущая обстановка в мире 
убедительно показывает, что ставить большие массы людей в экстре-
мальные условия способна не только природа, но и сами люди, зачас-
тую — живущие чуть ли не на другом краю света от тех, кто по их ми-
лости оказывается на грани. Формулируя проблему в самом общем 
виде, мы можем сказать, что централизованное управление хозяйст-
венной деятельностью некоей общности неизбежно возникает, когда 
нецентрализованная, спонтанная хозяйственная деятельность оказыва-
ется неспособна обеспечить выживание, сохранение и хотя бы мини-
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мальное, в рамках традиционных представлений, благоденствие данной 
общности.  

Однако понятие централизованного управления экономикой явля-
ется не более чем красивой ширмой, по ту сторону которой — напря-
жённая, насыщенная каждодневным принятием решений и полная как 
трудов, так и соблазнов жизнь и деятельность весьма широкого (хотя и 
малого по сравнению с остальным населением) круга облечённых осо-
быми полномочиями и наделённых особой ответственностью людей. 

Они должны быть дисциплинированны и исполнительны — в про-
тивном случае их деятельность по управлению вверенным им сегмен-
том хозяйства (будь то отдельное зернохранилище или целая область 
со всеми её угодьями и производственными мощностями) начнёт вы-
биваться из интегрирующего ритма, искажать выполнение общих за-
дач, зазвучит фальшиво в едином оркестре государственного хозяйст-
ва. Они должны быть ответственны и инициативны, чтобы своей во-
лей, подчас на свой страх и риск, корректировать общие постанов-
ления, вовремя и ненавязчиво поправлять управляющий центр, когда 
тот, не понимая местных особенностей, условий или ситуации, остава-
ясь прав в главном, попадает пальцем в небо в отношении частностей. 
И к тому же они должны быть в достаточной степени бескорыстны, 
поскольку, руководя созданием, перемещением, распределением все-
возможных материальных ценностей, они должны оставаться в их от-
ношении индифферентны и чётко отличать собственное от государст-
венного.  

Вообще говоря, подобная индифферентность противоречит чело-
веческой природе. История знает массу искренних бессребреников, но 
злой парадокс заключается в том, что они, как правило, плохие орга-
низаторы и лишены деловой хватки, а хорошие организаторы с дело-
вой хваткой обычно отнюдь не бессребреники. В конце концов, ос-
новная функция разума, благодаря которой он, собственно, и возник и 
совершенствовался, — это хитростью и смекалкой изыскивать спосо-
бы добиваться желаемого. Обмануть мамонта ловчей ямой и копьём, 
обмануть неудобоваримость пищи огненной обработкой, обмануть го-
лод мотыгой и навозом, обмануть засуху каналом или водохранили-
щем, обмануть соперника клеветой или подножкой, обмануть оппо-
нента ловким жонглированием подтасованными фактами и доводами, 
обмануть вожделенную женщину накладными плечами пиджака или 
рассказом о том, что развод с постылой женой уже буквально завтра... 
В этом смысле обман начальника или налогового инспектора является 
лишь ещё одной разновидностью исстари сложившегося и в житей-
ской практике зачастую вполне легитимного спектра действий по 
обеспечению оптимального питания. 



14 

Однако, с другой стороны, эффективность коллективной хозяйст-
венной деятельности определяется тем, насколько эгоизм в управлен-
це подавлен или, вернее, канализован общественно приемлемым спо-
собом. Благосостояние общества, и вообще-то в немалой степени, за-
висит от того, насколько многочисленны в этом обществе те, для кого 
«выдуманные» культурой коллективистские ценности по крайней ме-
ре не менее ценны, нежели «реальные» эгоистические. А уж если 
среднестатистический управленец не ставит свой долг выше собствен-
ного желудка (по крайней мере, до определённой степени оголодания), 
государственные усилия по обеспечению благоденствия страны на-
верняка окажутся тщетны. Дирижирование оркестром экономики бу-
дет невозможно; каждый станет дуть в свою дуду. 

Поэтому все страны, где по тем или иным объективным причинам 
возникала необходимость подчинить народное хозяйство координи-
рующей воле политического руководства, неизбежно сталкивались 
с необходимостью соответствующим образом трансформировать сис-
тему мотиваций управленца. 

Традиционный Китай столкнулся с такой необходимостью очень 
рано и потому накопил богатейший опыт подобного рода попыток. 
Обобщая его опыт вкратце, можно сказать, что полной победы на этом 
фронте не удавалось одержать никогда, и это понятно: против приро-
ды не пойдёшь. Однако периоды наибольшего приближения к идеалу 
в большинстве случаев совпадают по времени с периодами макси-
мального процветания и могущества страны. И это тоже понятно и, 
пожалуй, даже не требует комментариев. 

Значение конфуцианства для Китая трудно переоценить. Вся тео-
рия и практика управления, теория и практика воспитания и отбора 
кадров для государственного аппарата полностью опиралась на исста-
ри сформулированные Конфуцием принципы, хотя и трансформиро-
вавшиеся от эпохи к эпохе. Эту роль конфуцианство получило далеко 
не сразу и отнюдь не автоматически. Процесс был сложным, порой 
противоречивым, но результат оказался поразительным. Сам великий 
учитель Китая (552/551—479 до н. э.) отнюдь не жаловал бюрократию 
и мыслил себе процесс управления государством как некую чрезвы-
чайно масштабную разновидность отеческого попечения, дополненно-
го непрерывным взаимодействием близких родственников, прежде 
всего братьев, дядьёв и племянников, в деле выполнения воли главы 
семьи. Но Конфуций сформулировал образ идеального исполнителя 
повелений правителя и идеального его советника, образ «совершенно-
го мужа» цзюньцзы (君子), то есть задал положительный образец дея-
тельного государственного человека, лишённого (в отличие от прави-
теля) каналов сакральной коммуникации с потусторонним миром, зато 
руководствующегося во всей своей деятельности нерушимыми прин-
ципами межчеловеческой этики, в первую очередь — внутрисемей-
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ной. Тем самым Конфуций дал последующим поколениям занятых го-
сударственным строительством людей освящённый временем и се-
мейными устоями этический ориентир. Без такого ориентира возник-
новение устойчивой системы ценностей кадровой бюрократии, её сис-
темы основных критериев допустимого и недопустимого поведения, 
системы требований, предъявляемых к служилому сословию как об-
ществом в целом, так и, что особенно существенно, высшей властью, 
оказалось бы, пожалуй, невозможным. 

Конфуций сумел и успел сформулировать лишь самые общие прин-
ципы. Он, похоже, и не ставил перед собою иных задач, видимо, пола-
гая, что воплощение абстрактных этических требований в конкретной 
повседневной практике будет происходить, что называется, в рабочем 
порядке. 

Ну, например: 

Учитель сказал: «При управлении государством, которое распола-
гает тысячей боевых колесниц, необходимо: заслужить доверие, поч-
тительно выполняя свои обязанности; проявлять заботу о людях, стро-
го наблюдая за государственными расходами, и сделать так, чтобы 
народ занимался надлежащим делом в надлежащее время» 2. 

Совершенный муж помогает нуждающимся, а не увеличивает до-
стояние богатых 3. 

Фань Чи спросил Конфуция о мудрости. Учитель ответил: «Стара-
тельно выполнять свой долг перед народом...» 4 

Цзы-лу задал [Конфуцию] вопрос о совершенном муже... [Учитель 
ответил:] «Совершенствуя себя, приноси покой народу» 5. 

Во времена разделения тогдашнего Китая на относительно не-
большие царства, которые многие исследователи считают феодальны-
ми, подобного рода чисто моральные увещевания, возможно, и могли 
иметь психологическую убедительность и даже — только за счёт это-
го — определённую практическую эффективность. Но с течением 
времени, по мере того как страна становилась огромной централизо-
ванной империей с многочисленным и зачастую никак не связанным 
родственными узами штатом управленческого аппарата, моральные 
максимы неизбежно стали требовать детализации, стандартизации и 
формализации. А высказанные Конфуцием этические требования пре-
                       

2 Лунь юй. 1—5. С. 212—213 (здесь и далее везде цит. по: [Мартынов, 
2001. Т. 2]). 

3 Там же. 6—4. С. 243. 
4 Там же. 6—22. С. 246. 
5 Там же. 14—42. С. 316. 
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вратились в основу воспитания кадровой бюрократии, каркас её «мо-
рального облика».  

Период правления Танской династии (618—907) считается време-
нем окончательного формирования в Китае уголовного права, целиком 
основанного на конфуцианской морали. Сопоставление, с одной сто-
роны, изначальных конфуцианских рекомендаций, предписывавших 
определённое поведение или, во всяком случае, постулировавших его 
желательность и престижность и, с другой стороны, танских правовых 
норм, каравших за все сколь-либо серьёзные отступления от жела-
тельного поведения, является прекрасной иллюстрацией сложного и 
вполне общечеловеческого процесса претворения идеальных устрем-
лений и благопожеланий в реальную правовую практику реального го-
сударства с его специфической экономикой и специфическим строем.  

Понятно, что истинную профессиональную пригодность государ-
ственного служащего невозможно себе представить без его идеологи-
ческой и моральной полноценности. Сколь бы ни был ловок плохой 
человек, как бы умело ни манипулировал он подчинёнными, как бы 
хорошо ни разбирался в людях и в тонкостях порученных ему дел — 
всё это может оказаться не к добру. Ведь он будет применять свои та-
ланты в интересах государства и общества не в силу морального им-
ператива, не безоговорочно, но лишь покуда ему самому это нужно 
для карьеры, для завоевания расположения начальства или для дости-
жения ещё какой-либо подобной заведомо неблаговидной цели, и с 
лёгкостью применит те же самые качества разрушительным или, во 
всяком случае, бесполезным для страны и народа образом, если сочтёт 
это для себя полезным, если это поможет ему добиться той или иной 
личной выгоды. 

Поэтому первое, чем должно было озаботиться право, — это уста-
новление барьера на пути проникновения в управленческую элиту не-
подходящих людей. 

В танское время существовали два основных способа приобщения 
к служилому слою: посредством «тени» (инь 蔭), то есть благодаря 
родству определённой степени близости с той или иной высокопо-
ставленной особой, и посредством сдачи академических государст-
венных экзаменов на учёную степень (цзюй 舉, или кэцзюй 科舉) 6. И 
родственная «тень», получаемая автоматически всего лишь по праву 
рождения, и лично полученная в результате тяжких персональных 
трудов учёная степень подразумевали должностной допуск того или 
иного ранга (чушэнь 出身). Соответственно рангу этого допуска род-
ственник высокопоставленной персоны либо счастливый новоиспе-
                       

6 Подробнее о законных способах приобщения к управленческому слою 
см.: Рыбаков, 2009. С. 116—150. 
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чённый обладатель учёной степени могли попытаться вступить в 
службу, сдав отборочный экзамен (сюань 選) 7. 

Моральные недостатки кандидатов, пользующихся родственной 
«тенью», были, по всей видимости, вне компетенции права; автома-
тизм срабатывания родственной связи подразумевал, вероятно, что 
старший родственник, человек заведомо высокопоставленный, отвеча-
ет за своего отпрыска по-родственному и, если что, по-родственному 
же с нерадивым и разберётся. Возлагать на «тенедателя» уголовную 
ответственность за выявившуюся с опозданием человеческую ущерб-
ность того, кто благодаря получению «тени» попал в государственный 
аппарат, законодатели не стали; во всяком случае, в Кодексе нет упо-
минаний на сей счёт.  

Иное дело — те, кто пытались стать чиновниками по собственно-
му почину и благодаря собственным усилиям. 

Почин-то собственный и усилия собственные, но людей с улицы 
на государственные экзамены не очень-то брали. Требовались те или 
иные рекомендации, выдвижение со стороны компетентных органов. 

В «Новой истории Тан», в самом начале главы «Описание отбо-
рочных и академических экзаменов», говорится: 

Те, кто из училищ (сюэ 學) и институтов (гуань 館), назывались 
студентами (шэнту 生徒). Те, кто из округов и уездов, назывались под-
несёнными из волостей (сянгун 鄉貢)... 8 

В одном из общеобязательных установлений (лин 令) об экзаменах 
говорится: 

Выдвигаемые на академические экзамены люди должны обладать 
обширными знаниями и высокими талантами, прилежно учиться и 
ждать, когда их спросят (дай вэнь 待問)... Все округа ежегодно специ-
ально выдвигают кандидатов на академические экзамены. Выдвигают 
их также по специальному Высочайшему распоряжению (чи 勑). И все 
[учебные] подразделения... ежегодно посылают в Правительствующий 
надзор 9 кандидатов для прохождения академических экзаменов. Всегда 
берут для этого твёрдых и порядочных, чистых помыслами и следую-
щих предначертаниям. Их репутация и их [реальное] поведение должны 
соответствовать [одно другому] (мин син сянфу 名行相副) 10. 

                       
7 Подробнее об отборочных экзаменах см.: Рыбаков, 2009. С. 151—154. 

Проведением отборочных экзаменов на гражданские должности занимались 
трое высших сановников Чиновной части (либу 吏部). 

8 Синь Тан шу, 1975. С. 1159. 
9 В первые десятилетия Тан проведением академических экзаменов ведал 

отдел проверки заслуг (каогун 考功) Чиновной части (либу 吏部) Правитель-
ствующего надзора (шаншушэн 尚書省 ), затем — его же Церемониальная 
часть (либу 禮部). 

10 Ниида Нобору, 1964. С. 295. 
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А кроме того: 
При выдвижении людей [на экзамены] высший округ в год выдви-

гает 3 человек, средний округ — 2 человек, малый округ — 1 человека. 
Если есть таланты, которые обязательно [следует использовать], число 
таких людей не ограничивается 11. 

Аналогичные предписания процитированы и в самом Кодексе: 

Согласно общеобязательным установлениям, людей, ежегодно вы-
двигаемых [на академические экзамены] по отдельности всеми округа-
ми, равно как выдвигаемых на экзамены, проводимые по специальному 
Высочайшему распоряжению, а также ежегодно обычно отправляемых 
для выдвижения в [Правительствующий] надзор (шэн 省) Управлением 
Княжественных сыновей и всеми институтами (гоцзы чжу гуань 國子諸
館), всегда выбирают твёрдых и честных, чистых помыслами и сле-
дующих предначертаниям 12. 

Выдвиженцы из глубинки должны были сначала пройти предвари-
тельные экзамены в своём уезде и округе, чтобы получить рекоменда-
цию для участия в испытаниях высшего уровня. Местные таланты бы-
ли, в сущности, одним из видов даров природы, которыми провинция 
обязана была периодически радовать столицу. А уж руководители 
учебных заведений, не год и не два общавшиеся с учениками, и подав-
но обязаны были беспристрастно выбирать среди выпускников тех, 
кто достоин был служить в качестве государственных людей. 

Вот за этих-то кандидатов те, кто их выдвигал, несли персональ-
ную ответственность. 
                       

11 Ниида Нобору, 1964. С. 296.   
12 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 12—13. В своё 

время я перевёл словосочетание гоцзы чжу гуань как «все отделения Дирек-
тората сынов страны». Даже абстрагируясь от того, что в переводе названия 
самого учреждения я тогда ещё шёл на поводу у традиции передавать его на 
европейский манер, следует признать, что здесь была допущена, как я теперь 
полагаю, и более существенная неточность. Действительно, некоторые под-
разделения гоцзы цзянь назывались гуань: Институт Углублённого познания 
словесности (гуанвэньгуань 廣文館) и Институт Четырёх врат (сымэньгуань 四
門館). Они готовили, как и основные подразделения Управления, то есть Учи-
лище Княжественных сыновей (гоцзысюэ 國子學) и Великое училище (тай-
сюэ 太學), кандидатов для последующего выдвижения на государственные 
экзамены (видимо, именно на эти два училища указывает упоминание собст-
венно гоцзы). Однако тем же занимались два других института, не входившие 
в число подразделений Управления: Институт Распространения словесности 
(хунвэньгуань 弘文館), являвшийся структурной единицей Привратного над-
зора (мэньсяшэн 門下省), и Институт Поклонения словесности (чунвэньгуань 
崇文館), входивший в аппарат наследника престола. Здесь все эти гуань равно 
имеются в виду. 
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Кандидаты, оказавшиеся неудачным выбором, в Кодексе названы 
максимально обобщённо, так что не сразу и поймёшь, чем они не уст-
раивают государственную машину: фэй ци 非其. Переводя буквально, 
получим: «не те», «не такие, как надо» 13. Пытаясь передать смысл, 
получим — «недостойные», «не соответствующие требованиям». Впро-
чем, в Кодексе постарались растолковать суть; и хотя толкование по 
современным понятиям выглядит пусть и пространно, но тоже до-
вольно расплывчато, в общем-то понятно, о каких страшных и недо-
пустимых вещах идёт речь. 

...Имеется в виду, что в проявлении добродетели (дэсин 德行) 14 
есть упрямство и своенравие, что хуже, чем [полагается] по условиям 
выдвижения (бу жу цзюй чжуан 不如舉狀). ...Если о проявлении доб-
родетели [никто] не слышал, а [таких людей] произвольно (ван 妄) про-
талкивают и рекомендуют... если репутация и действительное поведе-
ние [демонстрируют] упрямство и своенравие, это и есть хуже, чем [по-
лагается] по условиям выдвижения 15. 

Коль скоро к прохождению экзамена был рекомендован недостой-
ный, тот чиновник, который опрометчиво или, наоборот, по каким-то 
тайным соображениям его рекомендовал, обязан был ответить по за-
кону. 
                       

13 Среди множества значений иероглифа ци 其 словарь Ошанина указыва-
ет, в частности: «такой, какой нужен (ожидается, предполагается); ...настоя-
щий, должный, подходящий, достойный» [Большой китайско-русский сло-
варь, 1983—1984. Т. 4. С. 644]. 

14  В «Большом словаре китайского языка» этот термин разъяснён так: 
цзай синь вэй дэ, ши чжи юэ син (在心為德施之曰行) — «то, что в сердце, — 
это добродетель, а её внешнее осуществление называется проявлением» 
[Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 1680].   

15 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 12—13. Те обо-
роты, где употреблён термин цзюй чжуан, который, переводя Кодекс, я в своё 
время передал как «условия выдвижения», можно понять и более бюрократи-
ческим образом: «что хуже положительной характеристики, заявленной в ре-
комендации (так сказать, недотягивает до неё)». Грубо говоря: в характери-
стике назван послушным, а на поверку оказался непослушным. Термин «про-
извольно», которым я перевожу иероглиф ван 妄, — одна из характеристик 
незаконных действий, в данном контексте и в схожих с ним можно было бы 
передавать его как «незаслуженно», однако такой вариант удовлетворяет не 
всем контекстам. «Произвольно» — менее негативная характеристика, чем 
«самоуправно» (чжэ 輒), но обе относились к действиям, которые не являлись 
преступными сами по себе, а оказались таковыми лишь потому, что в данной 
ситуации их не следовало совершать. В первом случае имеется в виду некий 
произвол, то есть насилие над фактами, личное пристрастное хотение, во вто-
ром — некое самоуправство, то есть совершённый по личной инициативе не-
уместный поступок, прямо идущий вразрез с правилами.  
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Предусмотрительные танские законодатели равно наказуемой сде-
лали и обратную ситуацию. Ведь поставлять государственному аппа-
рату достойную смену было прямой обязанностью местных руководи-
телей и глав образовательных учреждений. Это был их долг. Им сле-
довало исполнять его не по собственной прихоти, не в качестве 
свободно совершаемого благодеяния от случая к случаю, но регулярно 
и неукоснительно. Это была их работа, ничем не отличавшаяся от ре-
гулярной отправки в столицу налоговых поступлений или контроля, 
например, за состоянием ирригационных сооружений — контроля, по 
вполне понятным причинам, неусыпного. 

...Талант достоин применения, а [таких людей] скрывают и не вы-
двигают... 16 

И за тот и за другой из этих двух зеркальных относительно один 
другого служебных проступков полагалось наказывать рекомендателя, 
причём свои весьма существенные коррективы вносило ещё и кон-
кретное количество тех недостойных, которых он рекомендовал, либо 
достойных, которых он, напротив, не рекомендовал. 

Всякий, кто выдвинул на академический экзамен несоответствую-
щих людей или же, когда полагалось выдвинуть на академический эк-
замен, не выдвинул на него, за 1 человека наказывается 1 годом ка-
торги. За [каждых последующих] 2 человек наказание увеличивается на 
1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги 17. 

Таким образом: 
 за 2 человек наказание было таким же, как и при единственном 

недостойном кандидате, — 1 год каторги: 
 за 3 или 4 человек полагалось 1,5 года каторги; 
 за 5 или 6 человек — 2 года каторги; 
 за 7 или 8 человек — 2,5 года каторги; 
 за 9 человек — 3 года каторги.  
И затем наказание не могло быть увеличено, как бы ни было вели-

ко на самом деле количество рекомендованных недостойных либо не-
                       

16 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 12—13. 
17 Там же. На всякий случай считаю полезным напомнить — шкала ос-

новных наказаний по танскому праву включала: пять разновидностей наказа-
ния лёгкими палками (10, 20, 30, 40 и 50 ударов); пять разновидностей нака-
зания тяжёлыми палками (60, 70, 80, 90 и 100 ударов); пять разновидностей 
наказания каторгой (1 год, 1,5, 2, 2,5 и 3 года работ); три разновидности нака-
зания ссылкой (ссылка на 2000, на 2500 и на 3000 ли, где ли — около 560 м); 
две разновидности наказания смертью (удавление и обезглавливание). Эти 
наказания группировались по степеням тяжести, которые в основном повто-
ряли разбивку по разновидностям. 



21 

рекомендованных достойных. То есть качественно более суровой ка-
ры — ссылки — наказание по этой статье не могло достигнуть ни при 
каких обстоятельствах.  

В Кодексе специально об этом не сказано, но, судя по букве и духу 
танских законов, рекомендованные недостойные и нерекомендован-
ные достойные могли быть сплюсованы, то есть, скажем, пятеро пер-
вых при четырёх вторых в сумме давали девятерых и, стало быть, 
проштрафившийся рекомендатель нёс ответственность за девятерых. 

Антисоциальные наклонности и повадки рекомендованного были 
настольно настораживающим фактором, настолько не вязались с пер-
спективой служения обществу, что в статье специально предусматри-
валась ситуация формально проявленной, но совершенно ненужной 
обществу первичной талантливости негодного кандидата. 

Даже если [такой человек] на экзамене добился учёной степени, всё 
равно его отправляют назад, а [выдвинувший его] признаётся винов-
ным 18. 

При этом обратная коллизия, когда «политически грамотный и мо-
рально устойчивый» кандидат не смог проявить себя и провалился на 
экзамене, закономерно считалась хотя и тоже нежелательной, но куда 
менее криминальной. Нам с нашим историческим опытом понять тан-
ских законодателей крайне легко. Слишком хорошо мы знаем, как и 
для чего затесавшиеся во власть ушлые себялюбцы применяют свои 
таланты — может, и впрямь недюжинные, и чем это грозит стране и 
народу. 

Если же проявление добродетели не имеет изъянов, но... не добился 
учёной степени, тогда наказание уменьшается на 2 степени относитель-
но [полагающегося за выдвижение] упрямых и своенравных 19. 

Это значит, что за выдвижение одного такого безупречного по 
своим моральным качествам неудачника его рекомендатель должен 
был быть наказан 90 ударами тяжёлыми палками. И далее, соответст-
венно: 

 за 3 человек — 100 ударов тяжёлыми палками; 
 за 5 человек — 1 год каторги; 
 за 7 человек — 1,5 года каторги; 
 за 9 человек и более — 2 года каторги. 
Облегчение наказания, надо сказать, не принципиальное. То есть 

за попытку протолкнуть в служилый слой добродетельных исполни-
тельных тупиц тоже, в общем, не жаловали. 
                       

18 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 12—13. 
19 Там же. 
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Даже по предписаниям, касающимся округов и уездов, видно, что 
правилом была отправка на экзамен не одного кандидата, а несколь-
ких. В ещё большей степени это, конечно же, относилось к учебным 
заведениям, в особенности столичным — подразделениям Управления 
Княжественных сыновей (гоцзыцзянь 國子監), а также Институту Рас-
пространения словесности (хунвэньгуань 弘文館) и Институту Покло-
нения словесности (чунвэньгуань 崇文館). А коли так, разброс качеств 
рекомендованных кандидатов не мог не быть учтён в предписаниях 
уголовного права. 

Если учёных степеней добились три пятых [выдвинутых, выдви-
нувший] не подлежит ответственности. Имеются в виду [ситуации] та-
кого рода, когда сдавали экзамен пятеро, а получили [учёные степени] 
трое... [В таких ситуациях] выдвигавшие [этих людей] чиновники все-
гда получают избавление от наказания (мянь цзуй 免罪). Если же вы-
двинуто было пятеро, а [учёные степени] получили двое, закон преду-
сматривает наказание за трёх человек 20. 

Учёт морально недостойных и профессионально непригодных, ес-
тественно, вёлся отдельно, и наказание определялось за тех и за дру-
гих независимо. 

Если есть хотя бы один, у кого в проявлении добродетели есть уп-
рямство и своенравие, что хуже, чем [полагается] по условиям выдви-
жения, закон предусматривает [наказание] за [одного, проявившего] 
упрямство и своенравие. Если даже есть много получивших учёные 
степени, одно ни в коем случае не должно идти в счёт другому 21. 

Другими словами, пусть даже десятеро рекомендованных неким 
чиновником кандидатов с блеском сдали экзамен, но одиннадцатый 
оказался по своим человеческим качествам недостоин этой высокой 
чести, рекомендатель всё равно нёс ответственность за этого одного 
и в величинах основной шкалы подлежал наказанию 1 годом каторги; 
успех остальных десяти не мог служить ему смягчающим обстоятель-
ством. Более того, даже если успевший проявить свои не лучшие мо-
ральные качества кандидат находился среди этих десяти и добился ус-
пеха наравне с остальными — степень ему не присуждалась, его отсы-
лали назад в те места, откуда он прибыл, а его рекомендатель опять-
таки имел свой год каторги. 

В экзаменационную систему Тан входили, помимо академических 
экзаменов, ещё и отборочные экзамены для тех, кто, уже имея допуск 
(по «тени» или в силу получения учёной степени — всё равно) пытал-
                       

20 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 13—14. 
21 Там же. 
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ся получить конкретную должность, а также ежегодные аттестации22 
для тех, кто уже служил. Нарушения при оценке соискателей и атте-
стуемых также были наказуемы, поскольку также могли привести 
к разбалансировке аппарата. Неверные аттестации были чреваты тем, 
что плохие служащие росли бы по службе, а хорошие — застревали 
бы на карьерной лестнице, а то и отбрасывались бы назад, вниз. Ха-
латность при проведении отборочных экзаменов была чревата депро-
фессионализацией. Объективность и непредвзятость экзаменаторов на 
всех трёх типах экзаменов была защищена законом.  

Если аттестационные (каоцзяо 考校) или экзаменационные (кэши 
課試) [оценки были выставлены] несоответственно действительности 
(бу и ши 不以實) или же отбор (сюань 選) на должность был произведён 
вразрез с условиями выдвижения (цзюй чжуан 舉狀), что послужило 
причиной должностного несоответствия (бу чэн чжи 不稱職), [винов-
ный] получает наказание, уменьшенное на 1 степень 23. 

Ситуацию с должностными несоответствиями Кодекс разъясняет 
максимально предметно, чтобы не оставить никаких неясностей. 

...Имеются в виду [ситуации] такого рода, когда не освоившего 
уложения и постановления ставят служить на юридической должности, 
либо эрудированного и опытного в канонических и исторических тру-
дах назначают исполнять воинские служебные обязанности 24. 

Наказания за все три типа неверных решений Кодекс уравнивает и 
полагает подобные ошибки в целом лишь на 1 степень более лёгкими 
проступками, чем выдвижение недостойных или невыдвижение дос-
тойных. Спрятать талант или пропихнуть строптивца считалось, стало 
быть, лишь немногим хуже, чем завысить или занизить оценку экза-
менующегося, исказить оценку результатов работы служащего или 
направить специалиста в одной области — в совершенно ему неиз-
вестную область. Экзаменатор, не по совести оценивший одного экза-
менующегося, равно как начальник, не по совести аттестовавший од-
ного подчинённого, или чиновник, не по специальности назначивший 
одного нового работника, подлежали наказанию 100 ударами тяжёлы-
ми палками. И далее в зависимости от числа подобных неправильно-
стей наказание возрастало как в ситуации с выдвижением недостой-
ных, но с уменьшением на 1 степень: 

 за 3 человек — 1 год каторги; 
 за 5 человек — 1,5 года каторги; 

                       
22 Об аттестациях — так называемой «проверке заслуг» (каогун 考功) — 

подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 154—163. 
23 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 14. 
24 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 15. 
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 за 7 человек — 2 года каторги; 
 за 9 человек — 2,5 года каторги. 
Аналогичные наказания полагались за такое тонкое нарушение, 

как приложение к аттестационным документам сведений о штрафах 
в ситуации, когда этого не следовало делать, или, наоборот, неприло-
жение, когда это сделать было необходимо 25. Например, данный чи-
новник в подотчётном году несколько раз откупался от мелких нака-
заний, сведения об уплаченных им суммах следовало учесть в аттеста-
ции, а это не было сделано и информация о штрафах не поступила 
в вышестоящие инстанции. Или, напротив, императором были приня-
ты какие-то решения, облегчавшие положение виновных чиновников: 
либо частичная отмена приговоров, либо милостивое распоряжение, 
касавшееся лишь отдельных служащих, вследствие чего сведения о 
штрафах не следовало прикладывать к аттестации, а они всё же были 
приложены. Коль скоро эти злонамеренно утаённые или, наоборот, 
наперекор Высочайшему решению оставленные в аттестации сведения 
в конечном счёте повлияли на аттестационную оценку, завысив или 
занизив её относительно той, какая должна была бы получиться, если 
бы всё шло по закону, виновный начальник получал такое же наказа-
ние, как за неправильно поставленную оценку. 

А дальше в статье делается очень многозначительное уточнение: 

Если [вышеозначенные действия] были совершены по ошибке... на-
казание уменьшается на 3 степени 26. 

То есть за выдвижение 1 недостойного или невыдвижение одного 
достойного — не 1 год каторги, а всего лишь 80 ударов тяжёлыми 
палками. За одно неверное назначение или за одну неверно выстав-
ленную оценку — не 100 ударов тяжёлыми палками, а всего лишь 
70 ударов. За одного рекомендованного на академический экзамен 
и хотя и не вызвавшего нареканий по своим человеческим качествам, 
но провалившегося — не 90 ударов тяжёлыми палками, а всего лишь 
60 ударов. 

Это уже довольно ощутимое облегчение. 
Но данная оговорка куда более интересна, чем простое уточнение 

карательных санкций. 
Она даёт нам понять, что все предыдущие коллизии подразумева-

ли преднамеренность действий рекомендателя, экзаменатора либо ру-
ководителя, аттестующего подчинённых или распределяющего нович-
ков на должности. Она значит, что во всех фигурировавших выше си-
туациях имелось в виду следующее: по неким своим соображениям, 
                       

25 Подробнее о штрафах см.: Рыбаков, 2013. С. 206—208. 
26 Тан люй. Ст. 92; Уголовные установления Тан, 2001. С. 16. 
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вполне сознательно и целенаправленно рекомендатель прятал талант 
или пытался дать шанс попасть в управленцы заведомо недостойному 
человеку, экзаменатор — сознательно искажал оценку соискателю, 
проводящий «оценку заслуг» своих подчинённых начальник нарочно 
кому-то польстил, а кого-то унизил, а распределяющий на должности 
администратор совершенно умышленно поставил вновь взятого на 
службу служащего выполнять обязанности, о которых тот понятия не 
имеет. Стало быть, бывало в танском государстве и такое. И только 
теперь речь зашла о том, что все эти служебные проступки могли ока-
заться действительно оплошностями, а не осознанным вредительст-
вом, о котором, оказывается, всё это время речь шла прежде. 

Интересный механизм включался в тех случаях, когда, например, 
некий чиновник скольких-то подчинённых аттестовал неправильно 
с умыслом, а скольких-то — тоже неправильно, но по ошибке. В об-
щем виде в танском праве этот механизм замысловато формулировал-
ся как «если законы, по которым полагаются наказания, неодинаковы, 
тогда [то, о чём] тяжёлый закон, присовокупляется в дополнение к 
[тому, о чём] лёгкий закон (цзуйфа бу дэн чжэ цзэ и чжун фа бинмань 
цин фа 罪法不等者則以重法併滿輕法)» 27. 

Конкретные примеры применения этой механики куда проще, чем 
само её обобщённое описание. Если нерадивый начальник неправиль-
но аттестовал, скажем, девятерых человек, однако лишь семерых из 
них — по ошибке, а вот относительно двоих сфальшивил преднаме-
ренно, тогда закон весьма гуманно предписывал сплюсовать всех не-
правильно аттестованных, так что в зачёт шли все девять, но зато ито-
говое наказание высчитывали по более лёгкому закону из двух фигу-
рирующих в этом деле. То есть все 9 неверных аттестаций шли как 
ошибочные. И в конечном счёте приговор определяли так: за 9 пред-
намеренных некорректных аттестаций полагалось бы 2,5 года каторги, 
                       

27 Подробнее об этой сложной механике см.: Тан люй. Ст. 45; Уголовные 
установления Тан, 1999. С. 247—259. Пространная статья Кодекса, где, в част-
ности, разъясняется механизм бинмань, называется «Из двух наказаний сле-
дуют более тяжёлому», и посвящена она методикам определения конечного 
наказания для ситуаций, когда один и тот же человек проходил одновременно 
по нескольким делам, и потому они, выражаясь современным языком, были 
объединены в одно производство. В целом о системе бинмань можно сказать, 
что в тех случаях, когда совершено было энное количество одинаковых про-
ступков, наказуемых по более тяжёлой статье, и энное количество проступ-
ков, наказуемых по более лёгкой статье, количество более тяжких проступков 
суммировалось с количеством более лёгких, и результат сложения надлежало 
рассматривать как общее число совершённых лёгких проступков. Наказание 
затем следовало вычислять, подставив суммарное число в шкалу, предназна-
ченную для более лёгких проступков. 
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значит, после уменьшения наказания на 3 степени конечный приговор 
был — 1 год каторги 28. 

Ещё ощутимей выводились из-под карательных санкций те, кто 
совершил какое-либо из вышеозначенных действий не сам, а лишь по-
ложился на чужое мнение или решение. Тому, кто руководствовался 
чужим мнением, основывался на заполненном другим чиновником до-
кументе или как-то иначе оказался введён в заблуждение и действовал 
затем на основании этого заблуждения, не выявив злого умысла или 
ошибки, наказание во всех случаях уменьшалось ещё на 1 степень от-
носительно того, что полагалось бы за данное преступление, совер-
шённое по ошибке. То есть, например, если кто-то выдвинул на экза-
мен строптивца сознательно, другой чиновник, положившийся на чу-
жие слова, получал наказание, уменьшенное относительно наказания, 
полагавшегося исходному преступнику, на 4 степени (стало быть, 
70 ударов тяжёлыми палками).  

С другой стороны, любой чиновник, так или иначе имевший от-
ношение к выдвинутым недостойным или невыдвинутым достойным 
кандидатам, действовавший на основании неверных экзаменационных 
или аттестационных оценок, принявший на работу профессионально 
непригодного к этой работе новичка и так далее, если он был в курсе 
случившейся ошибки или преднамеренного некорректного решения и 
вёл себя, как ни в чём не бывало, не пресёк и не исправил происходя-
щего — он получал «то же самое наказание» 29, что и сам исходный 
преступник.   
                       

28 Нетрудно посчитать, что эта методика всё же обеспечивала наказание 
более тяжёлое, чем то, какое получил бы преступник, если бы за ошибочные 
и преднамеренные аттестации наказание ему определяли по отдельности, не-
зависимо. За 7 ошибочных неверных аттестаций ему полагалось бы 100 уда-
ров тяжёлыми палками. За 2 преднамеренные неверные аттестации — тоже 
100 ударов тяжёлыми палками. Сплюсовать палки механически до 200 ударов 
было немыслимо, такого наказания закон не предусматривал в принципе (это 
было возможно лишь как восполняющее наказание для рабов). Оставить лю-
бое  одно наказание из двух тоже немыслимо, ведь тогда за часть своих пре-
ступных действий нерадивец вообще не понёс бы кары. Суммирование не фи-
нальных наказаний, а численных величин, которые следовало подставлять 
в формулу вычисления наказания, да ещё по более гуманному принципу из 
двух, было, надо в очередной раз отдать танским юристам должное, не самым 
нелогичным выходом из этой запутанной ситуации. 

29 В тексте здесь сказано: юй тун цзуй 與同罪. Эта формулировка не так 
проста, как может показаться, и обозначает совершенно определённый метод 
переноса части наказания. Относительно юй тун цзуй в Кодексе разъясняется: 
«[То, что было совершено,] не приравнивается к фактическому совершению 
[данного преступления]. Поэтому при наказании смертью [ответственность] 
ограничивается удавлением. ...[Совершённые преступления] никогда не под-
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Несмотря на налагаемые данной формулировкой ограничения, она 
означала, что нерадивый, сквозь пальцы смотрящий на происходящее 
безобразие администратор должен был понести практически такое же 
наказание, как и сам инициатор безобразия. Ведь ограничения в дан-
ном случае были пустой формальностью: должностных наказаний по 
данной статье не полагалось изначально, имущественных компенса-
ций тоже, да и до смертной казни или ссылки с дополнительными ра-
ботами строгость кар не могла возрасти. Наказание, полагающееся 
инициатору преступления, переносилось на того, кто сознательно ему 
попустительствовал, практически в полной мере. 

Неоспоримая структура 

Традиционная китайская империя по мере сил и собственных 
представлений о структуре мироздания пыталась этому мирозданию 
уподобиться. Собственно, только это и могло, с точки зрения высокой 
теории, гарантировать стране благоденствие и стабильность. Конечно, 
вряд ли можно говорить в этой связи о том, что структура государст-
венного аппарата представлялась танским государственным мужам 
полностью скопированной со структуры Вселенной, но тем не менее 
некий отсвет глобальной гармоничности в ней виделся. Она не была 
просто искусственным, нарочитым построением человеческого ума, 
равным не более чем самому себе, с себя начинавшимся и кончавшим-
ся тоже самим собой. Ведь формирующий её император вслушивался 
в веления Небес. Неважно, что сам государственный аппарат то и дело 
подвергался более или менее значительным реформированиям: пере-
именованию тех или иных учреждений, передаче тех или иных функ-
ций от учреждения к учреждению и пр. Это был творческий поиск 
максимальной оптимальности, максимального уподобления более 
масштабным матрицам мира. Пока не происходило санкционирован-
ного высшей волей изменения, структура не могла не мыслиться оп-
тимальной; после же изменения её оптимальность ещё более возрастала. 

И, что крайне важно, в любой момент, и до очередной трансфор-
мации, и после, она была Высочайше санкционированной, законной. 
А всё, что законно, должно быть законом же и защищено. 
                       
падают под [действие] норм о разжаловании (чумин 除名), лишении долж-
ностей (мянь гуань 免官) или лишении занимаемой должности (мянь со цзюй 
гуань 免所居官 ), а также [о возмещении] двойной стоимости присвоения 
(бэйцзан 倍贓) и не подпадают под [действие] норм об увеличении наказания 
полномочным или заведующим чиновникам, а также [норм] ссылки с допол-
нительными работами» [Тан люй. Ст. 53; Уголовные установления Тан, 1999. 
С. 274—276]. 
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Поэтому совсем не удивительно, что любое явочным порядком 
осуществлённое искажение этой структуры считалось поступком, дос-
таточно злостным для того, чтобы получить статус уголовного, нака-
зуемого по закону преступления. 

В танских общеобязательных установлениях (лин 令) несколько 
основополагающих разделов посвящено штатной структуре учрежде-
ний, штатной численности занятых в них сотрудников, а также функ-
циям каждого из них. Скажем: 

Срединный мóлодец отдела проверки заслуг (каогун ланчжун 考功
郎中) надзирает за испытаниями выдвинутых на академические экзаме-
ны кандидатов 30. 

Или: 

Великий муж державного наблюдения (юйши дафу 御史大夫) — 
[по штату] один человек. Ведает исправлением и очищением нравов, 
проведением служебных расследований внутри и вне столицы, осуще-
ствляет общее руководство делами Террасы (тай 臺). Срединных по-
мощников (чжунчэн 中丞) — [по штату] два человека. Помогают Вели-
кому мужу, выносят решения по общим делам Террасы 31. 

Данные распоряжения имели силу закона. 
Танские лины сохранились лишь фрагментарно, но, надо полагать, 

в них были расписаны таким же образом все учреждения империи, 
центральные и местные, и все их сотрудники сверху донизу. И это бы-
ло не просто описание — в отличие, скажем, от трактата «Шесть уло-
жений Тан» («Тан лю дянь»), являвшегося дотошным ОПИСАНИЕМ 
структуры танской администрации первой четверти VIII в., — но не-
оспоримое, защищённое уголовным правом ПРЕДПИСАНИЕ. Закон. 

В Кодексе говорится: 

Всякий раз, когда на должность, для которой предусмотрено штат-
ное число служащих (юаньшу 員數 ), было произведено назначение 
с превышением [этого числа], а также когда не полагалось производить 
назначение, но назначение было произведено, за [назначение] 1 челове-
ка наказание — 100 ударов тяжёлыми палками. За [каждых последую-
щих] 3 человек наказание увеличивается на 1 степень. За 10 человек — 
2 года каторги 32. 

То есть, если развернуть обозначенную статьёй последователь-
ность, получим: 
                       

30 Ниида Нобору, 1964. С. 131. 
31 Там же. С. 138. Имеется в виду Терраса Державных наблюдателей (юй-

шитай 御史臺) — Цензорат. 
32 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 9—10. 
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 за 2 и 3 таких назначения — тоже 100 ударов тяжёлыми палками; 
 за 4, 5 и 6 — 1 год каторги; 
 за 7, 8 и 9 — 1,5 года каторги; 
 за 10, как и указано в статье, — 2 года. 
Далее наказание не возрастало, сколько бы ни было единовремен-

но сделано противозаконных назначений. 
Сравнительная лёгкость наказания за столь существенное наруше-

ние закона объясняется тем, что речь шла лишь о должностях очень 
низких, а именно о таких, что при взятии на эти должности служащих 
не полагалось подавать докладов наверх с просьбой разрешить такое 
назначение. Именно это ограничение Кодекс вводит совершенно одно-
значно: 

Имеются в виду те, о [назначении которых] не докладывают [импе-
ратору] (фэй цзоушоу 非奏授) 33. 

Разумеется, в данной статье не имелись и не могли иметься в виду 
сановники уровня тех, лины относительно которых были процитиро-
ваны чуть выше. Подобных персон назначал лично Сын Неба. 

Вообще говоря, регламентация иерархии была всепроникающей 
и очень строгой. Даже термины осуществлённого императором или 
утверждённого им назначения на должность рознились в зависимости 
от ранга данной должности 34. Когда возникала необходимость назна-
чить на некий пост чиновника, принадлежащего к основному штату 
(люнэй 流内 ), из Чиновной части через императорских секретарей 
Надзора Срединных документов (чжуншушэн 中書省) или Привратно-
го надзора (мэньсяшэн 門下省) подавались докладные записки (цзо-
увэнь 奏問), и затем император утверждал или опротестовывал доклад. 
В целом бюрократическая процедура «запрос-ответ» называлась цзо-
ушоу, что можно понять как «подача доклада с предложением о назна-
чении и утверждение предложенного в докладе пожалования должно-
сти соискателю». Этим же термином, видимо, можно было назвать и 
просто само инициирование процедуры: «подача доклада с предложе-
нием о назначении, подразумевающего, что пожалование должности 
соискателю будет утверждено». А вот при менее значительных назна-
                       

33 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 10. 
34 Решения о назначении чиновников 3-го ранга или выше либо глав ме-

стных административных единиц высоких уровней, а также о присвоении по-
чётной гражданской или военной должности (саньгуань 散官) 1-го или 2-го 
рангов назывались цэшоу 册授, о назначениях на должности 4—5-го рангов — 
чжишоу 制授, о назначениях чиновников с личными рангами от 6-го и ниже 
на должности 5-го ранга и выше — чишоу 勑授, о назначениях на должности 
6-го ранга и ниже — чжишоу 旨授 [Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 695]. 
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чениях подобные процедуры считались излишними; негоже было об-
ременять императора и его ближайшее окружение по пустякам.   

Под действие данной статьи Кодекса подпадали противозаконные 
назначения на должности 6-го и более низких приравненных рангов 
(шипинь 視品), должности вспомогательного штата (лювай 流外) и 
должности в разнообразных службах (цзажэнь 雜任). 

Относительно должностей приравненных рангов известно не 
очень много; они, похоже, существовали только в первые десятилетия 
танской династии. В «Старой истории Тан» говорится: 

Помимо 30 разрядов [шкалы из] 9 рангов существовали также при-
равненные [ранги[ основного штата, с 5-го по 9-й. Поначалу они отно-
сились к [должностям в огнепоклоннических] общинах сабао 薩寶 , 
к чиновникам [администраций] уделов князей крови (циньван 親王 ), 
а также к чиновникам администраций Трёх наставников (сань ши 三師), 
Трёх верховников (сань гун 三公), [лиц, имеющих почётные должности] 
Кайфу (開府 ), наследных князей (сыван 嗣王 ), областных князей 
(цзюньван 郡王) и [лиц, имеющих наградные должности] от «Высшая 
опора государства» (шан чжуго 上柱國) до «Покровитель армии» (хуц-
зюнь 護軍) и при этом занимающих служебные должности (чжиши-
гуань 職事官). В начале периода правления Кайюань [713—741] все они 
были отменены. Остались только две [в огнепоклоннических общинах]: 
сабао и сяньчжэн 祅正 35. 

Не углубляясь в разъяснения по поводу всех перечисленных тер-
минов, можно сказать, что, судя по данному тексту, служащими при-
равненных рангов комплектовались поначалу частные администрации 
наиболее высокопоставленных и знатных особ империи. Видимо, идея 
была в том, что персонал государственных управленческих структур 
должен как-то отличаться от персонала частных администраций, быть 
в чём-то «полновеснее». Однако ясно, что это неизбежно грозило пу-
таницей, ведь, например, вполне вероятны были переходы из частных 
администраций в основную государственную и обратно. Унификация 
не заставила себя ждать. 

Должности вспомогательного штата также маркировались соот-
ветственно своей значимости рангами с 1-го по 9-й. Однако это были 
неполноценные чиновничьи ранги, с ними не было связано никаких 
особых правовых состояний. Персонал лювай не относился к управ-
ленческому аппарату, а состоял из мелких писцов, канцеляристов, 
кладовщиков и так далее. 

Ещё ниже люваев располагались работники разнообразных служб. 
Они не имели вообще никаких рангов. В мелких местных администра-
тивных единицах они могли занимать даже связанные с руководством 
                       

35 Цзю Тан шу, 1936. С. 532 (цз. 42, с. 12а). 
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должности — например, ведать амбаром или складом. В столице они 
отнюдь не обязательно состояли в штате любых учреждений — скорее 
напротив. Но, например, к цзажэнь Икэда Он относит учеников звез-
дочётов (тяньвэньшэн 天文生) и учеников-наблюдателей за водяными 
часами (лоукэшэн 漏刻生) службы Высшей истории (тайшицзюй 太史
局) 36 или возничих (цзяши 駕士) службы императорских экипажей 
(нэйпуцзюй 內僕局) 37. В современном китайском исследовании, прав-
да, термин цзажэнь толкуется несколько иначе: там говорится, что 
члены вспомогательного штата, служащие на низовых должностях 
в государственных учреждениях, назывались «исполняющими обязан-
ности в учреждениях» (синшу 行署), если это были столичные учреж-
дения, и «разнообразными служащими» (цзажэнь 雜任), если это бы-
ли учреждения округов и уездов  38. Однако косвенно такой трактовке 
противоречит текст самого Кодекса; в пояснении относительно тех 
должностей, для которых предусмотрена штатная численность, сказано: 

...Имеются в виду [должности] всех столичных и провинциальных 
учреждений от разнообразных служб и выше (нэйвай байсы цзажэнь и 
шан 内外百司雜任以上) 39. 

Эта фраза может быть истолкована в том смысле, что относящиеся 
к разнообразным службам работники имелись и в столице и в провин-
ции. 

Так или иначе, суть дела состояла в том, что на должности при-
равненных рангов, вспомогательного штата и разнообразных служб 
сами учреждения, в частности столичные, могли назначать работников 
без бюрократической волокиты, без обращения к трону и ожидания 
Высочайшего утверждения. Это было законное право учреждений — 
обеспечивать себя обслугой, низовым персоналом, а его подбор был 
на совести чиновников, служащих в этих учреждениях. 

И тем не менее произвол в отношении сверхштатных или вне-
штатных назначений следовало пресекать в зародыше. 

Этот произвол мог принять две практически равноценные формы. 
Во-первых, на предусмотренные законом должности могли назначить 
больше людей, чем полагалось по штату. Скажем, в штате должно бы-
ло состоять семь привратников, а взяли девятерых. И во-вторых, саму 
должность (скажем, «старший помощник младшего дворника») мест-
ный чиновник мог выдумать лично, без оглядки на утверждённую 
свыше роспись, где такой должности и в помине не было. Наказания 
за оба эти деяния были, как мы видели, равны: от 100 ударов тяжёлы-
                       

36 Икэда Он, 1967. С. 2. 
37 Там же. С. 3. 
38 Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 694. 
39 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 10. 
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ми палками за одно такое назначение до 2 лет каторги за 10 подобных 
назначений и более.   

Если какой-либо из сослуживцев или начальников чиновника, ко-
торый совершил нечто подобное, знал о нарушении и не положил без-
законию конец, он подлежал наказанию, на 1 степень более лёгкому, 
чем сам осуществивший противоправное назначение преступник. То 
есть за попустительство 1, 2 или 3 некорректным назначениям — не 
100, а 90 ударов тяжёлыми палками и так далее вплоть до 1,5 лет ка-
торги при 10 и более некорректных назначениях (вместо 2 лет, пола-
гавшихся самому осуществившему такие назначения чиновнику). 
Фактически это значит, что попуститель получал наказание как пря-
мой сообщник главаря 40. 

Однако это было лишь формальным равенством с положением со-
общника. А вот того, кто был взят на службу незаконным образом по 
его собственному желанию, текст прямо называет сообщником пре-
ступного чиновника, совершившего назначение. 

Вожделевший [назначения] подлежит ответственности как сообщ-
ник. Имеется в виду, что человек, сам вожделевший [назначения и взя-
тый на] службу, подлежит ответственности как сообщник того чи-
новника, который произвёл назначение. Должно наказать его 90 удара-
ми тяжёлыми палками 41. 

Конечно, такой подельник отвечал только за себя. Даже если чи-
новник, уступая желаниям подведомственных ему людей, незаконным 
образом взял на службу хоть пятерых, хоть десятерых и ему самому 
наказание надлежало рассчитать соответственно количеству этих лю-
дей, — на карах, полагавшихся его креатурам, количество самих креа-
тур не могло сказаться . 

Те же, кого взяли на сверхштатную либо внештатную службу при-
нудительно, не подлежали никакой ответственности. Наказанию под-
вергался только сам виновный чиновник.  

А вот если дело происходило в экстренной ситуации, в местно-
стях, где оперирует армия (во время военных действий или просто при 
передислокации или манёврах — не уточнено; видимо, это не имело 
значения), ситуация считалась настолько форс-мажорной, что число 
назначаемых на низовые штатные должности не лимитировалось. По-
хоже, и запрет на личное выдумывание должностей тоже не соблю-
дался. Вероятно, делалась поправка на то, что в экстренных обстоя-
                       

40 «Всякий раз, когда преступление совершается совместно, тот, кто подал 
мысль, рассматривается как главарь. Последовавшим за ним сообщникам на-
казание уменьшается на 1 степень» [Тан люй. Ст. 42; Уголовные установле-
ния Тан, 1999. С. 237—238]. 

41 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 11. 
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тельствах могли потребоваться люди, исполняющие функции, которые 
заранее просто нельзя было предусмотреть. В Кодексе об этом гово-
рится максимально обобщённо: 

При важных и срочных военных делах, когда соразмерно ситуации 
производятся временные назначения, настоящее уголовное установле-
ние не применяется 42. 

Совершенно иная уголовно-правовая коллизия возникала, что от-
нюдь не удивительно, в ситуациях, если неправомерное назначение 
производилось не на мелкую и незначительную, по сути — не чинов-
ную должность, но на должность рангов с 1-го по 9-й основного шта-
та, то есть должность, при назначении на которую следовало подавать 
императору доклад о предполагаемом назначении и ждать Высочай-
шего утверждения.   

В данных обстоятельствах получалось, таким образом, что в про-
цедуру мошеннического назначения вовлекался сам Сын Неба. 

Подобные злодеяния никак не могли подпадать под действие 
сравнительно безобидной статьи. Ведь главным криминалом, сутью 
преступного действия теперь являлось уже не сверхштатное или вне-
штатное назначение само по себе, но введение в заблуждение выше-
стоящих инстанций, использование их рутинного функционирования 
в качестве механизма легитимизации противозаконного назначения. 

В Кодексе указывается: 

Если это такая [должность, о назначении на которую] полагалось 
доложить [императору], и [в докладе имели место] обман и искажение 
действительности (чжа эр бу ши 詐而不實), следуют закону об обмане 
или подлоге (чжацзя 詐假). Если не должно было назначать на долж-
ность, но в докладе [императору] преднамеренно было допущено изли-
шество (гу шэн 故剩), в определении наказания следуют [закону] об об-
мане и искажении действительности в подаваемых наверх документах 
(шан шу чжа бу ши 上書詐不實) 43. 

Имеется в виду, что если некто был предложен к назначению на не 
существующую в штатном расписании должность, к императору или 
высшим сановникам мог, следовательно, поступить доклад, где фигу-
рировало нечто вообще в реальности не существующее. Предвари-
тельное назначение такого рода считалось полностью подложным. 
И наказание за попытку такого назначения следовало определять по 
куда более суровой статье об обманном или подложном получении 
должности 44. 
                       

42 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 11. 
43 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 10—11. 
44 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 327. 
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А вот если в докладе просто было искажено число назначаемых на 
существующую в штатном расписании должность (скажем, полагалось 
трое ранговых писцов, а утвердить просили назначение четырёх или 
что-то в этом роде), это преступление квалифицировалось как обман 
и искажение действительности в подаваемом наверх документе 45, и  
поэтому тот, кто его совершил, тоже подлежал достаточно суровому 
наказанию. 

Хлестаковых не потерпят 

Властные полномочия, особые возможности и социальное поло-
жение, связанные с чиновничьими функциями и чиновничьим стату-
сом, являлись одним из ключевых факторов, обеспечивавших как со-
циальную стабильность, так и социальную мобильность традиционно-
го китайского общества. Но отнюдь не все, кто хотел стать чинов-
ником, старались попасть в управленческий аппарат ради того, чтобы 
бескорыстно и самозабвенно делать окружающий мир лучше. Стрем-
ление, улучшая мир, улучшить попутно и собственную жизнь, естест-
венно для нормального человека, и соотношение стремлений улуч-
шить жизнь в целом и жизнь собственную и своих близких в частно-
сти определяется многофакторной динамической взаимосвязью этих 
двух составляющих; у разных людей в этой сложной смеси удельный 
вес того и другого может быть различным и вдобавок меняться под 
воздействием ситуации, возраста и многих иных личных и даже чисто 
психологических причин. 

Настаивать на том, чтобы чиновник думал исключительно об об-
щем благе и не думал о себе, было бы, как теперь модно говорить, 
контрпродуктивно. И китайцы, напротив, старались по мере возмож-
ности использовать заботу чиновника о себе и своей семье в конструк-
тивных целях, увязывая эту заботу с заботой о более широких общно-
стях и ни в коем случае не противопоставляя одну заботу другой. 

Но понятно, что в умах определённой степени испорченности вре-
мя от времени не могла не возникать идея получить все обусловлен-
ные чиновничьим положением материальные и социальные преферен-
ции задарма. Не связываясь ни с многотрудным получением надлежа-
щего образования, ни с отнюдь не гарантирующим успеха участием 
в академических и отборочных экзаменах, ни с рутинным трудом на 
бюрократической ниве, ответственностью за порученные дела, долгим 
карьерным ростом от клерка к управленцу и прочими атрибутами ре-
альной службы. 
                       

45 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 321. 
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Поэтому статус чиновника должен был быть надёжно защищён от 
посягательств на него со стороны лиц, которые только статуса и жаж-
дали, с функциями не желая иметь ничего общего. При закономерном 
ходе дел исполнение функций обусловливало статус. При нарушении 
закона статус мог быть так или иначе присвоен вообще без исполне-
ния функций. 

Следовательно, разнообразные варианты нарушений подобного 
рода следовало предусмотреть и, поскольку они представляли реаль-
ную угрозу для всей системы социальных приоритетов, положить за 
них наказания, достаточно суровые, чтобы по возможности их блоки-
ровать. 

Полное самозванство 

Самозванство могло быть полным и ничем не обоснованным. В Ко-
дексе сказано: 

Всякий, кто обманом или подлогом получил должность, обманом 
или подлогом предоставил человеку должность или получил [предос-
тавленную] обманом или подлогом [должность], наказывается ссылкой 
на 2000 ли 46. 

Способов мошенничества могло быть очень много, и танские за-
конодатели даже не сделали попытки наперёд предсказать их все. Они 
привели только несколько наиболее характерных примеров. Но, во 
всяком случае, ясно, что уже само по себе данное преступление могло 
осуществиться в двух вариантах: некто мог сам, на свой страх и риск, 
по собственной инициативе и в личных целях совершить мошенниче-
ство, и некто, по всей видимости, имеющий какие-то полномочия или 
возможности, мог мошеннически предоставить человеку некую долж-
ность, обманом или подлогом назначить его на государственный пост. 
В первом случае наказанию подлежал только сам мошенник. Во вто-
ром — и тот, кто способствовал такому назначению, и тот, кто такое 
назначение принял. И во всех трёх случаях наказание было одним 
и тем же — ссылка на 2000 ли. Наказание, надо признать, весьма суро-
вое. Хотя и не наотмашь суровое; это была хотя и ссылка, но всё же 
                       

46 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 327—328. Ли 
(里) — мера длины, китайская верста; в наши дни ли приравнивается к 576 м, 
для древности в словаре Ошанина указывается длина в 0,516 км [Большой ки-
тайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 173; Т. 2. С. 204]. Реконструкция 
Ю. Л. Кроля и Б. В. Романовского даёт для танской ли эквивалент в 559,8 м 
[Кроль, Романовский, 1982. С. 227]. 
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легчайшая из трёх ссылок, предусмотренных шкалой основных нака-
заний. 

В дальнейшем надо постоянно иметь в виду, что речь каждый раз 
идёт о двух вариантах совершения одного и того же преступления: ли-
бо некто сам совершил мошенничество и получил вследствие этого 
должность, либо кто-то совершил мошенничество и тем самым спо-
собствовал получению должности другим человеком. В первом случае 
наказанию подлежал лишь сам мошенник, во втором — и мошенник, и 
тот его протеже, кто в результате мошенничества проник в штат госу-
дарственных служащих, причём наказания им всякий раз полагались 
равные.  

К сожалению, совершенно вне поля зрения правового текста ос-
тался довольно интересный побочный момент. Идёт ли речь о том, что 
некий самозванец начал в миру вести себя как чиновник, требуя соот-
ветственного уважения и особых прав, претендуя на соответственные 
материальные блага (жалованье, ранговое поле и пр.), пытаясь распо-
ряжаться судьбами якобы подчинённых или подведомственных лю-
дей, — или самозванец и впрямь, говоря попросту, принимался ходить 
на работу и в поте лица выполнять полагающиеся ему по его должно-
сти обязанности, а уж попутно предпринимал попытки воспользовать-
ся полагающимися при его обязанностях возможностями? Ни малей-
шего прямого уточнения по данному вопросу Кодекс не делает. Мо-
жем ли мы, исходя из этого, предположить, что равно криминальными 
следовало считать и первую и вторую из этих коллизий и что до таких 
мелочей закону не было дела? Ведь так или иначе, а черта, за которую 
нельзя заходить, была пересечена. 

Надо полагать, однако, что под «должностью» следует в первую 
очередь понимать не отсидку рабочего времени в казённом заведении, 
а удостоверение на должность или иной верительный документ, кото-
рый мог использоваться как знак статуса и полагавшихся по нему осо-
бых возможностей. 

К тому же следует помнить, что с реальным выполнением служеб-
ных обязанностей были связаны отнюдь не все, пусть хоть сколь угод-
но законно полученные должности, но лишь так называемые служеб-
ные (чжишигуань 職事官). В данной же статье нигде не сказано, что 
речь идёт исключительно о них. Надо думать, мошенническое получе-
ние почётной (саньгуань 散官 ) или наградной (сюньгуань 勳官 ) 47 
должности также подпадало под её действие. 

В качестве наиболее характерных примеров мошенничества текст 
приводит следующие. 

Во-первых, подделка доклада о предварительном назначении (цзо-
уни 奏擬). 
                       

47 Подробнее о видах должностей см.: Рыбаков, 2009. С. 84—107. 
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Мы уже отмечали многоэтапность процедуры получения должно-
сти в танском государственном аппарате, но эту и ей подобные темы 
трудно исчерпать. Относительно назначений на должности с 5-го ран-
га и выше из Чиновной части (либу 吏部) высшему руководству Пра-
вительствующего надзора (шаншушэн 尚書省) подавался доклад с по-
имёнными предложениями, а затем непосредственно императору по-
ступал доклад с просьбой совершить назначения. При назначениях на 
должности 6-го ранга и ниже процедура и её статусные составляющие 
были несколько иными: на этом уровне всякому назначению непре-
менно предшествовало прохождение соискателем отборочного экза-
мена, после чего руководителями Чиновной части, проводившими эк-
замен 48, подавался наверх доклад с именами прошедших квалифика-
ционный отбор кандидатов, которых предлагалось назначить на 
искомые ими должности. Доклад с перечислением предварительных 
назначений должен был быть утверждён императором. То есть чинов-
ников с 5-го ранга и выше император назначал по представлению ап-
парата; чиновников 6-го ранга и ниже фактически назначал сам аппа-
рат, а император просто подтверждал эти назначения. 

О какой именно фальсификации доклада и на каком именно этапе 
его прохождения по инстанциям идёт здесь речь — сказать трудно. 
Естественно предположить, что о любой и на любом, лишь бы только 
результат мошенничества мог послужить документальным доказа-
тельством уже свершившегося назначения. Хотя представляется край-
не маловероятным, что данной статьёй охватывалась и подделка уже 
совершённого императором утверждения. За подделку Драгоценных 
(то есть императорских) Печатей (бао 寶), равно как и императорских 
Указов (чжи 制), однозначно полагалось наказание смертью 49, а ут-
верждённое назначение наверняка должно было быть заверено Печа-
тью и принимало статус Указа. Здесь речь идёт скорее о том, что мог 
быть как-либо сфальсифицирован идущий наверх доклад либо в него 
могли быть внесены некие изменения, вставлены не фигурировавшие 
в нём имена, а уж потом император, не ведая о том, мог утвердить не-
достоверный документ. 

Во всяком случае, первый пример фальсификации, приведённый 
в Кодексе, относится к чиновникам основного штата. 

Если только [предстоит] занять должность 9-го ранга или выше, все 
[назначаемые] отмечаются в докладе о предварительном назначении 50. 

                       
48 Дополнительно см.: Рыбаков, 2009. С. 151, 241. 
49 Тан люй. Ст. 362, 367; Уголовные установления Тан, 2005. С. 303, 318. 
50 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 328. 
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Наказание грозило и за фальсификацию назначений, о которых 
императору не докладывают 51, а именно — связанных с получением 
должностей приравненных рангов и вспомогательного штата, то есть 
тех самых, о которых уже шла речь несколько выше. Назначать на них 
сверхштатно и внештатно — это было одно дело, а вот как-то мошен-
ничать относительно получения таких должностей или назначения на 
такие должности — совсем иное. Если это была должность прирав-
ненного ранга — наказание было тем же самым, что и за мошенниче-
ство в отношении полноценной должности основного штата. Если 
речь шла о вспомогательном штате — лишь немногим легче (точ-
нее — на 1 степень; об этом речь далее), то есть много тяжелее нака-
зания за сверхштатное назначение на такую должность (3 года каторги 
против 100 ударов тяжёлыми палками). Видимо, наиболее важен был 
сам факт жульнического проникновения в сонм государственных слу-
жащих. Некорректное назначение всё же было легальным актом на-
чальства, пусть и наказуемым, но несопоставимым по злокозненности 
с сознательным жульничеством некоего прохиндея. Тут был принци-
пиальный момент.   

Среди иных примеров мошеннического обретения чиновного ста-
туса Кодекс называет получение тем или иным образом подлинного, 
действующего удостоверения на должность (гаошэнь 高身), принад-
лежащего другому человеку, и официальное использование его — ли-
бо если имена подлинного владельца и жулика совпадали, либо если 
жулик назвался (или тот, кто дал ему фиктивное назначение, побудил 
его назваться) именем подлинного владельца. 
                       

51 С прискорбием должен признаться, что соответствующий момент дан-
ной статьи Кодекса был мною понят и передан в переводе неверно. В китай-
ском тексте сказано: цзи чжа вэй шэн сы паньбу 及詐為省司判補. Бином 
паньбу 判補 значит, несомненно, «принять решение о назначении» в ситуа-
ции, когда речь идёт о служащих низового персонала; именно в этом смысле 
он фигурирует и в ст. 91, устанавливавшей наказание за сверхштатное или 
внештатное назначение тех, о чьих назначениях не докладывают императору. 
Таким образом, приведённую выше группу иероглифов следует понимать как 
«а также обманное назначение, [совершённое] в надзорах (шэн) или иных уч-
реждениях (сы)», то есть назначение из рода тех, что без уведомления выше-
стоящих инстанций совершались подбирающими себе обслугу государствен-
ными органами в рабочем порядке. А вовсе не «или же обманом выдать себя 
за того, кто от департамента или [иного] учреждения [уполномочен] судить 
или задерживать», как это в своё время перевёл я [Уголовные установления 
Тан, 2005. С. 328]. Нынешняя трактовка подтверждается и контекстом: ведь 
сразу за этой фразой уточняется, о ком, собственно, идёт речь: шипинь лювай 
гуань 視品流外官, то есть «чиновники приравненных рангов и вспомогатель-
ного штата». Именно последних, сами принимая о том решения, назначали 
(паньбу) в свой штат нуждающиеся в пополнении служащих учреждения. 
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Самозванцем мог считаться не только простолюдин, но и, напри-
мер, настоящий чиновник, совершивший какое-то преступление и под-
вергшийся должностному наказанию. Его собственное, в своё время 
полученное законным порядком удостоверение на должность при 
осуществлении наказания должно было быть у него отобрано, но он 
каким-то образом сохранил его, или похитил, или выкупил, или, воз-
можно, подделал и таким образом формально остался служащим чи-
новником. Это тоже считалось подлогом, равнозначным всем вышепе-
речисленным. 

За все подобного рода мошенничества [предусматривалось] оди-
наковое  наказание — ссылка на 2000 ли. 

Частным случаем мошеннического получения должности можно 
назвать мельком упоминаемую в Кодексе коллизию, когда некто, не 
имея возможности пользования чьей-либо «тенью», подразумевавшей 
служебный допуск, в силу каких-то махинаций ухитрился воспользо-
ваться такой «тенью» и благодаря этому получил-таки должность. Эта 
ситуация упомянута в статье, посвящённой, вообще говоря, незакон-
ному наследованию, так что можно думать, что речь идёт о жульниче-
ском объявлении себя более близким родственником или прямым на-
следником лица, чья «тень» давала, например, сыну или внуку воз-
можность сдавать отборочный экзамен на должность того или иного 
ранга. За получение должности в результате такого нарушения закона 
полагалось 3 года каторги 52. 

Частичное самозванство 

Кодексом предусмотрено и неполное самозванство, которое могло 
быть частичным, обусловленным лишь досрочным приобщением к чи-
новному сонму или иными факторами. О нём в Кодексе говорится: 

Если тот, кому по закону не полагалось быть на должности, обма-
ном получил должность, он наказывается 2 годами каторги 53. 

Дело в том, что существовал довольно широкий круг проступков, 
за которые подлинные чиновники на тот или иной срок отстранялись 
от реальной службы. Однако они сохраняли невозбранную возмож-
ность возобновить службу через определённый срок — но не в своей 
прежней должности и, как правило, не в своём прежнем ранге, а в бо-
лее или менее пониженном 54; именно поэтому сохранение и исполь-
зование удостоверения на отобранную должность расценивалось как 
                       

52 Тан люй. Ст. 371; Уголовные установления Тан, 2005. С. 334. 
53 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 329. 
54 Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 227, 236, 251, 258. 
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полное самозванство. После разжалования (чумин 初名) до возобнов-
ления службы должно было пройти 6 лет, после лишения должностей 
(мянь гуань 免官) — 3 года, после лишения занимаемой должности 
(мянь со цзюй гуань 免所居官) — 1 год. Чиновникам, осуждённым на 
реальную ссылку, не замещённую по принципам зачёта должностью 
(гуаньдан 官當) 55, разрешалось возобновлять службу по месту ссылки 
через 6 лет после прибытия на поселение. 

Отстранённый в силу криминальных причин чиновник не терял 
права на возобновление службы, но он должен был полностью отбыть 
«без права занятия руководящих должностей» весь период от вступле-
ния приговора в силу до наступления законного срока служебного 
восстановления. Если же каким-то образом он ухитрялся получить 
должность до истечения этого срока, ему или же ему и тому, кто ему 
эту должность предоставил, грозило наказание 2 годами каторги. 

Это было на 3 степени легче наказания за полное самозванство. 
Облегчение, конечно, не принципиальное, но всё же ощутимое. А ведь 
разница между этими двумя преступлениями формально была лишь 
в том, что в первом случае перспектива будущего служебного восста-
новления отсутствовала 56, а во втором — присутствовала. Именно эта 
перспектива, именно ожидание законного и гарантированного возвра-
щения в корпус государственных служащих в значительной мере оп-
ределяли отношение  права к временно отстранённому от службы чи-
новнику. 

Аналогичным образом наказывали за махинации, заключавшиеся 
не в манипулировании сроками, но в манипулировании собственными 
должностями. Например, при зачёте наказания должностью по закону 
надлежало сначала непременно использовать (вернуть государству 
в обмен на погашение наказания) удостоверение на должность наибо-
лее высокого ранга из тех, что имелись на руках у осуждённого; если 
его хватало для зачёта, иные удостоверения оставлялись у чиновника 
в неприкосновенности. Если же мошенник ухитрился использовать 
для зачёта более низкую должность, а высокую оставить при себе, она 
становилась подложной, незаконно полученной с помощью жульниче-
ства со всеми вытекающими последствиями. 

Неправомерное получение должности могло быть не только пол-
ностью мошенническим и не только в силу мошенничества всего лишь 
                       

55 Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 209—227. 
56 У человека, вообще не относящегося к чиновникам, она отсутствовала 

в принципе, а у наказанного чиновника (хотя и, скажем, утаившего своё ста-
рое удостоверение) отсутствовала перспектива служебного восстановления 
в том ранге, какой был у него прежде и значился в этом удостоверении. 
Именно поэтому старое удостоверение оказывалось не имеющим юридиче-
ской силы (следовательно, при использовании — подложным) навсегда. 
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преждевременным, но ещё и частично правомерным, а мошенниче-
ским лишь по ряду второстепенных количественных параметров. Пра-
вомерным в принципе, но некорректным формально. 

Служащие чиновники ежегодно проходили служебные переатте-
стации, на которых получали оценки и в зависимости от них получали 
либо прибавки к жалованью и ускорение карьерного роста, либо уре-
зание довольствия, карьерное торможение, а то и временное отстране-
ние от службы 57. К документам о служебных переаттестациях, как 
уже упоминалось, непременно прикладывались сведения об уплачен-
ных аттестованными чиновниками в течение подотчётного года отку-
пах от мелких наказаний. Если кто-либо, смошенничав или совершив 
какой-то подлог в этой сфере, преувеличил свои заслуги или пре-
уменьшил количество и величину уплаченных откупов, так что в итоге 
ему полагалось либо незаслуженное повышение в ранге, либо более 
короткий, чем следовало бы, срок служебного отстранения, и он смог 
в соответствии с искажёнными в свою пользу данными принять уча-
стие в отборочных экзаменах на новую должность либо в академиче-
ских экзаменах с целью получить степень и связанное с ней повыше-
ние в ранге, он подлежал наказанию 1 годом каторги. 

Предусматривались некоторые ещё более любопытные моменты. 
Вот, пожалуй, самый характерный из них.  

Согласно общеобязательным установлениям об академических и от-
борочных экзаменах: если чиновник лично или [кто-либо из] его родст-
венников близости дагун, проживающих с ним вместе, сам занимается 
торговлей или если семья специализировалась на этом занятии, то слу-
жить нельзя. От должностей, на которых [такой человек] служил, он 
вследствие этого отрешается. Но если впоследствии он смог исправить-
ся, то, [поскольку у человека] обязательно [должна] сохраняться про-
фессиональная деятельность, по прошествии 3 лет [после исправления] 
ему разрешается служить. Если же по прошествии 3 лет он  так и не 
смог исправиться, удостоверения на должность у него изымаются, и он 
[начинает рассматриваться] согласно нормам, [предусмотренным для] 
простолюдинов. Если человек, которому, имел ли он должность или не 
имел, согласно общеобязательным установлениям нельзя служить, об-
маном получил должность или же до истечения 3 лет, скрыв обстоя-
тельства, [участвовал в] отборочных экзаменах и получил должность, в 
обоих случаях он приравнивается к тем, кто, обманом преувеличив или 
преуменьшив заслуги, промахи либо сроки, принял участие в отбороч-
ных экзаменах и получил должность. Должно наказать его 1 годом ка-
торги. Тот, кто по прошествии 3 лет так и не исправился, если он сумел 
не отдать удостоверение на должность и по-прежнему оставаться чи-
новником, так же подлежит ответственности, как тот, кому не полагает-
ся быть на должности. Если после того как удостоверение было отобра-

                       
57 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 154—163. 
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но, он тем не менее выкрал его или выкупил частным порядком с тем, 
чтобы быть чиновником, то наказание определяется согласно вышепри-
ведённому [тексту] о мошенническом занятии должности 58.   

Таким образом, полное самозванство — подделка документов о 
назначении, использование чужих удостоверений и пр. — наказыва-
лось ссылкой на 2000 ли. За мошенничество, приведшее лишь к преж-
девременному служебному восстановлению, которое по истечении 
срока наказания и так должно было произойти в будущем, полагалось 
2 года каторги. За совершённые служащим чиновником (либо кем-то в 
отношении него) мошенничество или подлог, объектом которых были 
единственно аттестационные сведения или сроки отстранения от служ-
бы по неблагоприятной аттестации или иным причинам, виновному 
или виновным грозил только 1 год каторги. 

Далее Кодекс делает две очень существенные оговорки. 

Если это была должность вспомогательного штата — соответст-
венно каждому данному случаю наказание уменьшается на 1 степень. 
Если домогался, но ещё не получил, соответственно каждому данному 
случаю наказание уменьшается ещё на 2 степени 59. 

Поразительно, но разницу между основным штатом, то есть дейст-
вительными служащими государственного аппарата, документы о на-
значении которых проходили через императорскую канцелярию, а то и 
утверждались самим Сыном Неба, и мелким вспомогательным персо-
налом, который в пределах штатного расписания самостоятельно на-
бирали себе в обслугу центральные и провинциальные учреждения, 
уголовное право танского государства оценило всего лишь в 1 степень 
строгости наказания. Всего лишь на 1 степень строже, чем самозван-
ство, например, писаря в окружной канцелярии, было наказание за 
мошенническое получение должности, скажем, секретаря в министер-
стве. Демократизм просто вызывающий. 

Получается, что за полное самозванство в отношении должностей 
вспомогательного штата следовало наказывать 3 годами каторги. За 
явившееся результатом мошенничества преждевременное получение 
должности после отбытия наказания 60 следовало наказывать 1,5 года-
                       

58 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 330—331. Не-
лишне напомнить, что при Тан существовало 5 основных степеней траура (у 
фу 五服) и, соответственно, 5 основных степеней родственной близости: мак-
симально строгий траур чжаньцуй 斬衰, который надлежало носить 3 года, 
цзи 期 — 1 год, дагун 大 功 — 9 месяцев, сяогун 小 功 — 5 месяцев и сыма 緦 
麻 — 3 месяца. 

59 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 330. 
60 Не очень, правда, понятно, что имеется здесь в виду. Мне нигде не 

встречалось прямых указаний на то, что служащие вспомогательного штата 
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ми каторги. За мошенничество в сфере аттестационных сведений, при-
ведшее к получению незаслуженной должности, полагалось наказание 
100 ударами тяжёлыми палками.  

И ещё более существенное облегчение полагалось за незавершён-
ную, безрезультатную попытку мошенничества, которая либо просто 
не увенчалась успехом, либо открылась прежде, чем был достигнут 
результат. Кодекс тщательно разъясняет: 

Если мошенничество ещё не [привело к] занятию должности, от 
высоты ссылки наказание уменьшается на 2 степени, так что должно 
наказывать 2,5 годами каторги, а если это была должность вспомога-
тельного штата, наказание уменьшается ещё на 1 степень и становится 
[равным] 2 годам каторги. Если тот, кому по закону ещё не полагалось 
быть на должности, домогался [должности], но ещё её не получил, на-
казание уменьшается на 2 степени и становится [равным] 1 году катор-
ги, а если это была должность вспомогательного штата, наказание 
уменьшается ещё на 1 степень и становится [равным] 100 ударам тяжё-
лыми палками. Если [кто-либо], обманом преувеличив или преумень-
шив заслуги, промахи либо сроки, принял участие в академических или 
отборочных экзаменах и домогался [должности], но ещё её не получил, 
наказание уменьшается на 2 степени и становится [равным] 90 ударам 
тяжёлыми палками, а если [речь идёт о] должности вспомогательного 
штата, наказание уменьшается ещё на 1 степень и становится [равным] 
80 ударам тяжёлыми палками 61. 

Ситуационное самозванство 

Весьма специфический оттенок в спектр законов о наказании за 
самозванство вносит ещё одна статья Кодекса, специально посвящён-
ная самозванству, не связанному с незаконным получением чужих или 
подложных должностных документов, зато осуществлённому со стро-
го определённой целью. Она в очередной раз и довольно ярко показы-
вает, что мотивация человека, совершающего некие незаконные дей-
ствия, была для танских законников чрезвычайно важна. С одной сто-
роны, традиционное китайское сознание никогда не могло бы поро-
дить хорошо известного нам по собственной культуре противопостав-
                       
тоже подлежали должностным наказаниям и служебному восстановлению по 
отбытии определённых сроков без работы. Зато совершенно определённо из-
вестно, что для зачёта должностью (гуаньдан 官當 ) были пригодны лишь 
должности основного штата. Вероятно, имеются в виду просто некие времен-
ные отстранения от службы, применявшиеся в качестве служебных взыска-
ний. А вот ежегодные аттестации служащие вспомогательного штата точно 
проходили [Рыбаков, 2009. С. 158]. 

61 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 332. 
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ления: по закону будем судить или по правде? Более морального пове-
дения, чем законное, быть не могло. Но, с другой стороны, чтобы уко-
ренилось такое уважение и доверие к закону, сам закон должен был 
при каждом удобном случае демонстрировать, что он и есть «правда», 
он и есть «мораль». В первую очередь это проявлялось применительно 
к родственным коллизиям. 

Например, если кто-либо совершил убийство, но была провозгла-
шена амнистия, преступника всё равно в обязательном порядке пере-
селяли из родных мест подальше, поскольку от родственников убито-
го, в первую очередь от сыновей и внуков по мужской линии, ожида-
лось осуществление кровной мести и закон не хотел ни подвергать 
опасности жизнь всё равно уже помилованного преступника, ни про-
воцировать невинных, даже более того — пострадавших людей на со-
вершение преступления. В Кодексе говорится об этом абсолютно прямо: 

Того, кто убил [чьих-либо] деда или бабку по мужской линии и дол-
жен заплатить за это смертью, даже если провозглашается отмена при-
говоров, тем не менее выселяют из [родной] волости (и сян 移鄕), чтобы 
предотвратить месть. Поскольку он и сыновья и внуки по мужской ли-
нии того, кого он убил, являются врагами, его переселяют 62. 

Или ещё характерный пример: родственники человека, совершив-
шего преступление, если только оно не относилось к антигосударст-
венным, имели невозбранную возможность безнаказанно укрывать 
преступника от властей и, более того, признавались виновными и под-
лежали наказанию, если доносили о нём или выдавали его властям. 

Все живущие вместе, равно как родственники близости дагун и бли-
же, а также дед или бабка по женской линии, внуки по женской линии, 
равно как жёны внуков по мужской линии, старшие и младшие братья 
мужа, а также жёны старших и младших братьев при совершении [кем-
либо из них] преступления предоставляют убежище один другому 63. 

А с другой стороны, например: 

Всякий, кто подал донос на старшего родственника близости цзи, 
деда или бабку по женской линии, мужа, деда или бабку мужа по муж-
ской линии, хотя бы [донос] и оказался соответствующим действитель-
ности, наказывается 2 годами каторги 64. 

И в группу законов, регламентировавших наказуемость самозван-
ства, танские юристы тоже ухитрились внести нотку стимулирования 
                       

62 Тан люй. Ст. 260; Уголовные установления Тан, 2005. С. 43. 
63 Тан люй. Ст. 46; Уголовные установления Тан, 1999. С. 259—260. 
64 Тан люй. Ст. 346; Уголовные установления Тан, 2005. С. 264. Подроб-

нее на эту тему см.: Уголовные установления Тан, 2008. С. 354—396. 
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семейных и квазисемейных социальных долженствований. Если некто 
выдавал себя за чиновника, что называется, «с добрыми намерения-
ми» — то есть его в какой-то степени оправдывала предшествовавшая 
его преступному поступку семейная или общественная драма, — это 
служило ему изрядным смягчающим обстоятельством. 

Вообще говоря, всякий, кто каким-то образом ухитрялся, не полу-
чив фиктивного назначения на должность и не совершив никакого 
подлога, просто каким-то образом выдать себя за официальное лицо, 
заявив, будто он либо сам является чиновником, командированным 
кого-то арестовать, либо послан властями и уполномочен ими кого-
либо преследовать и задержать, он также подлежал наказанию ссыл-
кой на 2000 ли 65. 

Однако если общество имело к человеку, которого самозванец 
стремился лишить свободы, реальные претензии, криминальность са-
мозванства ощутимо уменьшалась. 

Согласно закону, если кто-либо, совершив реальное преступле-
ние — убийство, избиение с нанесением телесных повреждений, изна-
силование или кражу, находился в бегах, любой добрый подданный 
имел право его задержать и не нёс за это ответственности. 

Любой сторонний человек, даже если он не является домочадцем 
или родственником того [или той], кто был избит, у кого было совер-
шено хищение или кто подверглась вовлечению в развратные сноше-
ния, может задержать и связать [преступника] с тем, чтобы передать от-
ветственным властям 66. 

Если тот, кто при задержании такого преступника обманом заявил, 
будто он является должностным лицом, а на самом деле таковым не 
являлся или если он, будучи в низком чине, обманом заявил о том, что 
имеет высокий чин, он подлежал наказанию всего лишь 80 ударами 
тяжёлыми палками. Фактически — вместо ссылки на 2000 ли, пола-
гавшейся в обычных условиях за полное самозванство. Разница ощу-
тимая — восемь степеней. 

Имеется в виду, что [некто] избил человека с нанесением тяжкого 
телесного повреждения или тяжелее либо совершил насильственное во-
влечение в развратные сношения или хищение. В означенных ситуаци-
ях [преступника] полагается задержать и схватить. Если задержавший 
и схвативший его человек, не имея должности, обманом объявил себя 
имеющим должность либо, имея низкую должность, обманом объявил 
себя имеющим высокую должность, он наказывается 80 ударами тяжё-
лыми палками 67. 

                       
65 Тан люй. Ст. 372; Уголовные установления Тан, 2005. С. 335. 
66 Тан люй. Ст. 453; Уголовные установления Тан, 2008. С. 124. 
67 Тан люй. Ст. 372; Уголовные установления Тан, 2005. С. 337. 
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Впрочем, очень характерно, что такое вот легковесное, не связан-
ное с получением каких-либо подложных документов самозванство 
наказывалось столь же легко и в тех случаях, когда самозванец не 
имел столь благородных намерений, более того — имел совсем иные. 

Если же [кто-либо] обманом объявил о том, что является чиновни-
ком, либо прикрылся именем человека, являющегося чиновником, и 
[таким образом получил] полномочия [что-либо] истребовать или со-
вершить (цюань ю со цю 權有所求) — или же в местах, где проезжал, 
согласно полномочиям [что-либо] истребовал, или же выходил из ворот 
общественных [зданий] и входил в них, в сердце [своём] рассчитывая 
на [соответствующее этому] обращение согласно этикету (синь гуй ли-
дай 心規禮待). Хотя он никого не задержал и не схватил, это — обстоя-
тельства такого же рода, как обман и плутовство. [Виновного] также 
должно наказывать 80 ударами тяжёлыми палками 68. 

Получается, что задержание реального преступника фактически 
приравнивалось к любому иному действию, какое, пользуясь своим 
ложным статусом, мог совершить самозванец 69. 

Если же преследуемый самозванцем человек не совершил тяжких 
преступлений и не находился в том статусе, когда любой мог его схва-
тить и сдать властям, но при этом провинился непосредственно перед 
преследователем или его родственниками, нанёс ему или кому-либо из 
его родни или живущих с ним под одним кровом людей физический 
или материальный ущерб, тогда ложно ссылавшийся на официальные 
полномочия преследователь должен был быть наказан 1 годом катор-
ги. Всего лишь на 3 степени тяжелее, чем преследователь реального 
бандита, зато на 5 степеней легче, чем за немотивированное, чисто ко-
рыстное и связанное с пользованием подложными документами само-
званство. 
                       

68 Тан люй. Ст. 372; Уголовные установления Тан, 2005. С. 337—338. 
69 Надо думать, однако, что если бы самозванец ухитрился совершить что-

то такое, что требовало бы более сурового, чем 80 ударов тяжёлыми палками, 
наказания (например, вытянул из заворожённых его ложным статусом мест-
ных жителей какие-то материальные ценности, за хищение которых согласно 
их стоимости полагалось бы наказание 90 ударами тяжёлыми палками или 
тяжелее), применено должно было быть именно это более тяжёлое наказание. 
В пояснении к статье не зря в качестве примера действий, какие мог бы со-
вершить самозванец такого рода, фигурирует безобидное и даже несколько 
комичное хождение взад-вперёд через входы официальных присутствий и об-
щение на равных со служащими там людьми: вот, мол, сколь важная я персона! 
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Попустительство самозванцам 

Статьями, предписывающими наказания за полное и частичное 
самозванство либо самому мошеннику-самозванцу, либо и самозванцу 
и мошеннику, который обеспечил самозванцу его самозванство, тема 
противозаконного получения должностей основного либо вспомога-
тельного штата не исчерпывалась. Ведь вполне можно было предста-
вить себе коллизию, когда самозванец, до поры до времени не разо-
блачённый и не пойманный, успел насладиться жизнью. 

В Кодексе указывается: 

Всякий раз, когда [кто-либо] обманом или подменой (чжа мао 詐
冒) прикинулся ответственным чиновником (гуаньсы 官司), чтобы что-
либо истребовать или совершить, а непосредственно ответственное ли-
цо (чжусы 主司), поддавшись на обман, знало о нём и позволило ему 
осуществиться, оно получает то же самое наказание (юй тун цзуй 與同
罪) 70. 

В современном китайском исследовании данная статья Кодекса 
озаглавлена иначе. И это незначительное, всего лишь в несколько ие-
роглифов, отличие несколько меняет акценты. 

Надо учесть, что в самом Кодексе статьи вообще никак не озаглав-
лены, и их названия для удобства вставляются лишь в более или менее 
современных изданиях. В издании «Цуншу цзичэн» название статьи 
повторяет её первые слова: чжа мао гуаньсы 詐冒主司, то есть «Об-
маном или подменой прикинуться ответственным чиновником». Далее 
в тексте самой статьи говорится: и ю со цю вэй эр чжусы чэн чжа 以有
所求為而主司承詐. Эту фразу я и перевёл в своё время как «Всякий 
раз, когда [кто-либо] обманом или подменой прикинулся ответствен-
ным чиновником, чтобы что-либо истребовать или совершить, а непо-
средственно ответственное лицо, поддавшись на обман...». 

В современном же китайском исследовании статья названа по-
следним сочетанием иероглифов процитированного выше фрагмента: 
чжусы чэн чжа 主司承詐, то есть «Непосредственно ответственное 
лицо, поддавшееся на обман» 71.   

При такой интерпретации в фокусе статьи оказывается не тот, кто 
прикинулся чиновником, а то должностное лицо, что позволило ввести 
себя в заблуждение или сознательно потворствовало мошеннику. 

Статья в целом действительно посвящена введению властей в за-
блуждение — посредством, скажем, ложного сообщения о смерти ро-
                       

70 Тан люй. Ст. 388; Уголовные установления Тан, 2005. С. 365—366. По 
поводу формулировки юй тун цзуй и накладываемых ею ограничений см. 
коммент. 29. 

71 Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. С. 1769. 
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дителей 72 или симуляции болезней 73 и пр. По закону в таких ситуа-
циях полагалось, например, предоставлять освобождение от трудовой 
повинности. Самозванство было лишь одним из возможных подобных 
мошенничеств. Сформулированное статьёй предписание в равной ме-
ре относилось ко всем видам введения властей в заблуждение. Соглас-
но версии «Цуншу цзичэн» самозванство является отправной точкой, 
наиболее характерным примером, потому он и вынесен в название. 
В свете же трактовки китайского исследования первую фразу проци-
тированного фрагмента следует понимать не как «Всякий раз, когда 
[кто-либо] обманом или подменой прикинулся ответственным чинов-
ником, чтобы что-либо истребовать или совершить», но как «Всякий 
раз, когда [кто-либо] обманул и запутал ответственные власти, чтобы 
что-либо истребовать или совершить». 

Сути дела эти оттенки не меняют. Суть такова: есть некий реаль-
ный чин, ответственный за какое-то дело, какую-то территорию или 
какой-то объект. Полный или частичный самозванец, своей ли волей 
присвоивший не полагающуюся ему должность, получивший ли её 
благодаря махинации некоего третьего лица, обратился к этому мест-
ному чину с неким требованием или предложением или просто вёл се-
бя в пределах его юрисдикции как чиновник со всеми полагавшимися 
ему возможностями. 

Если местный ответственный чин реально был обманут и, не рас-
познав фальши, оказал самозванцу то или иное содействие, будучи 
уверен, что перед ним — коллега, он не подлежал ответственности. 

Но ответственный чиновник мог быть в курсе происходящего либо 
каким-то образом сам раскусить злоумышленника или как-то иначе, 
хоть из доноса со стороны, узнать о его фиктивном статусе. Если этот 
чин тем не менее удовлетворил требования самозванца или просто пу-
стил дело на самотёк, не сделав никаких попыток пресечь творящееся 
беззаконие, — словом, способствовал преступлению или попуститель-
ствовал ему, то он подлежал тому самому наказанию, какое полага-
лось данному самозванцу: то ли ссылке на 2000 ли, если самозванство 
было полным, то ли 2 годам или 1 году каторги, если самозванство 
было лишь частичным или ситуационным, а то и с соответствующим 
уменьшением на 1 степень, если самозванец прикидывался чиновни-
ком не основного, а вспомогательного штата. 

Несколько путает эту стройную, логичную картину следующее 
указание: 

Когда доходит до смерти, наказание уменьшается на 1 степень 74. 
                       

72 Тан люй. Ст. 383; Уголовные установления Тан, 2005. С. 357. 
73 Тан люй. Ст. 381; Уголовные установления Тан, 2005. С. 355. 
74 Тан люй. Ст. 388; Уголовные установления Тан, 2005. С. 366. 
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Вообще-то оно означает, что, если самому исходному преступнику 
полагалась бы смертная казнь через удавление или обезглавливание, 
тот, кто должен был бы получить «то же самое наказание», оставлялся 
в живых и подлежал ссылке на 3000 ли. 

Но ни за одно из преступлений, к которым могла бы быть приме-
нена данная статья, не полагалось наказание смертной казнью. За си-
муляцию с целью избежать работ грозило, например, всего лишь 
100 ударов тяжёлыми палками. За сделанное с той же целью ложное 
заявление о смерти отца или матери — 3 года каторги. Остаётся пред-
положить, что указание юй тун цзуй имело в виду перенос на попусти-
теля того или иного полагающегося самозванцу наказания ещё и в тех 
случаях, если тот, пользуясь своим фиктивным статусом, успел натво-
рить такое, за что требовалось наказание более тяжёлое, чем пола-
гающееся за изначальное самозванство. В этой ситуации по принципу 
«из всех формально возможных наказаний в реальном приговоре фи-
гурирует самое тяжёлое» самозванцу грозило именно оно. И, соответ-
ственно, именно оно переносилось на попустителя с одним-единствен-
ным послаблением: если самозванец должен был быть наказан смер-
тью, для попустителя она трансформировалась в ссылку на 3000 ли.  

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К МЕСТУ СЛУЖБЫ 

Отправка 

Традиционное китайское государство знать не знало, что оно госу-
дарство, а полагало себя ни много ни мало упорядоченным в соответ-
ствии с законами космической этики миром, за пределами которого 
лежит моральный, а следовательно, и социальный хаос 75. А когда вся-
кая казённая деятельность представляется — и сознательно выставля-
ется — мироустроительной, претензия государства на то, чтобы точно 
определять для каждого человека и каждого предмета, когда и где ему 
надлежит находиться, когда и куда перемещаться и когда и как воз-
вращаться на место, выглядит вполне естественной и даже неизбеж-
ной, строго логичной. Если данный индивидуум или данный предмет 
меняет своё расположение ненадлежащим образом или не вовремя, 
стало быть, исполнение им своей общественной функции прерывается, 
а значит, мир по данному параметру оказывается неустроенным. 

Чтобы надлежащим образом осуществлять свои высокие обязан-
ности, чиновник прежде всего должен в надлежащее время находиться 
на своём рабочем месте. Без выполнения этого исходного условия все 
остальные его социальные функции превращаются в пустой звук. 
                       

75 См., например: Мартынов, 1972. 
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Всем чиновникам, получившим утверждённое, по всем инстанци-
ям уже прошедшее новое назначение на какой-либо провинциальный 
пост, предоставлялись отпуска на сборы (чжуаншу 裝束, или чжуан-
шу цзя 裝束假). Длительность отпуска была закреплена законодатель-
но и определялась соответственно расстоянию, какое должен был пре-
одолеть, переезжая к месту назначения, новоназначенный управленец. 
Чем более далёкий путь на чужбину предстоял чиновнику, тем дольше 
ему разрешалось собираться в путешествие. Согласно общеобязатель-
ным установлениям (лин 令): 

Всем провинциальным чиновникам, получившим назначение, пре-
доставляется отпуск на сборы. Если [место службы расположено на 
расстоянии] менее чем 1000 ли — 40 дней. Если менее чем 2000 ли[, но 
более чем 1000 ли] — 50 дней. Если менее чем 3000 ли[, но более чем  
2000 ли] — 60 дней. Если менее чем 4000 ли[, но более чем 3000 ли] — 
70 дней. Если [расстояние] превышает 4000 ли — 80 дней. Время, отве-
дённое на путь, исключается [из этих сроков]. Если в пределах срока 
отпуска кто-то захотел отправиться — это разрешается. Если есть дела, 
требующие более ранней отправки, данное общеобязательное установ-
ление не применяется. Если столичный чиновник сам уже находится 
вне столицы (цзин гуань шэнь сянь цзай вай 京官身先在外) — отпуск на 
сборы сокращается [относительно отпуска] провинциальных чиновни-
ков вполовину. Если имеются всходы на полях — разрешается дож-
даться урожая и тогда уже отправиться 76. 

Несколько невнятным представляется указание на уменьшение от-
пуска для столичных чиновников. Возможно, здесь имеется в виду, 
что чиновнику центрального аппарата, покинувшему по какой-то при-
чине столицу, придётся пускаться в путь уже и так фактически будучи 
«на чемоданах», а потому более или менее подготовленным к путеше-
ствию, имея свой минимальный скарб — в походном состоянии, а до-
машние дела — оставленными в порядке. Вдобавок сам-то он, как яв-
ствует из его исходной характеристики, остаётся столичным чиновни-
ком, то есть ехать ему пришлось бы не к постоянному месту службы, 
а лишь по какому-то делу, значит, не на полный служебный срок, 
а относительно ненадолго; следовательно, нужды перевозить с собой 
множество вещей, готовясь к долгой жизни на новом месте, у него нет. 

А вот предписание относительно разрешения отправиться к месту 
назначения раньше, чем истечёт срок отпуска, предельно ясно и даже 
умиляет, при том что опоздание с отправкой имело характер уголов-
ного преступления и подлежало по закону наказанию. 

Получается, право вполне допускало возможность того, что могут 
быть чиновники, сами горящие энтузиазмом поскорее заступить на 
                       

76 Ниида Нобору, 1964. С. 749—750. 
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службу. И оно им никоим образом не препятствовало. Но исходить из 
того, что все таковы, закон не мог — и потому, без обещания каких-
либо поощрений РАЗРЕШАЯ трудовой героизм, ЗАПРЕЩАЛ под 
страхом наказания трудовую апатию. 

Вообще говоря, коль скоро данные предписания были зафиксиро-
ваны в общеобязательном установлении, за их нарушение и без специ-
альных статей уголовного права полагалось бы наказание. Нарушение 
общеобязательных установлений само по себе каралось 50 ударами 
лёгкими палками 77. Однако статья за опоздание показывает, что отно-
сительно короткая задержка считалась танскими законодателями на-
столько небольшим грехом, что даже как за простое нарушение обще-
обязательного установления за неё не следовало наказывать; с другой 
стороны, столь серьёзный проступок по службе, как длительное затя-
гивание отъезда сверх разрешённого норматива, должен был караться 
куда более сурово. Строгость наказания была не постоянной, но в ши-
роких пределах варьировалась в зависимости от величины опоздания. 

Всякий, кто, будучи направлен к месту службы, по истечении [от-
ведённого на сборы] срока ещё не отправился, за 1 день наказывается 
10 ударами лёгкими палками. За [каждые последующие] 10 дней нака-
зание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничива-
ется 1 годом каторги. Тому, кто не возвращается по прибытии замены 
(дай дао бу хуань 代到不還), наказание уменьшается на 2 степени 78. 

Другими словами, если опоздание относительно предельного сро-
ка отправки составило полный 1 день, виновному чиновнику по ос-
новной шкале полагалось всего лишь 10 ударов лёгкими палками, ко-
торые, вдобавок, фактически ему никак не грозили, — он, конечно, 
откупался от столь лёгкого наказания, и сведения об откупе прилага-
лись впоследствии к его должностной аттестации за подотчётный год. 
За опоздание на 11 дней полагалось 20 ударов лёгкими палками, на 
21 день — 30 ударов лёгкими палками и так далее, пока рост наказа-
ния не достигал ограничения — 1 года каторги; так карали за опозда-
ние в 101 день и более. 

Чиновнику, у которого истёк срок полномочий по месту назначе-
ния, по прибытии нового назначенца на тот же пост также полагалось 
время на сборы и также не следовало задерживаться с отъездом сверх 
отведённого срока. Однако если в первом случае он ехал выполнять 
предписанные ему обязанности, теперь он всего лишь возвращался то 
ли в столицу, то ли в родные места — ждать нового назначения. По-
этому за задержку он карался ещё легче. При уменьшении вышепри-
ведённой шкалы на 2 степени первое, наилегчайшее из возможных на-
                       

77 Тан люй. Ст. 449; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112. 
78 Тан люй. Ст. 96; Уголовные установления Тан, 2001. С. 22. 
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казание — 10 ударов лёгкими палками — полагалось лишь при за-
держке на 21 день. И далее наказание возрастало с каждой следующей 
декадой задержки вплоть до ограничения 90 ударами тяжёлыми пал-
ками, полагавшимися при опоздании на 101 день и более. 

Если же на должностном поле чиновника имелись всходы уже по-
саженных за время его службы злаков или, возможно, однолетних 
овощей, чиновнику разрешалось дождаться сбора урожая и лишь за-
тем двинуться в путь 79.   

Значительно более суровые наказания грозили тем, кто не просто 
отправлялся исполнять регулярные обязанности на каком-то штатном 
посту в провинции, но обязан был сопровождать императорский вы-
езд. Неважно, далеко ехал император или нет, отправлялся ли он пу-
тешествовать по стране или просто переезжал, например, в летнюю 
резиденцию. Члены эскорта, которым по закону полагалось быть в со-
провождении, несли уголовную ответственность за нарушение поряд-
ка следования, причём ответственность различную — в зависимости 
от функции при императоре. 

Кодекс гласит: 

Всякий чиновник, [которому полагалось] сопровождать Высочай-
ший выезд (цун цзя 從駕) и [который допустил] задержку или же сопро-
вождал, но вернулся с опережением (сянь хуань 先還), наказывается 
40 ударами лёгкими палками. За [каждые последующие] 3 дня наказа-
ние увеличивается на 1 степень. По превышении 100 ударов тяжёлыми 
палками за [каждые последующие] 10 дней наказание увеличивается на 
1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 2 годами каторги. 
Сановникам свиты (шичэнь 侍臣) наказание увеличивается на 1 сте-
пень 80. 

Стало быть, во-первых, этим работникам наказание грозило даже 
если их опоздание не составило полного дня. Минимальному наказа-
нию, очевидно, подлежала задержка как таковая, сколь угодно малая 
относительно момента, установленного для начала движения импера-
торского кортежа. Во-вторых, опережающее возвращение, не вместе 
с кортежем, но до него, каралось без уменьшения строгости наказания. 
Подобное отношение разительно отличалось от отношения к несвое-
временному отбытию регулярных провинциальных чиновников с мес-
та завершённой службы, ведь несвоевременность эта была противопо-
ложного свойства: не опоздание, а опережение. Разумеется, члену кор-
тежа опережать императора с возвращением в столицу никак не сле-
довало; это было нарушением, несопоставимым с простым затягивани-
ем отъезда с места прежней службы. Рядовой провинциальный чинов-
                       

79 Подробнее о должностных полях см.: Рыбаков, 2009. С. 78—79 
80 Тан люй. Ст. 97; Уголовные установления Тан, 2001. С. 23. 
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ник, возвращаясь, не служил; член кортежа служил и когда, сопро-
вождая императора, перемещался от столицы, и когда перемещался 
обратно к ней.   

Данное предписание относилось к служащим как основного, так и 
вспомогательного штата. Из-под его действия выводились только са-
мые младшие клерки, обслуга (шули 書吏 и шутун 書僮 — «кабинет-
ные служки», что-то вроде письмоводителей, раскладывателей и под-
носчиков документации) — возможно, в силу своей относительно лёг-
кой взаимозаменяемости.     

Таким образом, опоздавшему к Высочайшему выезду на любой 
промежуток времени от полных 3 суток до считаных минут, равно как 
тому, кто вернулся, на аналогичный срок опередив императорский 
кортеж, грозило наказание 40 ударами лёгкими палками. Однако вы-
строить дальнейшую последовательность по хорошо знакомым нам 
принципам в данном случае оказывается несколько затруднительно. 
Дело в том, что не очень понятно, прибавлять ли равную 3 дням раз-
ность к полному первому дню задержки (как, очевидно, следовало де-
лать в предыдущих случаях, когда первичное наказание полагалось за 
полный первый день опоздания), или увеличение наказания на 
1 степень относительно 40 ударов полагалось уже при полных 3 днях 
задержки (поскольку первичное наказание полагалось не за полный 
день, а за сколь угодно малое опоздание). 

Принципиального значения для нас эта тонкость, разумеется, не 
имеет. Скажем, если разность в 3 дня следовало добавлять к первич-
ному полному дню, выстраивалась последовательность: 4 дня — 50 уда-
ров лёгкими палками, 7 дней — 60 ударов тяжёлыми палками и так 
далее, пока при опоздании либо при возвращении с опережением на 
19 дней наказание не достигало 100 ударов тяжёлыми палками. После 
этого разность последовательности становилась равна уже не трём, а 
десяти дням. Значит, при опоздании или опережении на 29 дней нака-
зание увеличивалось до 1 года каторги, при 39 днях — до 1,5 лет ка-
торги и наконец при 49 днях и более — до 2 лет. 

Если же первое увеличение наказания на 1 степень следовало про-
изводить при полных 3 днях задержки, вся эта последовательность 
смещалась на 1 день. То есть за 3 дня — 50 ударов, за 6 дней — 
60 ударов, за 9 дней — 70 ударов и так далее до наказания 100 удара-
ми, которое полагалось за опоздание на 18 дней. Затем разность уве-
личивалась до 10 дней, так что 1 годом каторги следовало наказывать 
за 28 дней, 1,5 годами — за 38 дней и 2 годами — за 48 и более дней 
задержки.  

Второй вариант расчёта представляется мне более вероятным. На 
мой взгляд, сплюсовывание разности, равной 3 дням, с первичным 
опозданием, о котором в самом же тексте говорится «хотя бы и не ис-
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тёк полный день» 81, не могло давать в сумме 4 дня. Увеличение нака-
зания с 40 ударов до 50 логичнее было бы осуществлять, когда опозда-
ние достигало полных трёх суток. Однако это соображение не снимает 
и первой вероятности. 

Так называемым чиновникам свиты 82 грозило более суровое нака-
зание за оба указанных прегрешения: 50 ударов лёгкими палками за 
минимальное опоздание или опережение в пределах от нескольких 
минут до 3 суток, 100 ударов тяжёлыми палками за 15 (или 16) дней 
опоздания или опережения и до 2,5 лет каторги за 55 (или 56) дней 
и более. Это неудивительно: их обязанностью было постоянно состо-
ять при императоре, чтобы ни на день, ни на час не прерывалось дви-
жение идущей снизу к Сыну Неба и от Сына Неба вниз документации. 
Поэтому опоздание свитских было не просто нарушением ритуала, ус-
тановленного формального порядка, но отлыниванием от службы, бо-
лее того — нарушением реального производственного процесса. 

Присутствие в присутствии 

Следовательно, даже обусловленное служебным функционирова-
нием перемещение было регламентировано достаточно тщательно 
и жёстко. То, что точка, где по долгу службы надлежало находиться 
служащему человеку, перемещалась в пространстве, отнюдь не явля-
лось причиной для отмены или сколько-нибудь серьёзного ослабления 
правового прикрепления служащего человека к этой точке.  

И уж подавно связь между местом службы и исполняющим эту 
службу человеком мыслилась нерасторжимой, если точка служения 
пребывала в неподвижности — там, где сама служба и осуществля-
лась. Нахождение в этой точке пространства являлось первичным ус-
                       

81 Тан люй. Ст. 97; Уголовные установления Тан, 2001. С. 24. Следует 
вспомнить, что «день» в Кодексе понимается как сутки. «Всякий раз, когда 
указывается на „день“, это означает 100 четвертей кэ. [Однако] при расчёте 
использования труда [днём считается время] от восхода до заката» [Тан люй. 
Ст. 55; Уголовные установления Тан, 1999. С. 281]. 

82 К свитским (шичэнь 侍臣) общеобязательные установления относят чи-
новников Привратного надзора (мэньсяшэн 門下省) и Надзора Срединных до-
кументов (чжуншушэн 中書省) рангами от 5-го и выше. Соответствующее ус-
тановление не сохранилось, но оно процитировано в самом Кодексе: «...Име-
ется в виду, что, согласно общеобязательным установлениям, чиновникам 5-го 
ранга и выше из Надзора Срединных документов (чжуншушэн 中書省 ) и 
Привратного надзора (мэньсяшэн 門下省) полагается следовать в свите (ин 
шицун 應侍從)» [Тан люй. Ст. 97; Уголовные установления Тан, 2001. С. 24]. 
О структуре этих учреждений и об их служащих, имевших ранги от 5-го и 
выше, см.: Рыбаков, 2009. С. 239, 243, 249, 253. 
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ловием добросовестной и плодотворной работы. Только находясь там, 
служащий человек имел возможность исполнять свои прямые обязан-
ности, с которыми был связан широчайший спектр положительных 
мотиваций, от самоуважения до надежды на карьерный успех. Только 
находясь там, он мог рассчитывать на служебный и, следовательно, 
социальный рост. Добросовестного чиновника держали по месту служ-
бы все его благочинные жизненные упования. А на случай мотиваци-
онных и ситуационных сбоев сцепленность человека и места обязано 
было обеспечить уголовное право. 

Для провинциального начальства, правда, местом службы являлся 
не просто «душный кабинет» в окружном или уездном центре, но сам 
вверенный округ, уезд или иная административная единица. Началь-
ник, скажем, округа отвечал не столько за свой рабочий стол с лежа-
щей на нём текущей документацией, сколько за вверенный округ как 
таковой. Поэтому связь между ним и местом его работы принимала 
форму прикрепления начальника к вверенной ему территориальной 
единице в целом. 

Всем начальникам таких единиц запрещался выезд за пределы 
управляемых ими территорий, не мотивированный государственными 
надобностями. В тексте соответствующей статьи Кодекса ни слова не 
говорится о допустимости перемещения внутри этих пределов, даже 
если такое перемещение было связано с оставлением формального ра-
бочего места — окружной либо уездной столицы. Возможно, законо-
творцы Тан полагали, что предоставление свободы перемещения по 
вверенной единице, от её центрального города до самых до окраин, 
лишь способствует исполнению главой региона его функций. Знако-
миться с обстановкой в «медвежьих углах» лучше всего, увидев эти 
углы собственными глазами. Во всяком случае, Кодекс гласит: 

Всякий начальник округа (цыши 刺史), начальник уезда (сяньлин 縣
令), общеначальствующий пристав (чжэчун 折衝) или непреклонный 
смельчак (гои 果毅)... выехавший за пределы [вверенной администра-
тивной единицы], наказывается 100 ударами тяжёлыми палками 83. 

Конечно, 100 ударов тяжёлыми палками — не слишком-то впечат-
ляющее наказание для начальника, который, разумеется, сразу и на 
совершенно ординарных основаниях выплачивал откуп взамен реаль-
ного битья и затем имел лишь относительно лёгкие неприятности во 
время служебной переаттестации, в материалы которой включался до-
кумент о выплаченных им в течение подотчётного года штрафах. Но 
ведь и преступление было не столько уголовным, сколько дисципли-
                       

83 Тан люй. Ст. 93; Уголовные установления Тан, 2001. С. 17. Об округах, 
уездах и их начальстве см.: Рыбаков, 2009. С. 456, 464. О территориальных 
дружинах ополчения и их офицерах см.: Там же. С. 356, 389. 
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нарным, а острастка тем не менее давалась нерадивому начальнику всё 
же по уголовному закону, и само чувство собственной преступности 
должно было усовестить виновного по крайней мере в неменьшей сте-
пени, чем выплата соответствующих ста ударам 10 цзиней меди 84. 

По данной статье виновный начальник мог быть привлечён к от-
ветственности, только если, во-первых, он выехал за пределы вверен-
ной ему единицы по частной надобности. В Кодексе это называется бу 
инь гунши сыцзы 不因公事私自, что я обычно перевожу как «не по 
причине общественных дел, частным порядком по своему почину». 
Если поездка была вызвана какими-то общественными делами, слу-
жебной необходимостью, государственным форс-мажором, который, 
вероятно, можно было трактовать достаточно широко, эта статья не 
могла быть применена. Значит, чтобы наказать виновного админист-
ратора, необходимо было доказать: его поездка никоим образом не 
была связана с тем, что он мог бы истолковать как необходимость го-
сударственную, общественную или служебную (что, в сущности, яв-
лялось в ту пору одним и тем же). 

Во-вторых, данный закон мог быть задействован, только если на-
чальник провёл вне пределов своей административной единицы ночь. 
По большому счёту это понятно: как правило, именно по ночам пере-
мещаются от одного убежища к другому беглецы и преступники, со-
ставляются заговоры, начинаются тайные нападения, злокозненные 
бунты, совершаются наиболее злостные правонарушения. Именно но-
чью в срочных решениях и распоряжениях несущего верховную от-
ветственность лица может с наибольшей вероятностью возникнуть на-
стоятельная необходимость. И, с другой стороны, именно ночёвка за 
границами вверенной территории может с наибольшей убедительно-
стью свидетельствовать о том, что данный начальник руководствовал-
ся при отъезде отнюдь не общественными надобностями. Поэтому 
текст статьи подчёркивает: речь не идёт о «полном дне», о сутках, но о 
времени, фактически много меньшем, нежели сутки, — о ночи. С дру-
гой стороны, частная поездка за пределы округа, уезда или территории 
комплектования данной дружины ополчения хоть от самого рассвета 
до самого заката соответствующему начальнику, судя по букве закона, 
никак не возбранялась. Просто начальник, точно послушный ребёнок, 
обязан был вернуться домой до темноты. 

Для иных, нежели начальники административных единиц, госу-
дарственных служащих привязка к месту службы была более точеч-
ной. Статья, устанавливающая ответственность за отсутствие на рабо-
чем месте в положенное время, как явствует из её текста, относилась 
в первую очередь к чиновникам рангов 8-го и 9-го, то есть двух низ-
                       

84  Тан люй. Ст. 2; Уголовные установления Тан, 1999. С. 77. Танский 
цзинь равнялся приблизительно 596,82 г [Кроль, Романовский, 1982. С. 21]. 
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ших, и к персоналу вспомогательного штата, к служащим, посменно 
дежурящим на рабочих местах, имели они чиновничьи ранги или нет. 
Работа этих клерков, конторщиков, писарей, а также привратников, 
кладовщиков, посыльных и прочей обслуги являлась наиболее меха-
нической, рутинной, вспомогательной относительно высоких и слож-
ных функций каждого данного учреждения. Как никакая иная, она 
подразумевала прежде всего присутствие в присутственном месте. И 
это присутствие в присутствии проверялось, судя по всему, на протя-
жении всего рабочего дня. 

Относительно процедур этих мелочных проверок трудно сказать 
что-то в подробностях. Соответствующая статья Кодекса один раз ци-
тирует короткую, всего в несколько иероглифов, фразу из общеобяза-
тельного установления (лин 令), и в сборнике Нииды Нобору это уста-
новление приводится со ссылкой именно и только на Кодекс; следова-
тельно, нигде, кроме Кодекса, это предписание не встречается. Оно 
гласит: 

Столичным и провинциальным чиновникам полагается [посменно] 
нести ночные дежурства (ин фэнь фань сучжи 應分番宿直) 85. 

В «Тан хуй яо» скупо сообщается: 

...[Среди] чиновников Правительствующего надзора (шаншушэн 尚
書省) каждый день 1 человек несёт ночное дежурство (сучжи 宿直). Во 
всех подразделениях [надзора] (сы 司) ведутся журналы дежурств, что-
бы [соблюдалась] очерёдность. ...Начальники (чжангуань 長官), [чи-
новники], принимающие решения по общим вопросам (тунпаньгуань 
通判官), а также высшие помощники (шан цзо 上佐) и начальники уез-
дов (сяньлин 縣令) не дежурят (бу чжи 不直). Все столичные и провин-
циальные чиновники с началом дня (жи чу 日出) принимаются за дела 
(шиши 視事), а с наступлением полуденного времени (у 午) расходятся. 
Если есть дела, с ними разбираются (шэн 省) дежурные чиновники. Ко-
гда же служебные задачи многочисленны, это ограничение не действует 86. 

                       
85 Ниида Нобору, 1964. С. 595; Тан люй. Ст. 94; Уголовные установления 

Тан, 2001. С. 18. 
86 Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1516. Строго говоря, у 午, это час лошади, то 

есть одна из дневных страж, время с 11 до 13 часов [Цыбульский, 1987. С. 31], 
а жи чу 日出 — восход солнца. Но ведь в разное время года солнце восходит 
в разное время. Трудно поверить, что у танских чиновников рабочий день зи-
мой был настолько же короче, насколько солнце вставало позже, чем летом. 
Возможно, под жи чу имеется в виду время окончания ночных страж, то есть 
5 часов утра.  Касательно термина «высшие помощники» (шан цзо 上佐) мож-
но сказать следующее. В Кодексе фигурирует порой термин «чиновники, не-
посредственно подчинённые начальнику» (цзочжи 佐職). Он определяется 
так: «..Все чиновники данного учреждения, имеющие 9-й ранг или выше, по-
мимо начальников» [Тан люй. Ст. 312; Уголовные установления Тан, 2005. 
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Уточняющие замечания в том же источнике позволяют говорить 
даже о неких ростках гуманизма, которые в наше индивидуалистиче-
ское время можно, правда, скорее ошельмовать в качестве рудиментов 
архаичной, гипертрофированной бережности [по отношению] к семье: 

В 20-й день 12-й луны 5-го года [под девизом правления] Чжэньгу-
ань (627—649) было издано Высочайшее распоряжение (чи 敕 ): все 
гражданские и военные чиновники, [у кого] жена родила, на месяц из-
бавляются от ночных дежурств 87. 

Судя по тексту соответствующей статьи Кодекса, преступное на-
рушение чиновником режима дежурств могло относиться к дневному 
времени, к ночному либо и к дневному и к ночному разом. В первом 
случае проступок чиновника определяется как ин чжи бу чжи 應直不
直, то есть «полагалось дежурить, но не дежурил». Во втором — как 
ин су бу су 應宿不宿, то есть «полагалось ночью быть [на рабочем 
месте], но не был». В третьем — как тун хуае бу чжи 通畫夜不直, то 
есть «не дежурил ни днём, ни ночью». Нет никаких прямых указаний, 
должен ли был один-единственный дежурный, которому выпала на 
данные сутки тяжкая судьба вахтенного, отбыть в присутствии пол-
ный срок между одним общим рабочим днём и следующим, то есть 
находиться на рабочем месте и в дневное нерабочее, и в ночное время, 
или речь идёт о нескольких сменявших друг друга дежурных, у одного 
из которых время дежурства могло как раз оказаться на рубеже между 
днём и ночью. Собственно, даже процитированную выше фразу «каж-
дый день 1 человек несёт ночное дежурство» можно понять и так, что 
один-единственный человек тянет на себе всё дежурство в течение 
чуть ли не суток, и так, что в каждый данный момент времени в при-
сутствии должен находиться один дежурный, хотя в течение проме-
жутка времени между одним рабочим днём и другим их могло там 
смениться несколько. 

Кодекс гласит: 

Всякий находящийся на должности, которому полагалось быть на 
очередном дежурстве и который не был, которому полагалось ночью 
[быть на рабочем месте] и который не был, в любом из этих случаев на-
казывается 20 ударами лёгкими палками. [Если не дежурил] ни днём, 
ни ночью, наказание — 30 ударов лёгкими палками. ... Всякий находя-
щийся на должности, которому полагалось быть на очередном дежурст-
ве и который не был, которому полагалось ночью [быть на рабочем 

                       
С. 180]. Под «высшими помощниками» следует, по всей видимости, понимать 
ближайший к начальнику высший персонал: заместителей, старших секрета-
рей и пр. — в зависимости от структуры и штата того или иного учреждения. 

87 Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1516. 
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месте] и который не был, — не обязательно, чтобы разом [речь шла] о 
дне и ночи (хуае бу сян сюй 畫夜不相須)... 88 

То есть некий чиновник, чья очередь отбывать в присутствии про-
межуток времени между одним общим рабочим днём и другим, мог 
либо пренебречь дневным временем дежурства, либо не ночевать в 
присутствии в ночное время, либо отсутствовать в учреждении и днём, 
и ночью. Две первые коллизии признавались равноправными и равно 
криминальными, наказания за дневное или за ночное отсутствие уста-
навливались одинаковыми. Полное же пренебрежение дежурством 
демонстрировало несколько большую испорченность слуги общества, 
да и реальный состав преступления увеличивался: сей нерадивый чин 
и в дневное время не занимался делами, которые не успели завершить 
его коллеги в течение рабочего времени или которые поступили после 
окончания общего рабочего дня, и в ночное время не находился на ра-
бочем месте на случай каких-либо происшествий или поступления 
срочных вводных. Поэтому наказание несколько увеличивалось — с 
20 ударов лёгкими палками до 30 ударов. 

Это увеличение косвенно указывает на правильность той версии, 
согласно которой всё дежурство от окончания одного рабочего дня до 
начала другого нёс один человек. Только тогда становится понятно, 
почему его отсутствие в учреждении и в ночное и в дневное время на-
казывалось тяжелее, чем отсутствие либо только днём, либо только 
ночью. Пренебречь обязанностями полностью или частично — есть 
разница. А вот если сменялось несколько дежурных, довольно трудно 
понять, почему тот, у кого время дежурства захватило часть дневного 
и часть ночного времени, получал более тяжёлое наказание, чем тот, 
кому выпало дежурить либо только в дневные часы, либо только в 
ночные. 

Не исключено, конечно, что в разных учреждениях могло быть по-
разному. Где-то дежурные сменялись, так что был, например, один на 
дневное время, один на ночное, а где-то один вахтенный отдувался за 
всё время между двумя общими рабочими днями. Тогда следует пред-
положить, что наказание 30 ударами лёгкими палками грозило служа-
щим только тех учреждений, где одному страдальцу полагалось тя-
нуть в одиночку весь срок дежурства от звонка до звонка. 

В течение самого же рабочего дня служащим основного штата 8-го 
и 9-го рангов, а также штата вспомогательного приходилось периоди-
чески проходить некие дяньцзянь 點檢 — проверки присутствия или, 
говоря по-нашему, переклички, поверки, повторявшиеся, если воспри-
нимать название буквально, каждый дянь, то есть каждую пятую часть 
двухчасовой стражи гэн 更, значит, строго говоря, каждые 24 минуты. 
                       

88 Тан люй. Ст. 94; Уголовные установления Тан, 2001. С. 18. 
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Эта мимоходом сообщённая в Кодексе информация уникальна. Не 
только мне не удалось найти подробностей об этих проверках, но и 
в современном китайском исследовании лаконично сообщается: 

Упоминаний о такой системе в других источниках не обнаружено 89. 

Незначительность времени отсутствия и, следовательно, незначи-
тельность негативного воздействия такого отсутствия на общий тру-
довой процесс обусловили и лёгкость полагавшихся за отсутствие на 
перекличках наказаний. Тому, кто не обнаруживался на своём рабочем 
месте во время одной поверки, полагалось 10 ударов лёгкими палками. 
Это было минимально возможное наказание основной шкалы. Тот, кто 
в течение одного дня отсутствовал на двух поверках, получал 20 уда-
ров лёгкими палками. Далее наказание уже не увеличивалось, что бы-
ло вполне логичным: ведь, согласно другой статье Кодекса, беспри-
чинная, то бишь по неуважительной, с тогдашней точки зрения, при-
чине, неявка в течение одного полного рабочего дня тоже наказыва-
лась 20 ударами лёгкими палками. 

В тексте статьи отмечена существенная разница в исполнении это-
го наказания применительно к служащим разных уровней. 

Служащие вспомогательного штата, поскольку, в отличие от ран-
говых чиновников, они в принципе не имели возможности откупа, 
должны были получить палочное возмездие за отсутствие на пере-
кличке в тот же самый день, и далее к ним уже не было никаких пре-
тензий, инцидент считался исчерпанным. 

А вот чиновники кадровые, пусть и низших рангов, привилегией 
на откуп от наказаний пользовались. Поэтому, по всей видимости, за-
тевался некий локальный судебный процесс (что-то вроде внутреннего 
расследования), виновных приговаривали к наказанию, они выплачи-
вали в установленные сроки откуп взамен реального битья лёгкими 
палками, и сведения об уплаченном штрафе, будучи в конце года при-
ложены к их аттестационным документам, отправлялись наверх по ин-
станциям, слегка портя провинившемуся чиновнику карьеру. 

Если же кадровый чиновник, вроде бы продолжая исправно яв-
ляться на службу, отсутствовал на многих перекличках в течение ряда 
дней (появился, показался, отметился — и на свободу с чистой сове-
стью), эти отсутствия, в отличие от отсутствий на многих перекличках 
одного дня, следовало суммировать и, пока судебное решение по пер-
вому отсутствию ещё не было вынесено, итоговое наказание надлежа-
ло определять по общему числу отсутствий в моменты проверок. Надо 
полагать, число принимаемых в расчёт отсутствий каждого дня всё 
равно ограничивалось двумя, но если прогулявший несколько поверок 
                       

89 Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 713. 
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одного дня служащий на следующий день опять отсутствовал во время 
одной или более перекличек, в расчёт для определения суммарного 
наказания брались уже два отсутствия от первого дня плюс одно или 
максимум два от второго и так далее. 

Надо признать, что этот момент прояснён в Кодексе довольно-таки 
невнятно:  

[Если чиновник] 8-го ранга или ниже отсутствовал на многочис-
ленных [поверках] дянь, это и есть [ситуация, когда] уже открывшееся 
повторное преступление должно утяжелять данное дело. Закон преду-
сматривает [для виновного] суммирование [поверок, на которых он от-
сутствовал]. Если [же речь идёт о] человеке, не входящем в основной 
штат, необходимо в тот же день наказать его и отпустить. Хотя пона-
чалу наказание, [определяемое] по суммированию [пропущенных пове-
рок] дянь, тяжело, но [даже если пропущенных поверок] дянь много, 
оно всё равно не достигает наказания каторгой (дянь до бу чжи тусин 
點多不至徒刑). [Наказание же, определяемое] расчётом дней за неявку, 
поначалу легко, но если дней [неявки] много, оно достигает каторги 90. 

Значит, суммирование наказаний за отсутствие на перекличках всё 
же ограничивалось и не могло выйти за пределы палочных наказаний. 
100 ударов тяжёлыми палками — максимальное наказание битьём, 
выше которого уже был 1 год каторги, — полагалось, как легко посчи-
тать, при 10 отсутствиях на поверках. При том что из каждого дня 
можно было учитывать лишь 2 отсутствия, получается, что, если раз-
гильдяй всякий раз отсутствовал более чем на одной перекличке, 
в суммарный учёт на одном судебном разбирательстве могли пойти 
лишь 5 его загульных дней. Если же чиновник взялся прогуливать по 
одной перекличке ежедневно, предельным составом преступления для 
одного разбирательства могла стать одна декада. 

Подразумевалось, видимо, что «внутренние расследования» по-
добного рода должны были проводиться достаточно оперативно, так, 
чтобы постоянные прогулы в течение более чем нескольких дней не 
могли бы оставаться без наказания. Злостный прогульщик получал бы 
свой приговор, откупался бы от полагавшегося ему по основной шкале 
палочного битья, а за продолжение рассеянного образа жизни получал 
бы уже следующий приговор и платил бы следующий штраф. Накоп-
ление же штрафов фатальным образом повлияло бы в конце отчётного 
года на его переаттестацию и могло стоить ему отказа в жалованье за 
«отработанный» таким образом сезон, год, а то и вообще отрешения от 
должности. 

Впрочем, вся эта арифметика носит весьма умозрительный харак-
тер. Поскольку о практике перекличек не сохранилось информации 
                       

90 Тан люй. Ст. 94; Уголовные установления Тан, 2001. С. 19—20. 
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нигде, кроме данной статьи Кодекса, решительно ничего нельзя ска-
зать о том, насколько она была распространена в реальности. 

Нормы определения упомянутого в конце приведённой выше ци-
таты  наказания за полную неявку определялись уже иной статьёй. 
Она гласит: 

Всякий чиновник, беспричинно не явившийся [на службу], а также 
отсутствовавший [в составе] соответствующей смены, равно как [отсут-
ствовавший] вследствие отпуска и нарушивший срок [возвращения], 
за 1 день наказывается 20 ударами лёгкими палками. За [каждые после-
дующие] 3 дня наказание увеличивается на 1 степень. По превышении 
100 ударов тяжёлыми палками за [каждые последующие] 10 дней нака-
зание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничива-
ется 1,5 годами каторги. Чиновникам важных окраин наказание увели-
чивается на 1 степень 91. 

Отнесение места службы к стратегически важным окраинам не 
было произвольным. В другом разделе Кодекса говорится: 

Должности на окраинах, [где служба особенно] важна, — согласно 
внутриведомственным установлениям (ши 式) Подворной части, такие 
округа, как Лин, Шэн и подобные им, [всего] 59, являются окраинными 
округами 92.   

Упомянутый документ, как и остальные ши, до нас не дошёл. 
В «Тан хуй яо» приводится перечень округов Аньдун, Аньбэй, Аньси 
и др. (всего 50 названий), завершающийся словами: вэй бянь чжоу 為
邊州, то есть «являются окраинными округами» 93. Однако за многие 
десятилетия существования Тан подобные списки могли, конечно, ме-
няться не раз и не два и под влиянием реальных геополитических об-
стоятельств, и, возможно, по чисто внутренним организационным при-
чинам. 

Видно, что на этот раз речь идёт уже не о манкировании дежурст-
вами, не имевшими в общем-то серьёзного отношения к комплексу 
решаемых данным учреждением управленческих задач, и не о кратко-
временном, относительно маловажном отсутствии работника на месте 
во время одной или нескольких перекличек в течение рабочего дня, но 
о не имеющей достойного оправдания неявке на службу на один пол-
ный день или даже на много полных дней. 
                       

91 Тан люй. Ст. 95; Уголовные установления Тан, 2001. С. 20. О приез-
жающих из провинции сменах вспомогательного чиновного персонала см.: 
Рыбаков, 2009. С. 97, 102, 107, 356, 361. Об отпусках чиновников см.: Там же. 
С. 173—182. 

92 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
93 Тан лю дянь. Цз. 3, разд. хубу ланчжун. 
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Перечень уважительных причин, насколько можно судить по тому 
же Кодексу, был весьма короток. 

Например, там указано: 

Под уважительными причинами [для задержки] имеются в виду бо-
лезнь, кончина [родственника] или же испрашивание и получение про-
довольствия (бинхуань сыван цзи цин лян 病患死亡及請粮) 94. 

Данная статья могла быть применена в трёх ситуациях: некий чи-
новник просто не явился на службу в течение одного или нескольких 
дней подряд; некий служащий не прибыл к месту службы в составе 
своей смены; некий чиновник не заступил на службу в срок после ис-
течения предоставленного ему очередного или внеочередного (по се-
мейным обстоятельствам) отпуска. 

По крайней мере, вторая и третья из этих ситуаций были связаны 
с более или менее масштабными переездами государственных служа-
щих по стране. Поэтому и пределы возрастания сроков задержки тут 
были предусмотрены довольно значительные. За 1 полный день бес-
причинной неявки — 20 ударов лёгкими палками, то есть ровно столь-
ко, сколько полагалось чиновнику, на службу вообще-то пришедшему, 
но не обнаруженному в присутствии во время двух перекличек в тече-
ние одного дня. Затем: 

 за 4 дня — 30 ударов лёгкими палками; 
 за 7 дней — 40 ударов лёгкими палками; 
 за 10 дней — 50 ударов лёгкими палками: 
 за 13 дней — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 за 16 дней — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 за 19 дней — 80 ударов тяжёлыми палками; 
 за 22 дня — 90 ударов тяжёлыми палками; 
 за 25 дней — 100 ударов тяжёлыми палками. 
Затем увеличение наказания соответственно сроку задержки про-

ходило ещё медленнее: 
 за 35 дней — 1 год каторги; 
 за 45 дней — 1,5 года каторги. 
И далее наказание по этой статье уже не могло быть увеличено, 

какой бы длительной ни оказалась задержка нерадивого чиновника. 
Чиновникам стратегически важных окраинных регионов наказание 

увеличивалось на 1 степень, то есть за неявку или опоздание в течение 
1, 2 или 3 дней полагалось 30 ударов лёгкими палками, за 4 дня — 
40 ударов и так далее вплоть до 100 ударов тяжёлыми палками 
                       

94 Тан люй. Ст. 25; Уголовные установления Тан, 1999. С. 165. Те, кто бы-
ли в пути по казённой надобности — от преступников, конвоируемых на ка-
торгу, до чиновников, едущих к месту службы или обратно, — по мере необ-
ходимости получали в пути довольствие. 
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за 22 дня, до 1,5 лет за 42 дня и, соответственно, до 2 лет — за 52 дня 
и более. 

Служащие вспомогательного штата, если только они служили по-
сменно, тоже получали в соответствующих обстоятельствах наказание 
по этой, для кадровых чиновников предназначенной, статье. 

Беглый чиновник – тот же беглый 

До сих пор речь шла лишь о более или менее невинных видах не-
присутствия на рабочем месте в то время, когда, согласно распорядку 
службы, на нём полагалось присутствовать. Опоздание, неявка, крат-
ковременное оставление поста посреди рабочего дня — всё это были 
вещи недопустимые, а стало быть, имевшие статус наказуемых по за-
кону уголовных преступлений. Но относительная лёгкость полагав-
шихся за эти деяния кар сама по себе демонстрирует относительную 
снисходительность танского закона к подобным житейским мелочам, 
шероховатостям чиновничьих будней. 

Совсем иное дело, если чиновник не просто опоздал на службу по-
сле выходных или в разгар рабочего дня сбегал во двор или до лавки, 
вообще-то на работу честно явившись. Ведь он и без всяких отпусков, 
без всяких уважительных и даже малоуважительных причин мог по-
среди срока службы просто сбежать, презрев все свои высокие обязан-
ности и все связанные с ними социальные преимущества, все упова-
ния, обращённые к нему и снизу, со стороны народа, и сверху, со сто-
роны начальства. Скажем, послали его служить за 4000 ли от дома, а 
он приехал, отработал день-другой, понял, что климат ему не нравит-
ся, — и поминай как звали. Такой поступок буквально растаптывал 
важнейшие идеологемы тогдашнего общества — от взлелеянных ве-
ками конфуцианских добродетелей совершенного мужа до выданного 
императором либо от имени императора удостоверения на должность 
с бесконечно уважаемой печатью. 

Тем не менее даже для этой вопиющей ситуации Кодекс всё же ос-
тавлял преступным чиновникам некую юридическую лазейку, называя 
это преступление не просто «побегом» — в отличие от, скажем, си-
туаций с побегами рабов, каторжан или даже лично свободных тяглых 
простолюдинов, — но «беспричинным побегом». Однако, как мы уже 
видели, перечень уважительных причин для несанкционированных 
поступков был крайне невелик, и насколько, например, даже смерть 
родственника могла служить оправданием для внезапного отъезда гос-
служащего без всякой попытки уведомить о трагическом событии 
вышестоящие инстанции и испросить их позволения, сказать невоз-
можно. 
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Кодекс предписывает: 
Всякий, кто, занимая должность, беспричинно бежал (чжу цзай гу-

ань у гу ван 諸在官無故亡), за 1 день наказывается 50 ударами лёгкими 
палками. За [каждые последующие] 3 дня наказание увеличивается 
на 1 степень. По превышении 100 ударов тяжёлыми палками за [каждые 
последующие] 5 дней наказание увеличивается на 1 степень. Тем, кто 
занимал должности на окраинах, [где служба особенно] важна (бянь яо 
чжи гуань 邊要之官), наказание увеличивается на 1 степень 95. 

Получается, что за одни сутки, проведённые в бегах, если считать 
с момента оставления места службы, полагалось такое же наказание, 
как за 10 дней опоздания из отпуска или простой неявки на работу. За-
тем наказание возрастало в зависимости от срока, проведённого чи-
новником в бегах до момента его поимки или, возможно, до момента 
добровольного возвращения. Ведь нельзя было исключить возмож-
ность того, что государственный служащий, раскаявшись в содеянном 
или осуществив все те действия, ради которых сбежал, мог сам вер-
нуться назад или, например, где-то в ином месте просто сдаться вла-
стям с намерением понести заслуженное наказание и вновь стать доб-
ропорядочным подданным со всеми полагавшимися ему обязанностя-
ми и возможностями — то есть рядовой единицей упорядоченного 
и узаконенного социального движения. 

[В зависимости от продолжительности пребывания в бегах преду-
сматривалось наказание:] 

 за 4 дня — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 за 7 дней — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 за 10 дней — 80 ударов тяжёлыми палками; 
 за 13 дней — 90 ударов тяжёлыми палками; 
 за 16 дней — 100 ударов тяжёлыми палками. 
Затем темп возрастания наказания соответственно сроку пребыва-

ния в бегах несколько замедлялся, поскольку разностью последова-
тельности делались уже не 3 дня, но 5: 

 за 21 день — 1 год каторги; 
 за 26 дней — 1,5 года каторги; 
 за 31 день — 2 года каторги; 
 за 36 дней — 2,5 года каторги; 
 за 41 день — 3 года каторги; 
 за 46 дней — ссылка на 2000 ли; 
 за 51 день — ссылка на 2500 ли; 
 за 56 дней — ссылка на 3000 ли. 
Далее наказание увеличиться уже не могло, на сколько бы срок 

пребывания в бегах ни превысил 56 дней. В самой статье ограничение 
не зафиксировано, но в разъяснении к ней чётко сказано: 
                       

95 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145.  
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Если беспричинно, частным порядком бежал (у гу сытао 無故私
逃)... за 56 дней — ссылка на 3000 ли 96. 

Этим роспись сроков и кар завершается. Но даже если бы не это 
косвенное указание, была ведь и специальная статья закона, прямо за-
прещавшая автоматическое увеличение наказания свыше ссылки 
на 3000 ли, поскольку следующим по степени тяжести наказанием бы-
ла уже смертная казнь через удавление, а смертную казнь можно было 
назначать только по тем статьям, где это прямо предписывалось самой 
статьёй. К лишению человека жизни, пусть даже человека преступно-
го, нельзя было относиться легкомысленно. 

...Хотя бы [в статье] и не было текста об ограничении увеличения 
наказания, должно увеличивать его только до ссылки на 3000 ли. Нель-
зя, чтобы увеличение доводило до смерти 97. 

Следовательно, предельно строгое наказание за побег на 6 степе-
ней превышало предельно строгое наказание за неявку или опоздание 
из отпуска: ссылка на 3000 ли (при сроке в 56 дней) против 1,5 лет ка-
торги (при сроке в 45 дней). 

Термин «всякий, кто, занимая должность» (чжу цзай гуань 諸在官) 
танские законодатели тоже не преминули растолковать. Данную ста-
тью надлежало применять только к тем, кто занимал регулярные, пре-
дусмотренные в штатных расписаниях должности — те самые, что 
принадлежали неоспоримой официальной управленческой структуре, 
те, о которых речь шла и в статье о сверхштатном или внештатном на-
значении. Толкования в обоих случаях совпадают почти дословно: 

...Не полагалось производить назначение — ...имеется в виду, что 
в общеобязательных (лин 令) и нормативных установлениях (гэ 格) нет 
таких штатных единиц 98. 

...Во время [побега] занимал должность, предусмотренную как 
штатная общеобязательными (лин 令) и внутриведомственными (ши 式) 
установлениями 99.   

То есть если в бега пустился кто-то, нанятый местными чинами 
для исполнения вспомогательных функций, данная статья не могла 
быть применена. Со своими вольнонаёмными должны были, видимо, 
разбираться сами их чиновные наниматели. 

Зато от высоты ранга строгость наказания, как видно из статьи, не 
зависела. Речь, судя по тексту, в равной степени могла идти и о высо-
                       

96 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
97 Тан люй. Ст. 56; Уголовные установления Тан, 1999. С. 285. 
98 Тан люй. Ст. 91; Уголовные установления Тан, 2001. С. 10. 
99 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
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копоставленном чиновнике, возглавляющем, например, администра-
тивную единицу или столичное учреждение, и о мелком делопроизво-
дителе в столичной или провинциальной канцелярии. Пользование да-
ваемыми высоким рангом правовыми преимуществами затем, при оп-
ределении конечного приговора, облегчало, конечно, жизнь высоким 
чинам, но первичный приговор, определяемый в единицах основной 
шкалы наказаний, и для высших, и для низших вычислялся по одной и 
той же формуле. 

А вот для служащих стратегически важных окраин формула опять-
таки несколько ужесточалась. Точно так же, как по статье об опозда-
ниях и неявках, наказание за побег со службы в администрации како-
го-либо из окраинных округов увеличивалось на 1 степень. То есть за 
сутки в бегах полагалось не 50 ударов лёгкими палками, а 60 ударов 
тяжёлыми палками. За 4 дня — 70 ударов тяжёлыми палками, за 13 дней — 
100 ударов, за 18 дней — 1 год каторги, за 23 дня — 1,5 года каторги и 
так далее, пока увеличение не достигало предела: за 53 дня — ссылка 
на 3000 ли. 

Своеобразный демократизм определения наказаний за побег разъ-
яснение к статье подчёркивает ещё раз. Применительно к служащим 
окраин в ней говорится: 

Имеется в виду, что ранговые чиновники и выше (пинь гуань и шан 
品官以上) за 1 день наказываются 60 ударами тяжёлыми палками, а за 
[каждые последующие] 3 дня наказание увеличивается на 1 степень 100. 

Это лишний раз даёт понять, что статья совершенно недвусмыс-
ленно предназначена для чиновников любого ранга, сколь угодно вы-
сокого, без исключений. 

В своё время я довольно подробно анализировал представление 
о прикреплении людей к месту исполнения ими своей социальной 
функции, насколько это представление можно реконструировать по 
соответствующим статьям Кодекса о побегах 101. Как мне представля-
ется, тексты законов позволяют заключить, что вне зависимости от 
почётности или, напротив, кажущейся обыденности и даже ничтожно-
сти социальной функции, которую в данное время исполняли относя-
щиеся к тем или иным социальным слоям те или иные подданные им-
перии, само прикрепление формировалось по одним и тем же принци-
пам и по однотипным формулам. Чем важнее была социальная функ-
ция, тем более жёстким было прикрепление исполняющего её челове-
ка к месту, где это исполнение от него ожидалось. 
                       

100 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
101 Рыбаков, 1994. С. 114—145; Уголовные установления Тан, 2008. С. 296—

324. 
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Другими словами, при всём теоретическом пиетете перед функ-
циями и статусом чиновника танские юристы, когда в их поле зрения 
попадали вопросы практические, оставались людьми, обеими ногами 
стоявшими на земле. Пока ты ведёшь себя надлежаще — ты и впрямь 
руки-ноги императора, проводник его благого влияния, светоч морали 
и средоточие локального мироустроения. Стоит тебе своим поведени-
ем опрокинуть весь этот сакральный комплекс, связи между благим 
центром и тобой разрываются, и тогда ты не более чем обычный под-
данный, сбежавший с того места, где тебе надлежит быть. 

Вообще говоря, статьи о побегах позволяют вычленить следующие 
виды преступных нарушений принципов надлежащего пребывания 
в надлежащем месте: 

 Бродяжничество. При наличии уважительных причин — не на-
казывалось. Без уважительных причин: 1 день — 10 ударов 
лёгкими палками, 190 и более дней — 100 ударов тяжёлыми 
палками 102. 

 Бегство лично свободных простолюдинов во время отработки 
повинностей; лично свободных мастеровых во время работ; 
лично свободных с места жительства всей семьёй; лично зави-
симых людей, принадлежащих к группам гун юэ, цзаху, тайчан 
иньшэн жэнь, с места жительства: 1 день — 30 ударов лёгкими 
палками, 120 и более дней — 3 года каторги 103. 

 Бегство лично свободных, внесённых в армейские списки, 
с места жительства: 1 день — 40 ударов лёгкими палками, 120 
и более дней — ссылка на 2000 ли 104. 

 Бегство осуждённых на переселение, каторгу или ссылку 
с маршрута перемещения или с места работ: 1 день — 
40 ударов лёгкими палками, 19 дней — 100 ударов тяжёлыми 
палками, 59 и более дней — ссылка на 3000 ли 105. 

 Бегство служащих чиновников с места исполнения должности: 
1 день — 50 ударов лёгкими палками, 16 дней — 100 ударов 
тяжёлыми палками, 56 и более дней — ссылка на 3000 ли. 
Служащим окраинных округов — на 1 степень больше 106. 

 Бегство лично зависимых групп гуаньху, гуаньнуби, сынуби, 
буцюй с места жительства: 1 день — 60 ударов тяжёлыми пал-
ками, 28 и более дней — 200 ударов тяжёлыми палками 107. 

                       
102 Тан люй. Ст. 462; Уголовные установления Тан, 2008. С. 142. 
103 Тан люй. Ст. 461; Уголовные установления Тан, 2008. С. 138. 
104 Тан люй. Ст. 461; Уголовные установления Тан, 2008. С. 140. 
105 Тан люй. Ст. 459; Уголовные установления Тан, 2008. С. 135. 
106 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
107 Тан люй. Ст. 463; Уголовные установления Тан, 2008. С. 143. 
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 Бегство служащих погранзастав или гарнизонов с маршрута 
перемещения или с места службы: 1 день — 80 ударов тяжё-
лыми палками, 31 и более дней — ссылка на 3000 ли 108. 

 Бегство военнослужащих из охраны императора: 1 день — 
100 ударов тяжёлыми палками, 17 и более дней — ссылка на 
3000 ли. При эскортировании императорского вояжа — на 1 сте-
пень больше: 1 день — 1 год каторги, 15 и более дней — ссыл-
ка на 3000 ли 109. 

 Бегство из армии в походе: 1 день — 1 год каторги, 8 и более 
дней — ссылка на 3000 ли, 15 и более дней — удавление. Во 
время боевого соприкосновения с противником: сколь угодно 
короткий побег — обезглавливание. Преждевременное воз-
вращение: 1 день — 60 ударов тяжёлыми палками, 7 и более 
дней — 1,5 года каторги. При побеге с маршрута возвраще-
ния — наравне с внесёнными в армейские списки с места жи-
тельства 110. 

Отчётливо видно, что прикрепление чиновников к месту службы 
хотя и было  менее суровым, чем прикрепление к месту жительства 
и приписки, например, рабов (нуби) или прикрепление к месту службы 
бойцов идущей на врага армии, но оказывалось более суровым, чем 
даже прикрепление к месту отбытия наказания каторжан и ссыльных. 
Все лично свободные простолюдины, не служащие, за оставление мес-
та приписки наказывались много легче. Суровее, в том числе суровее 
даже рабов, наказывались за оставление места службы только погра-
ничники, императорские гвардейцы на дежурстве и военнослужащие 
во время войны. Но прикрепление к месту службы военных — это со-
вершенно особая статья. Среди гражданских же подданных чиновники 
уступали по степени прикрепления к месту исполнения своей соци-
альной функции только лично зависимым низших категорий, таким 
как рабы. 

Ещё раз мы убеждаемся, что государева служба была отнюдь не 
сахар и не синекура для безбедного любования пейзажами и писания 
стихов. По крайней мере, по степени прикрепления к месту она была 
в буквальном смысле хуже каторги. 

Нельзя отказать такому подходу в довольно специфическом, не-
сколько архаичном (что неудивительно в свете прошедших со времён 
Тан полутора тысяч лет), но достойном уважения демократизме. 
                       

108 Тан люй. Ст. 458; Уголовные установления Тан, 2008. С. 134. 
109 Тан люй. Ст. 460; Уголовные установления Тан, 2008. С. 137. 
110 Тан люй. Ст. 457; Уголовные установления Тан, 2008. С. 131. 
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Последнее возвращение 

Зато честная смерть на посту не только полностью освобождала 
чиновника от прикрепления к месту службы, но, более того, возобнов-
ляла его изначальное, мирское, семейственное прикрепление к месту 
жительства — и, надо сказать, прикрепление в донельзя человеколю-
бивой версии. 

Эту честную смерть в Кодексе определяют как и ли шэнь сы 以理
身死. С термином и ли мы встречались в Кодексе в статье о тех, кто, 
уйдя с должности «согласно распорядку службы» (и ли цюй гуань 以理
去官), сохранял за собой все свои особые правовые состояния, пола-
гавшиеся по рангу последней должности. Относительно ухода с долж-
ности согласно распорядку службы соответствующая статья даёт про-
странное пояснение, согласно которому таковым надлежало полагать 
всякое оставление должности в силу закономерных рутинных проце-
дур: отставка, прибытие замены, упразднение данной должности или 
той административной единицы, в штате которой данная должность 
находилась, — словом, лишь бы только не лишение должности или, 
вернее, удостоверения на должность (гаошэнь 高身), осуществлённое 
по закону в качестве должностного наказания 111. 

В данном же случае речь идёт о смерти, случившейся и ли. В своё 
время я перевёл этот термин для данного случая как «от естественных 
причин» 112, но теперь должен признать, что, пожалуй, не совсем точ-
но понял и передал его смысл. В сущности, если в первом случае речь 
шла о распорядке службы, то теперь — о распорядке жизни. А смерть 
чиновника согласно распорядку жизни может последовать не только 
от болезни или старости, но и, например, в процессе схватки с пре-
ступниками или внешними либо внутренними врагами государства. 
Суть и ли в том, что некое событие произошло не в связи с крими-
нальными обстоятельствами, с провинностью данного человека либо 
с применённым к нему за некий проступок наказанием. Строго говоря, 
перевод «от естественных причин» можно и принять, но оговорив при 
этом важнейшее обстоятельство: героическая смерть во время личного 
руководства борьбой с наводнением или пожаром, либо попытки аре-
стовать разбойников, либо даже просто вследствие террористического 
акта, жертвой которого чиновник стал, для слуги народа тоже вполне 
могла считаться смертью от естественных причин. Неестественной 
была лишь смерть, наступившая в связи с личной преступной деятель-
ностью или наказанием за неё. Возможно также, дотошные танские 
юристы сумели бы квалифицировать как «неестественную», например, 
смерть слуги народа, утонувшего во время купания в состоянии алко-
                       

111 Тан люй. Ст. 15; Уголовные установления Тан, 1999. С. 119—120. 
112 Уголовные установления Тан, 2008. С. 42. 
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гольного опьянения, или смерть, вызванную передозировкой стимули-
рующих либо одурманивающих зелий, но в такие тонкости нам лучше 
не вдаваться. Нам важно, что любая смерть, и естественная и насиль-
ственная, наступившая во время и вследствие выполнения чиновником 
своих обязанностей, была и ли. 

Существовало специальное общеобязательное установление (фраг-
мент которого взят Ниидой Нобору в его сборник как раз из Кодекса, 
ибо больше ни в одном из дошедших до нас текстов оно не процити-
ровано), согласно которому: 

... Если чиновник ушёл с должности, а семья изнурена и бедна, [он] 
получает [возможность за счёт казны] отправиться обратно 113. 

Этот отрывок столь краток, что в том виде, в каком он приведён 
у Нииды Нобору, его, не будь контекста, было бы сложно понять. Но 
именно в Кодексе контекст есть. 

Если находившийся на службе чиновник (гуаньжэнь цзай жэнь 官
人在任) умер от естественных причин, а семья его бедна и не может по 
своим физическим возможностям (шоули 手力) перевезти его [тело] об-
ратно в родную волость, в том месте, где умер чиновник, организуют 
перевозку его [тела] обратно в его волость (сян 鄉). Указано: организо-
вать перевозку. Имеется в виду, что назначают человека организовать 
и возглавить перевозку [тела умершего] обратно в [его] волость. Со-
гласно общеобязательным установлениям, ушедший с должности чи-
новник, семья которого изнурена и бедна, и то получает [возможность 
за счёт казны] уехать обратно. Тем более если [такой чиновник] умер. 
Ясно, что необходимо предоставить физические возможности для пере-
возки и организовать её 114. 

Должностное лицо, обязанное по смерти сослуживца организовать 
перевозку его тела на родину и не сделавшее этого, подлежало наказа-
нию 100 ударами тяжёлыми палками. 

Как мы видели, прикрепление военных к точке исполнения ими 
своих функций (были ли эта точка неподвижной или перемещалась) 
было куда строже, чем прикрепление гражданских. Повышенной пра-
возащитой пользовались также императорские гонцы, посланцы или 
члены императорского эскорта. Но государственная обязанность обес-
                       

113 Ниида Нобору, 1964. С. 861. 
114 Тан люй. Ст. 407; Уголовные установления Тан, 2008. С. 42. Не могу 

не отметить, насколько несовременно и даже архаично звучит это «семья го-
сударственного чиновника изнурена и бедна». В чём в чём, а в области благо-
состояния государственных служащих человечество за полторы тысячи лет 
претерпело существенный прогресс. Пошёл ли он человечеству на пользу — 
отдельная тема. 
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печить всем подобным лицам посмертное совмещение с родным до-
мом была защищена уголовным правом с той же силой, что и приме-
нительно к почившим рядовым гражданским чиновникам. 

Всякого, кто умер где-либо во время похода, сопровождения или 
будучи общественным посланцем, согласно общеобязательным уста-
новлениям полагается перевезти обратно в его волость. Если в наруше-
ние этого [умершего] не перевезли, наказание — 100 ударов тяжёлыми 
палками 115. 

Обильно цитируя соответствующие общеобязательные и внутри-
ведомственные установления, Кодекс тщательно разъясняет полагаю-
щиеся в таких ситуациях обязанности местных должностных лиц, по-
камест ещё пребывающих в живых и потому ответственных перед 
страной за надлежащее исполнение всех доверенных им обществен-
ных функций: 

Согласно общеобязательным установлениям об армии и погранич-
ной страже, если во время похода умрёт [какой-либо] рядовой гвардеец 
(вэйши 衛士) или [военнослужащий чином] выше, в армии, исчерпы-
вающе описав бывшее при нём имущество, передают [это имущество] 
и тело [умершего какому-либо] человеку из той же территориальной 
дружины ополчения (фу 府), чтобы он вернул [тело и вещи назад], а ес-
ли человека из той же дружины нет, то передают всё в ближайшую 
уездную администрацию, чтобы уже она отправила далее 116. 

Согласно общеобязательным установлениям о похоронах и трауре, 
если скончался [кто-либо из идущих в поход (цун чжэн 從征) или со-
провождающих (цун син 從行) либо] 117 посланец (шижэнь 使人), всегда 
надлежащим образом устраивают его временное положение в гроб и за-
тем уже перевозят к семье. Относительно следующих в поход во внут-
риведомственных установлениях (ши 式) Военной части [предписано]: 
если во время похода умер общеначальствующий пристав (чжэчун ду-
вэй 折衝都尉)... непреклонный смельчак (гои 果毅)... нарочный коман-
дующий (бецзян 別將)... — для любого из них изготавливается погре-
бальная колесница и [на ней тело умершего] перевозится на [террито-
рию комплектования] дружины (фу 府 ). [Если умер] взводный ис-
правник (дуйчжэн 隊正), товарищ взводного исправника (дуйфу 隊副) 
или [офицер рангом] выше 118...или рядовой гвардеец — ...во всех этих 

                       
115 Тан люй. Ст. 407; Уголовные установления Тан, 2008. С. 39. 
116 Ниида Нобору, 1964. С. 378—379. Кстати сказать, это положение тоже 

известно лишь из соответствующей статьи Кодекса. Под фу, надо полагать, 
здесь имеются в виду чжэчунфу 折衝府. 

117 Там же. С. 817. В соответствующем пассаже Кодекса упоминания о цун 
чжэн и цун син отсутствуют. 

118 Но ниже нарочного командующего. Относительно офицерского соста-
ва дружин ополчения см.: Рыбаков, 2009. С. 389—390. 
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случаях предоставляются погребальные одеяния, гробы, и затем [тела] 
перевозят обратно домой 119... 

И наконец: 

Если полагалось перевезти, но не перевезли, во всех случаях нака-
зание — 100 ударов тяжёлыми палками 120. 

Путём несложного сопоставления можно легко убедиться, что, при 
всей относительной лёгкости наказания 100 ударами тяжёлыми пал-
ками, местный чиновник, пренебрежительно отнёсшийся к своей обя-
занности отправить тело почившего коллеги в его родные места, полу-
чал такое же наказание, как если бы сам сбежал с места службы и про-
был в бегах 16 дней. 

Всё служебное бытие чиновника, от отправки преисполненного 
надежд новобранца к месту исполнения первой должности до отправ-
ки в родные места тела сгоревшего на работе служаки, было вписано, 
хотя и с меняющейся степенью жёсткости, в тотальный всеобъемлю-
щий круговорот правильного, надлежащего перемещения материаль-
ных объектов в пространстве империи. 

                       
119 Тан люй. Ст. 407; Уголовные установления Тан, 2008. С. 40—41. 
120 Там же. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНОМ РАЮ 

Социальный континуум Поднебесной был упорядочен настолько, 
насколько это оказывалось возможным. Возможности, конечно, меня-
лись в зависимости от колебаний исторической ситуации от мятежей 
к процветанию и обратно. Но даже в самой благоприятной обстановке 
он был упорядочен всё же неоднородно, не насквозь в одинаковой 
степени. Слой кадровой бюрократии и сфера её непосредственного 
функционирования представляли собой, по крайней мере теоретиче-
ски, область максимального упорядочения. И коль скоро степень при-
ближения к полной упорядоченности являлась мерилом приближения 
к совершенству, к социальному идеалу, можно сказать, что именно 
мир управленцев мыслился как мир, где утопия была внедрена высшей 
властью в реальность наиболее полно. 

Однако, как хорошо известно и христианам, даже в раю случаются 
наказуемые поступки. А коль скоро рай как конфуцианства, так и са-
мой императорской идеологии был, строго говоря, посюсторонним, 
и именно туда, чтобы завизировать успехи в его созидании, являлись 
при необходимости соответствующие драконы, цилини и фениксы, 
именно на его вполне материальные пашни выпадали сладкие росы 
и прочие одобрительные знамения, то и преступления в этом раю со-
вершались куда менее романтические, чем, скажем, срывание яблок 
с древа познания добра и зла. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК ПРИ КОНТАКТАХ С ГОРНИМ МИРОМ 

Подготовка и проведение церемоний 

Известно, что Конфуций советовал держаться подальше от потус-
торонних сил и поменьше думать и волноваться о мире духов, уделяя 
максимум внимания делам мира сего. Соответствующие цитаты из 
«Бесед и суждений» кочуют из произведения в произведение. 

Учитель никогда не говорил об удивительном, о силе, хаосе и ду-
хах121. 

                       
121 Лунь юй. 7—21. С. 252. 
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Или: 

Цзи Лу задал вопрос о служении духам. Учитель сказал: «Как мож-
но служить духам, не научившись служить людям?» Цзи Лу сказал: 
«Осмелюсь спросить о смерти». Учитель сказал: «Как можно постичь 
смерть, не познав, что такое жизнь?» 122 

Однако двойственность его отношения к потусторонним сущест-
вам очевидна. 

Фань Чи спросил Конфуция о мудрости. Учитель ответил: «Стара-
тельно выполнять свой долг перед народом и почтительно служить ду-
хам, но держаться от них на расстоянии» 123. 

Да и сам он старался поступать в соответствии с теми советами, 
что давал другим. 

[Конфуций] совершал жертвоприношение предкам так, словно они 
присутствовали, он подносил жертвы духам так, словно они присутст-
вовали [при этом] 124. 

Однако императорская идеология, существовавшая в течение мно-
гих веков отчасти параллельно и даже конкурентно конфуцианству, 
отчасти во взаимодополнении с ним, в куда большей степени, нежели 
исполненное светского морализаторства учение Конфуция, опиралась 
на архаику мифов, на предельно сакрализованные представления 
о высшей власти и о том, что никакая мирская этика не обеспечит 
стране благоденствия, если личность императора будет в разладе с ве-
лениями Неба, а ритуалы, обеспечивающие связь с высшими силами 
и благоволение этих сил к стране, не будут соблюдаться. Император-
ская идеология, узурпировавшая львиную долю выпавшей на долю 
китайской цивилизации мистики и практически монополизировавшая 
все главные каналы общения с потусторонним миром, относилась 
к духам как к абсолютной реальности, как ко вполне деятельным и от-
части даже подверженным неким аналогам человеческих эмоций суще-
ствам — просто существам иного порядка. Из переведённых А. С. Мар-
тыновым ритуальных песнопений, осуществлявшихся при разных ди-
настиях во время императорских жертвоприношений, это видно совер-
шенно однозначно. Например:  

Духи земной и небесной сферы прибывают в порядке [к алта-
рю]... 125 

                       
122 Лунь юй. 11—12. С. 280. 
123 Там же.  6—22. С. 246. 
124 Там же.  3—12. С. 225. 



76 

Или: 

Когда дух достигает [алтаря], в [душе] поднимается наслаждение... 
Когда дух сидит [на алтаре], то всех охватывает радость 126. 

Пусть и не столь поэтично, но, пожалуй, ещё более убедительно 
свидетельствуют о совершенно реалистическом и, можно сказать, ува-
жительно-прагматичном отношении к миру высших сил статьи Кодек-
са, посвящённые организации сакральных церемоний и правозащите 
используемых при их проведении материальных предметов — тех са-
мых, ради наслаждения коими дух и «сидел на алтаре». 

Верные конфуцианцы могли, выполняя завет Учителя, сколько 
угодно стараться не говорить о духах и держаться от них на расстоя-
нии, но коль скоро официальная идеология требовала определённых 
культовых процедур и ритуалов, исполнять их было, кроме конфуци-
анцев-чиновников, некому. И подготавливать эти церемонии, органи-
зовывать их, обеспечивать явку всех необходимых лиц и наличие всех 
необходимых предметов тоже было некому, кроме рациональных, 
прагматичных, пусть сколь угодно светски ориентированных служа-
щих государственного аппарата. А конкретнее — работников отдела 
жертвоприношений (цыбу 祠部) Церемониальной части (либу 禮部)127. 

Организационные регламенты 

Официальные жертвоприношения в танское время подразделялись 
на жертвоприношения Небу — сы 祀, Земле — цзи 祭 и жертвопри-
ношения в Императорском Храме предков (цзун мяо 宗廟, или тай 
мяо 太廟) — сян 享128. 

Кроме того, они подразделялись на Большие, Средние и Малые. 
К Большим жертвоприношениям (да сы 大祀 ) Кодекс относит 

жертвоприношения Небу, Земле, Священному обиталищу и жертво-
приношения в Императорском Храме предков. В общеобязательных 
установлениях терминология несколько иная, более пространная и 
официальная (однако и более сложная для буквального перевода): жерт-
воприношения Горнему Властителю Великого Неба (хаотянь шанди 
昊天上帝), Горним Властителям Пяти Сторон (уфан шанди 五方上帝), 
Духу Земли-Владычицы (хуан дици 皇地祇), Священному Обиталищу 
                       

125 Мартынов, 1987. С. 282. 
126 Там же. С. 283. 
127 Подробнее об этом учреждении и его структуре см.: Рыбаков, 2009. 

С. 224. 
128 Ниида Нобору, 1964. С. 159. 
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(шэнь чжоу 神州) и жертвоприношения в Императорском Храме пред-
ков129. 

Адресаты Средних и Малых жертвоприношений в Кодексе и в об-
щеобязательных установлениях также перечисляются с лёгкими ва-
риациями, но в общем к Средним относились жертвоприношения 
Солнцу и Луне, зодиакальным светилам, духам Земли и Зерна, власти-
телям предыдущих эпох, горным пикам и горным массивам, морям 
и рекам, основоположнице шелководства Сяньцань, Конфуцию, а так-
же жертвоприношения в Храмах Предков наследника престола (чжу 
тайцзы мяо 諸太子廟). К Малым жертвоприношениям относились 
жертвоприношения духам некоторых звёзд, повелителю ветров, пове-
лителю дождей, горам и лесам, потокам и озёрам 130. 

Большие жертвоприношения осуществлялись самим императором, 
ему ассистировали три верховника (сань гун 三公): Великий защитник 
(тайвэй 太尉), Ведающий нравами (сыту 司徒) и Ведающий работами 
(сыкун 司空). Если эти предельно высокие и почётные должности бы-
ли полностью или частично вакантными, гунов подменял кто-либо из 
высших государственных служащих в ранге от 3-го и выше. Если Сын 
Неба сам по каким-то причинам не мог лично возглавлять церемонию, 
эта обязанность возлагалась на кого-то из трёх верховников (либо 
опять-таки кого-то из высших чинов). 

В общеобязательных установлениях лаконично указывается: 

День для жертвоприношений всегда определяют гаданием (бу卜) 131. 

Надо думать, эта ответственная задача возлагалась на отдел выс-
шего гадания, или прорицательский (тайбушу 太卜署), являвшийся 
подразделением Приказа Великого постоянства (тайчансы 太常寺)132. 
После того как здесь выясняли день для проведения церемонии, над-
лежало за 20 дней до собственно жертвоприношения известить о нис-
посланном свыше благоприятном сроке отдел жертвоприношений (цы-
бу 祠部), а уж тот начинал подготовку к мероприятию, связанную не с 
высокими мистическими материями, а с организационной земной ру-
тиной.  

Отклонения от установленного распорядка этой рутины и от подо-
бающего подготовительного поведения занятых в церемонии служа-
щих считались уголовным преступлением со всеми вытекающими по-
следствиями. 
                       

129 Ниида Нобору, 1964. С. 159.  
130 Там же. 
131 Там же. С. 161. 
132 Об этом учреждении см.: Рыбаков, 2009. С. 296, 302. 
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Если инициирующее процесс подготовки учреждение не подало 
извещения о предстоящей церемонии заблаговременно, непосредст-
венно виновный служащий подлежал наказанию 60 ударами тяжёлы-
ми палками. Его сослуживцам полагались наказания, уменьшенные 
соответственно степеням служебного соучастия по нормам общеслу-
жебной ответственности (ляньцзо 連坐) 133. Вероятно, речь тут могла 
идти и об отделе гадания, и об отделе жертвоприношений — смотря 
по тому, кто не удосужился послать извещение дальше по инстанциям. 

Однако столь лёгкое наказание полагалось виновнику (и ещё более 
лёгкие наказания — его коллегам) лишь в том случае, если задержка 
в рассылке извещений не повлекла за собой никаких реальных послед-
ствий и просто была нарушена процедура, например двадцатидневный 
срок. Опоздание имело лишь формальный характер, и добросовестные 
служащие, хотя и начав подготовку позже, чем надлежало, напряглись 
и в своём служебном рвении всё успели к надлежащему моменту. 

А вот если церемония жертвоприношения из-за опоздания в рас-
сылке уведомлений оказалась сорвана (фэй ши 廢事), наказание уве-
личивалось сразу до 2 лет каторги, то есть на целых 7 степеней. И ка-
ры по ляньцзо следовало отсчитывать уже от этой величины. 

Связанные с церемонией жертвоприношений преступные небреж-
ности и поведенческие нарушения могли иметь самый разнообразный 
характер. Для любых должен был быть поставлен силовой блок. 

Весьма важным считался, например, жертвенный ассортимент: 

Если животные или туши, яшма или шелка либо что-то ещё не со-
ответствовали правилам (бу жу фа 不如法), наказание — 70 ударов тя-
жёлыми палками. Если [чего-либо] было недостаточно (цюэ шу 闕數) — 
100 ударов тяжёлыми палками. Если [что-либо] полностью отсутство-
вало (цюань цюэ 全闕) — 1 год каторги 134. 

Государственные стандарты жертвенных предметов и их списоч-
ного состава были тщательно разработаны. Скажем, Небу следовало 
подносить круглую или кольцеобразную яшму, а Земле — квадрат-
ную, Властителям же Пяти сторон соответствовали свои определён-
ные цвета, поэтому предлагаемая им яшма должна была по цвету со-
ответствовать данному властителю, и лучше было не путать. Ведь 
Земля и сама была квадратной, а Небо — круглым, и предложение 
круглому небу квадратного камня могло бы вызвать, неровён час, сти-
хийные бедствия. Недостачи же могли обнаруживаться, вполне веро-
ятно, в количестве подносимых духам плодов, злаков, шелков, а также 
                       

133  Об этом механизме танского уголовного права см.: Рыбаков, 2013. 
С. 180—202. 

134 Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 25. 
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в полном отсутствии предметов определённого рода (скажем, вообще 
не положили ни единого жужуба).  

И наконец: 

При Средних и Малых жертвоприношениях наказания последова-
тельно уменьшаются на 2 степени 135. 

То есть за несвоевременное извещение о сроке Средних жертво-
приношений полагалось 40 ударов лёгкими палками, а если речь шла 
о Малых жертвоприношениях — 20 ударов. Если оплошность привела 
к полному срыву церемонии, — соответственно, 1 год каторги и 90 уда-
ров тяжёлыми палками. По тем же формулам следовало модифициро-
вать и остальные наказания, если предстояли не Большие, а Средние 
или Малые жертвоприношения. 

Поведение перед церемонией 

Небрежность могла коснуться не только организации церемонии, 
но и подготовительного поведения тех, кто в церемонии участвовал. 

Кодекс обильно цитирует предписывающие правильное поведение 
общеобязательные установления с тем, чтобы отклонения от такого 
поведения стали более понятными и наглядными. Иные источники 
ещё добавляют подробностей.  

Перед участием в церемонии жертвоприношения следовало очи-
ститься постом. Этапы поста подразделялись на саньчжай 散齋 
и чжичжай 致齋 — облегчённый, «свободный» пост 136 и пост пол-
ный, «доведённый до надлежащей степени». Перед Большими жерт-
воприношениями свободный пост длился 4 дня, полный пост — 3 дня. 
При Средних жертвоприношениях предварительный пост длился 
3 дня, а полный пост — 2 дня; при Малых жертвоприношениях пред-
варительный пост — 2 дня, а полный — 1 день. 

Во время предварительного поста можно было вести более или 
менее обычный образ жизни, но запрещалось ездить верхом или на 
колеснице, слушать музыку либо музицировать самому, совершать ви-
зиты с целью осведомиться о самочувствии какого-либо недужного 
либо выразить соболезнования по поводу чьей-либо смерти. Нельзя 
было также, что для чиновников являлось весьма существенным, вы-
                       

135 Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 26. 
136 Тот же иероглиф сань 散 применялся для обозначения, например, по-

чётных, то есть не связанных с исполнением строго определённых обязанно-
стей должностей (саньгуань 散官) или арестантов, которым разрешалось пре-
бывать в тюрьме без оков, в состоянии «свободного содержания» (саньцзинь 
散禁). 
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носить судебные решения о применении смертной казни и подписы-
вать письменные документы, связанные с осуществлением таких ре-
шений, а кроме того — распоряжаться о приведении в исполнение на-
казаний, состоящих в битье палками. В дни полного поста следовало и 
ментально и поведенчески сосредоточиться на предстоящем меро-
приятии, очистить душу и омыть тело, отринуть все отвлекающие по-
вседневные заботы. 

Даже во время предварительного поста чиновнику полагалось но-
чевать не где обычно, а в главном зале (чжэнцинь 正寢, чжэнши 正室) 
своего жилища. Кодекс заботливо сообщает: 

В дни предварительного поста постящиеся чиновники днём вершат 
дела, как прежде, а ночь проводят дома в главном покое... Те, у кого нет 
главного покоя, ночуют у себя дома в комнате для молений и поста 
(чжайфан 齋房), это тоже не наказывается 137. 

И далее подчёркивает: 

Никак нельзя участвовать в нечистых и злых делах 138. 

Во время же полного поста чиновникам надлежало две ночи про-
вести по месту работы, в своих учреждениях, а последнюю ночь перед 
церемонией — в месте её проведения. 

Понятно, что в данном случае речь идёт о Больших жертвоприно-
шениях, при которых полный пост был трёхсуточным. В иных обстоя-
тельствах и количество привязанных к определённым местам ночёвок 
соответственно изменялось. 

Тот, кто по наступлении предварительного поста не ночевал в глав-
ном покое, за 1 ночь наказывается 50 ударами лёгкими палками. Кто по 
наступлении полного поста не ночевал в своём учреждении, за 1 ночь 
наказывается 90 ударами тяжёлыми палками. За [каждую последую-
щую] ночь и в том и в другом случае наказание увеличивается на 
1 степень 139.   

То есть максимальное наказание за неуставные ночёвки во время 
предварительного поста перед Большими жертвоприношениями могло 
достичь 80 ударов тяжёлыми палками — при четырёх ночах, прове-
дённых не там, где положено. Следующим по суровости наказанием 
шкалы были 90 ударов тяжёлыми палками, и именно его назначали за 
одну неуставную ночёвку во время полного поста. Максимумом же 
для неуставных ночёвок в период чжичжай был 1 год каторги (одна 
                       

137 Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 27. 
138 Там же. 
139 Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 26. 
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ночь — 90 ударов, две — 100 ударов, три — 1 год работ). Сослужив-
цев нарушителя по общеслужебной ответственности (ляньцзо 連坐) 
тут, понятное дело, не наказывали: сон в главном покое родного дома 
или по месту службы был делом сугубо индивидуальным. За свой сон 
каждый чиновник отвечал только сам.  

Регламентация поведения в период, предшествовавший церемо-
нии, была, как мы видели, достаточно строгой, и наказания за непра-
вильные ночёвки отнюдь не перекрывали всего перечня действий, ко-
торых не следовало совершать во время предварительного и тем более 
полного поста. Специальная статья Кодекса посвящена уголовно-
правовой поддержке остальных запретов. 

Столь благоносное и радостное событие, как услаждение того или 
иного духа, способного затем оказать влияние на судьбы страны, ни-
как не вязалось с событиями печальными, тягостными и тем более 
вредоносными. По-видимому, не все моральные запреты, связанные 
с подготовкой постящегося работника к церемонии, оценивались как 
явно нуждающиеся в правовом подкреплении; например, в перечень 
наказуемых деяний не вошло ни музицирование, ни езда верхом (за-
прет ввели, но правовой санкции за его нарушение — нет). То были, 
видимо, действия несколько легкомысленные и потому не вяжущиеся 
с процессом выхода из повседневности и достижения возвышенного 
состояния души, но неспособные существенно повредить процедуре, 
неспособные исказить внутреннее состояние участвующего в церемо-
нии человека настолько, что он оказался бы чем-то вроде грязного 
пятна на торжественной светоносной картине. 

Иное дело — действия, непосредственно связанные с печалью и 
насилием, да ещё и с распространением связанных с ними настроений 
вверх по инстанциям государственного аппарата. Участники должны 
были соответствовать тому, в чём они участвуют. Вероятно, предпола-
галось, что соприкоснувшийся с тёмными сторонами бытия человек 
своим внутренним состоянием, волей-неволей излучая его вовне, по-
мешал бы духу сполна насладиться предложенными ему дарами, а то и 
вовсе сделал бы нисхождение невозможным, отпугнув рассчитываю-
щее только на положительные ощущения высшее существо. 

Закон был, как всегда, на страже. 

Всякий, кто во время предварительного поста перед Большими жерт-
воприношениями выразил соболезнования по случаю [чьей-либо] смер-
ти или же осведомился о состоянии больного, принял решение о смерт-
ной казни и подписал (пань шу 判署) письменный документ об этом ли-
бо исполнил наказание [лёгкими палками или тяжёлыми палками], на-
казывается 50 ударами лёгкими палками. [Направивший об этом] до-
кладную записку (цзоувэнь 奏問) наказывается 60 ударами тяжёлыми 
палками. [Совершившему какие-либо из этих действий] во время пол-
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ного поста соответственно каждому данному случаю наказание увели-
чивается на 1 степень 140. 

Следовательно, совершение перечисленных действий во время 
полного поста наказывалось соответственно 60 и 70 ударами тяжёлы-
ми палками. 

Если же предстояли не Большие, а Средние или Малые жертво-
приношения, спектр наказаний, как и в предыдущих случаях, сдвигал-
ся в сторону облегчения на 2 и на 4 степени. Например, 70 ударов тя-
жёлыми палками за подачу во время полного поста наверх доклада 
о вынесении смертного приговора превращались в случае со Средни-
ми жертвоприношениями в 50 ударов лёгкими палками и в случае 
с Малыми — в 30 ударов. 

Требования к духовному состоянию участвующих в церемонии 
были наиболее высокими применительно к жертвоприношениям 
в Императорском Храме предков. Разнообразных жертвоприношений 
там осуществлялось немало: сезонные жертвоприношения (шисян 時
享), жертвоприношения предкам семьи (сясян 祫享) и многие иные. 
Все они считались исключительно радостными событиями. Между су-
тью церемонии и состоянием участвующих в ней людей непременно 
должна была соблюдаться гармония. Этого требовали самые общие, 
самые древние традиции китайского мировоззрения, с течением вре-
мени из общих, абстрактных представлений и даже ощущений превра-
тившиеся в формальные, тщательно разработанные нормы поведения. 

Мы уже видели, что в период предшествовавшего любым сакраль-
ным мероприятиям поста нельзя было совершать ничего жестокого 
или огорчительного: подписывать приговоры о смертной казни, давать 
распоряжения на приведение в исполнение приговора к битью, даже 
совершать визиты с целью выказать кому-то соболезнования. А в столь 
радостном событии, как жертвоприношения предкам владыки, нельзя 
было играть какую-то заметную роль даже тем, кто находился в трауре 
по случаю смерти кого-то из родственников, причём любых степеней 
близости, а не только самых родных. Видимо, просто присутствовать в 
качестве рядовых участников ритуала было можно, но вот распоря-
жаться церемонией или ассистировать распорядителю, исполнять ка-
кие-либо ритуальные функции закон запрещал. 

Всякий раз, когда при проведении жертвоприношений в Импера-
торском Храме предков знали, что [некто] носит траур сыма 緦 麻 или 
выше, и назначили его распорядителем церемонии (цяньчун чжиши 遣
充執事), наказание — 50 ударов лёгкими палками. Если назначили уча-
ствовать [в проведении церемонии] (пэйцун 陪從) — 30 ударов лёгкими 

                       
140 Тан люй. Ст. 99; Уголовные установления Тан, 2001. С. 28—29. 
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палками. Непосредственно ответственным лицам (чжусы 主司 ), не 
знавшим [о трауре], наказание не определяется 141. 

Сыма — это самая слабая из пяти регулярных степеней траура. 
Данный траур длился всего лишь 3 месяца, и носить его следовало по 
весьма далёким родственникам. Выше были, как мы помним, ещё че-
тыре степени: пятимесячный сяогун 小 功, девятимесячный дагун 大 
功, годовой цзи 期 и максимально строгий трёхлетний траур чжаньцуй 
斬衰. Можно себе представить, что, при тогдашнем пиетете к семье 
и семейным связям, при обилии родственников различных степеней 
близости благочинный китаец проводил в трауре немалую часть жиз-
ни, и запрещать ему на это время всякое присутствие на коллективных 
мероприятиях было бы и несправедливо, и негуманно, и невыгодно 
власти. Но вот вверять находящемуся в трауре чиновнику дирижиро-
вание предельно радостной церемонией жертвоприношения прямым 
предкам императора либо предкам членов его семьи или хотя бы ак-
тивное участие в ней было бы вопиюще несообразным. Всякая цере-
мония зиждется на уподоблении и наиболее существенными своими 
элементами имеет именно попытки уподобления, более или менее 
символические и по возможности ритуализованные. Если же распоря-
дитель церемонии или его ассистенты пребывали в трауре, всякая воз-
можность уподобления оказалась бы погублена в зародыше. 

Характерно, что если организаторы церемонии не знали о том, что 
выбранный ими в распорядители или ассистенты чиновник находится 
в трауре, они наказанию не подлежали. Но дело в том, что данный чи-
новник сам должен был вовремя их предупредить, если бы выбор пал 
на него. Аналогичное правило действовало, если припомнить, в столь 
специфических криминальных ситуациях, когда некий чиновник при-
нял назначение на должность, в название которой входил какой-то из 
иероглифов, составлявших имя его отца или деда по мужской линии. 
Если его назначали на такую должность, не зная об этих обстоятельст-
вах, он сам должен был предупредить о них и отказаться от запретного 
назначения142. То же и здесь. Если находящийся в трауре чиновник 
утаил своё состояние и не отказался от предлагаемой ему высокой 
чести возглавить церемониал или помогать при его проведении, ответ-
ственный за назначение чиновник не подлежал ответственности, но 
зато ровно этому же наказанию подлежал сам находящийся в трауре 
чиновник: 50 ударов лёгкими палками, если оказался главой церемо-
нии, 30 ударов лёгкими палками, если согласился быть участником её 
проведения. 
                       

141 Тан люй. Ст. 101; Уголовные установления Тан, 2001. С. 31. 
142 Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 259—260. 
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На иные сакральные церемонии — жертвоприношения Небу, Зем-
ле, духам Земли и Злаков и прочие — этот запрет не распространялся. 

Поведение во время церемонии 

Благопристойность и организованность должны были соблюдать-
ся, разумеется, и непосредственно во время проведения государствен-
ных церемоний. Однако требования к поведению служащих, участ-
вующих в мероприятии, выглядят гораздо более расплывчатыми, чем 
конкретные требования к поведению во время поста. Надо полагать, 
поведение участников церемонии было регламентировано по крайней 
мере не менее жёстко, но мелочные церемониальные регламенты мог-
ли модифицироваться куда чаще, чем базовые моральные требования 
к поведению тех, кто стремится очистить душу и тело. Потому Кодекс 
и не стал цитировать соответствующие предписания, ограничившись 
лишь самыми общими характеристиками.   

Весьма характерно, что церемонии, имевшие явно сакральный ха-
рактер, ставились в данном случае на одну доску со светскими, в на-
шем понимании, дворцовыми собраниями и перемещениями импера-
торских кортежей. Это лишний раз показывает, что между теми и дру-
гими событиями в ту пору не делалось грубых разграничений. Всё 
связанное с действиями императора на поприще исполнения им своих 
высоких обязанностей было более или менее светским и в то же вре-
мя — более или менее сакральным. 

Требования соблюдать правила поведения, порядок расположения 
на церемонии согласно рангам, нормы входа и выхода в те или иные 
помещения и прочие составляющие церемониала относились в равной 
степени к жертвоприношениям любого типа и любого уровня, а также 
и к коллективным дворцовым аудиенциям (чаоцань 朝參) и собраниям 
(цзихуй 集會), собирательно названным в Кодексе чаохуй 朝會 143 , 
к сопровождению императора, к участию в собственном Его Величе-
ства конвое (шивэй 侍衛) 144. Не делалось даже обычных в иных слу-
чаях различий между Большими, Средними и Малыми жертвоприно-
шениями. Всякое торжественное мероприятие требовало одинаково 
уважительного к себе отношения. 

Любой, кто в подобной обстановке вёл себя недостойно, непра-
вильно, бесцеремонно, подлежал наказанию. 

...Повёл себя ошибочно и неправильно — ...имеется в виду, что от-
ветственности подлежат те, кто говорил громко и несдержанно, сидел 
либо стоял с небрежением... Громко кричал, перебивая [других], сидел 

                       
143 О дворцовых приёмах см.: Рыбаков, 2009. С. 165, 266. 
144 Относительно термина шивэй см.: Там же. С. 163, 388, 389. 
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либо стоял неправильно, не придерживался норм благопристойного по-
ведения или вёл себя вразрез со всеми 145. 

Любое нарушение подобного рода следовало карать одинаково — 
40 ударами лёгкими палками 146. 

Неявки 

Отсутствие своевременного уведомления о дне жертвоприноше-
ния, направленного в ответственное за подготовку церемонии учреж-
дение, наказывалось, как мы видели, 60 ударами тяжёлыми палками.  

Затем уведомления, в свою очередь, следовало рассылать уже и 
конкретным людям, обязанным присутствовать на том или ином жерт-
воприношении. Аналогичные приглашения следовало доводить до све-
дения тех, кто обязан был присутствовать на дворцовых собраниях и 
при проведении светских мероприятий. 

Невыполнение обязанности вовремя осуществить индивидуальное 
уведомление и в ситуации с жертвоприношениями, и в ситуации с 
дворцовыми мероприятиями наказывалось на 1 степень легче, чем не-
выполнение обязанности заблаговременно отправить по инстанциям 
предупреждение о сроке жертвоприношения, то есть 50 ударами лёг-
кими палками. 

Ровно такому же наказанию подлежал чиновник, до сведения ко-
торого своевременно и надлежащим образом довели повеление при-
сутствовать, а он не явился. Кодекс заботливо разъясняет: 

Если непосредственно ответственные лица (чжусы 主司) не довели 
до сведения распоряжение собраться, наказанию подлежат непосредст-
венно ответственные лица. Если сообщили, но [кто-либо] не пришёл, 
ответственности подлежит исключительно тот, кто не пришёл 147. 

Таким образом, исполнение критичных для благосостояния страны 
и народа государственных ритуалов исстари оказалось в Китае возло-
жено на государственные же структуры. Иначе и быть не могло, ибо 
защищать государство и поддерживать его есть дело самого государ-
                       

145 Тан люй. Ст. 100; Уголовные установления Тан, 2001. С. 30. 
146 Нелишне в очередной раз напомнить, что сановники, задействованные 

в этих церемониях, конечно же, реальному битью не подвергались, но откупа-
лись соответственно таблице перерасчёта основных наказаний в заменяющий 
откуп; но при этом сведения об уплаченных ими в подотчётный год откупах 
прикладывались к их ежегодным аттестациям и могли негативно влиять на 
карьеру даже относительно высокопоставленных чинов. Ведь у каждого на-
чальника есть свой начальник... 

147 Тан люй. Ст. 100; Уголовные установления Тан, 2001. С. 30—31. 
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ства, но ни в коем случае не частных лиц и их частного хотения или 
нехотения, умения или неумения. Лишь централизованные общена-
циональные усилия могли обеспечить надлежащее проведение всех 
существенных церемоний с требуемой тщательностью, требуемым раз-
махом и требуемой ответственностью за результат. В традиционном 
обществе не мог возобладать никакой иной подход. 

Но коль скоро случилось именно так, обеспечение и осуществле-
ние сакральных процедур оказалось одним из существенных элемен-
тов светской управленческой рутины. И поэтому отступление от ри-
туала либо ненадлежащее его исполнение автоматически приобрело 
характер светских проступков, недопустимых вне зависимости от то-
го, какими духовными аберрациями они были вызваны или какими 
переживаниями сопровождались. Взяв на себя ответственность за кон-
такты с сакральной сферой, государство просто не могло поступить 
иначе, как присвоить нарушениям сакральных процедур суть и статус 
светских уголовных преступлений одного и того же порядка, как, ска-
жем, кража, лжесвидетельство или обман государя. Эту закономерную 
трансформацию отношения к духовной сфере, обусловленную тем, 
что она волею исторических судеб стала объектом государственных 
забот, как нельзя лучше демонстрирует «Тан люй шу и».  

Правозащита сакральных объектов 

Жертвенные животные 

Тогдашний Китай отличался весьма развитым казённым животно-
водством. От друзей человека зависело очень многое и в экономике, и 
даже в политике. 

Например, уголовное право так обосновывало суровость наказа-
ний, предусмотренных за несанкционированный убой коней и быков: 

Казённые и частные кони и быки по своему использованию весьма 
важны. Быки есть основа землепашества. На конях достигают дальних 
[мест], их же поставляют в войска. Преднамеренно убивший [казённого 
или частного коня или быка] наказывается 1,5 годами каторги 148. 

Однако была у казённых животных, помимо многочисленных обы-
денных, вдобавок ещё одна существенная служебная функция. Крайне 
специфическая, весьма драматичная и очень важная для страны, для 
                       

148 Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 203. Относи-
тельно учреждений, которым вверено было ответственное дело обеспечения 
страны лошадьми, см., например: Рыбаков, 2009. С. 228, 315—319. 
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обеспечения её контакта с горним миром, а стало быть, для её нор-
мального поступательного развития, благосостояния и безопасности. 

Животных приносили в жертву во время государственных жертво-
приношений. 

Для таких животных законом тоже был предусмотрен предшест-
вовавший церемонии подготовительный период. Люди постились, жи-
вотные, напротив, откармливались. 

Те из животных, что удостоились высокой чести быть принесён-
ными в жертву, должны были быть и здоровы, и упитанны, и сыты. Но 
не только. Похоже, они должны были быть ещё и веселы. 

Всё это являлось делом государственной важности. Предлагать, 
например, Небесам больную скотину — императору было себе доро-
же. Существовал определённый риск уже вскоре столкнуться, напри-
мер, с нашествием саранчи или наводнением, а то и бунтом и в худ-
шем случае — утратить, чего доброго, Небесный Мандат на правление 
Поднебесной. 

Поэтому от чиновников, ответственных за содержание животных, 
приуготовляемых к выполнению столь высокой социальной функции, 
зависело очень многое. И, соответственно, всякая нерадивость и неис-
полнительность, проявленная ими в таком существенном деле, подле-
жала судебному преследованию. 

Среди главных жертвенных животных Кодекс называет телят (ду 
犢), баранов (ян 羊) и кабанов (ши 豕). Вообще говоря, бараны по ка-
ким-то причинам были у закона не в почёте, и при обычных обстоя-
тельствах наказания служащих, ответственных за их, баранов, сверх-
нормативный падёж, невыполнение нормы приплода, истощение или 
получение телесных повреждений следовало уменьшать на 3 степени 
относительно того, что полагалось при аналогичных неприятностях 
с иными казёнными животными 149 . Но вот жертвенные бараны не 
подвергались никакой дискриминации. В Кодексе прямо говорится: 

Что касается баранов и кабанов, то, поскольку их подносят (гун 供) 
властителю людей (жэнь ди 人帝), чтобы он отрядил [их Небу, духам 
или предкам на] Великом жертвоприношении (пэй да сы 配大祀), [в си-

                       
149 «В случаях с баранами наказание уменьшается на 3 степени» [Тан люй. 

Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 195]. «Если [в отчёте ветери-
нара] действительность была искажена при обследовании баранов, наказание 
уменьшается на 3 степени [относительно наказания за аналогичное искажение 
в отчёте об обследовании других животных]» [Тан люй. Ст. 197; Уголовные 
установления Тан, 2001. С. 201]. «В случае истощения животных, отпущен-
ных на [подножный] корм... [в ситуациях с] баранами, согласно норме, нака-
зания уменьшаются на 3 степени» [Тан люй. Ст. 201; Уголовные установле-
ния Тан, 2001. С. 207—208]. 
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туациях с ними] наказание всегда приравнивается к [полагавшемуся бы 
в ситуациях с] быками (ню 牛) 150. 

Судя по этим формулировкам, молодые телята и взрослые быки 
были взаимозаменяемы или, во всяком случае, попадали в одну руб-
рику; грань между ними не была однозначно чёткой. 

Все эти животные должны были содержаться и откармливаться 
в специальных местах, под специальной опекой, причём длительность 
такого содержания зависела от статуса жертвоприношения. Эти спе-
циальные места названы в Кодексе ди 滌 — то есть стойла, но такие, 
в которых происходит очищение 151. Применительно к животным этот 
термин, конечно, в первую очередь означает просто физическую чис-
тоту — там их, вероятно, просто чаще мыли и как-то старались, на-
пример, не давать свиньям залегать в столь любимые ими грязные лу-
жи. Но, возможно, и к поведению животных там предъявлялись какие-
то повышенные требования, а стало быть, для этого создавались некие 
условия, — скажем, животным не давали драться. 

Во всяком случае: 

[Все] эти животные получают корм в очистительных стойлах — 
в течение 9 декад (сюнь 旬) при Великих жертвоприношениях, в тече-
ние 3 декад при Средних жертвоприношениях и в течение 1 декады при 
Малых жертвоприношениях. [В это время] их откармливают с тем, что-
бы они стали упитанными, и бить их нельзя (бу дэ чуйпу 不得捶撲) 152. 

Похоже, оба подготовительных процесса: пост у людей — навер-
няка, период откармливания у животных, надо сразу признать, только 
гипотетически — носили характер физического и морального очище-
ния.  

Если же правила содержания были нарушены и одно из животных 
отощало (а возможно, и понесло какой-то иной заметный физический 
ущерб, — скажем, имело следы побоев) 153, служащий, ответственный 
за это, должен был быть наказан 60 ударами тяжёлыми палками. 
                       

150 Тан люй. Ст. 200; Уголовные установления Тан, 2001. С. 206. 
151 «滌  ди — мыть, чистить; ...выметать, очищать; ...устранять, искоре-

нять; ...стойло (загон) для откорма жертвенного скота...» [Большой китайско-
русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 729]. 

152 Тан люй. Ст. 200; Уголовные установления Тан, 2001. С. 206. 
153 В тексте сказано: шоусунь 瘦損. Весьма интересное в данном контексте 

упоминание я обнаружил в чрезвычайно информативной статье С. Кучеры 
о жертвоприношениях в Древнем Китае, то есть более чем за тысячу лет до 
танского Кодекса. Цитируемый в статье фрагмент китайского источника да-
тируется 606 г. до н. э. Не имея прямого отношения ни к танскому праву, ни, 
собственно, к уголовным законам Китая вообще, он демонстрирует колос-
сальную преемственность правовых установок, их вековую, если можно так 
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Далее в зависимости от количества отощавших кандидатов в жерт-
вы наказание увеличивалось с каждым следующим животным на 1 сте-
пень. То есть, например, за 2 исхудавших телят или баранов полага-
лось уже 70 ударов тяжёлыми палками, за 3 — 80 ударов, за 4 — 
90 ударов, а за 5 и более — 100 ударов тяжёлыми палками. Далее на-
казание уже не могло быть увеличено. 

Если же вследствие неправильного содержания одно или несколь-
ко животных погибли, вся эта шкала сдвигалась на 1 степень в сторону 
утяжеления. За одно животное, умершее от неправильного питания, 
полагалось 70 ударов тяжёлыми палками. Максимальным наказани-
ем — за 5 и более умерших — являлся 1 год каторги. 

Как всегда, если речь шла не о Больших, а о Средних жертвопри-
ношениях, наказания следовало уменьшать на 2 степени относительно 
полагавшихся бы при Больших жертвоприношениях. А если речь шла 
о жертвоприношениях Малых — следовало уменьшать все наказания 
на 2 степени относительно тех, что полагались бы при жертвоприно-
шениях Средних (то есть на 4 степени относительно Больших).  

Жертвенные предметы 

Ритуальное бытие не только людей и животных, но и неодушев-
лённых предметов, коль скоро те использовались при жертвоприно-
шениях, было регламентировано не менее тщательно, хотя и по иным 
параметрам. Конечно, подобная регламентация была мотивирована, 
помимо прочего, ещё и особым пиететом к ним, но в первую очередь 
она обусловливалась вполне прагматичным стремлением максимально 
гарантировать надлежащее выполнение ими в надлежащий момент их 
особых функций. Обе мотивации выливались на практике в повышен-
ную правозащиту. Если животных нельзя было бить или плохо кор-
мить, неодушевлённые предметы, чтобы они вовремя сработали как 
надо, в первую очередь нельзя было похищать или портить.  

Ровно так же, как менялась степень прикрепления одного и того 
же человека к месту в зависимости от важности исполняемой им 
в данном месте социальной функции (стоит еще раз сравнить наказа-
ния за побег военнообязанного во время проживания дома, его же — 
из идущей в поход армии, его же — из армии во время боевого сопри-
                       
сказать, выстраданность культурой: «В Чунь-цю говорится: „Весной третьего 
года [правления Сюань-гуна]... рту быка[, приготовленного] для жертвопри-
ношения цзяо[, было нанесено] повреждение. Быка заменили [при помощи] 
гадания, [но новый] бык скончался. В итоге жертвоприношения цзяо не про-
водили“» [Кучера, 2016. С. 111]. Минимизировать вероятность драматических 
метаний такого рода и старался, по мере возможности, уголовный закон. 
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косновения с противником), варьировалась и степень неприкосновен-
ности жертвенного предмета в зависимости от стадии жертвоприно-
шения. Один и тот же предмет, задействованный в жертвоприноше-
нии, проходил несколько этапов функциональной значимости, а стало 
быть, и правовой защищённости от посягательств.  

Применительно к неодушевлённым предметам нарастание право-
защиты, связанное с приближением момента исполнения особой функ-
ции, проявлялось особенно наглядно. Строгость наказания за хищение 
зависела не от цены, как при бытовых кражах, но от интенсивности 
ритуального функционирования. Пиковых значений неприкосновен-
ность достигала в момент исполнения функции, а потом вновь начи-
нала резко падать.  

Пребывание духа на жертвенном предмете представлялось на-
столько реальным, что именно на это время предмету требовалась экс-
траординарная правозащита. Выдернуть, например, жертвенное мясо 
прямо из-под сидящего на нём духа — такое и впрямь не могло не 
восприниматься как нечто несусветное и требовало нешуточной кары. 

Инструменты, используемые при подготовке жертвоприношений, 
но объектами самого жертвоприношения не являющиеся, — котлы, 
горшки, ножи, черпаки, блюда — хотя и имели отношение к сакраль-
ной церемонии, проходили по рангу обыденных предметов. За хище-
ние любого из них следовало наказывать как за обычное хищение 
(фаньдао 凡盜), то есть согласно стоимости. Для определения тяжести 
наказания эту стоимость надо было подставить в шкалу краж и полу-
чить легко и однозначно вычисляемый результат: неудачная попыт-
ка — 50 ударов лёгкими палками, при стоимости  1 чи — 60 ударов 
тяжёлыми палками и так далее вплоть до ссылки с дополнительными 
работами, которая полагалась за кражу стоимостью  50 пи и более 154. 
Никакой ритуальной значимостью эти предметы не обладали, и пото-
му никакая особая правовая защита им не полагалась. 
                       

154  Нелишне, думаю, будет напомнить, что величина присвоений, или, 
иначе говоря, стоимость вещей, присвоенных в результате имущественных 
преступлений, выражалась в Кодексе либо в штуках шёлка пи 疋, либо, если 
присвоение было небольшим, в отрезах чи 尺. Пи определяется в Кодексе как 
единица шёлковой ткани длиной 40 чи и шириной 1 чи 8 цуней [Тан люй, 
ст. 418; Уголовные установления Тан, 2008. С. 60]. При том что танские чи и 
цунь составляли, соответственно, около 31,1 см и 3,11 см [Кроль, Романов-
ский, 1982. С. 227], нетрудно подсчитать, что штука шелка имела длину 
1244 см при ширине 55,98 см. Один отрез чи, надо полагать, представлял со-
бой отрезок этой ткани длиной 1 чи при стандартной ширине 1 чи 8 цуней. О 
различных видах присвоений и вычислении наказаний за них см.: Рыбаков, 
2015. С. 146—182. 
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Предметы, непосредственно задействованные в жертвоприноше-
ниях, в соответствии с их собственными качествами и особенностями 
предоставляемой им правозащиты подразделялись на две группы: 

 предметы, на которых во время жертвоприношения пребывают 
духи; 

 жертвенная утварь и снедь. 
На момент нисхождения духа группы фактически сливались во-

едино. 
В первую группу включались в целом все вещи, на которых во 

время церемонии мыслилось реальное пребывание духа, и в их числе 
несколько наособицу — сопутствующие предметы обстановки. Жерт-
венные предметы как таковые никак не конкретизированы и опреде-
лены максимально обобщённо: 

...[Имеются в виду хищения] предметов, на которых во время Боль-
ших жертвоприношений пребывают духи... (шэньюй чжи у 神御之物) 155. 

Сопутствующая обстановка определена путём перечисления клю-
чевых примеров: 

Пологи, занавеси, столики и посохи равно подпадают [под действие 
данной нормы] 156. 

О предметах этой группы с самого начала было понятно, для чего 
они предназначены. Видимо, и вспомогательные объекты — всевоз-
можные столики, пологи, подставки — уже при изготовлении (если, 
например, возникала нужда заменить обветшавший или вышедший из 
строя предмет на новый) предназначались именно для использования 
при жертвоприношениях. Даже до завершения изготовления они счи-
тались уже предназначенными для церемонии (нигун шэньюй 擬供神
御). Эта формулировка разъяснена в тексте так: инцзао вэй чэн 營造未
成 — «изготовление ещё не завершено». 

Под [предметами, ещё только] предназначенными к поднесению 
духам для пребывания, имеются в виду... предметы, на которых пребы-
вают духи, а также пологи, занавеси, столики и посохи, изготовление 
которых не закончено, но для поднесения они [уже] предназначены 157. 

Апофеозом функционирования жертвенных предметов был период 
пребывания на них духа; в тексте этот момент охарактеризован как 
цзянь гун шэньюй 見供神御, то есть «уже явно, непосредственно под-
несены духу, и тот на них пребывает». 
                       

155 Тан люй. Ст. 270; Уголовные установления Тан, 2005. С. 69. 
156 Там же. 
157 Там же. 
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После завершения ритуала основные предметы, участвовавшие 
в жертвоприношении, характеризовались как использованные (фэй 
цюэ 廢闋). Этот термин поясняется так: 

...Имеется в виду, что предмет, на котором пребывает дух, был 
поднесён ему для уже завершившегося жертвоприношения и возвращён 
обратно тем, кому он вверен (туйхуань со сы чжэ 退還所司者) 158. 

 Надо полагать, жертвенные предметы отправлялись на склады со-
ответствующих учреждений для хранения и использования в следую-
щей аналогичной церемонии. Они являлись предметами многоразово-
го использования. 

К объектам же непосредственно жертвоприношения (сянцзянь 
чжи цзюй 饗薦之具), то есть предметам угощения и поднесения, или 
«жертвенной утвари и снеди», текст относит следующие: 

Жертвенная утварь и снедь — ...яшма, шёлк, жертвенные животные 
и тому подобное. ...Имеются в виду жертвенные животные, жужубы, 
каштаны, сушёное и вяленое мясо... 159 

Группу жертвенной утвари и снеди в значительной степени со-
ставляли предметы более или менее скоропортящиеся. И хотя яшму 
или шёлк к таковым отнести никак нельзя, этапы их церемониального 
бытия и, например, церемониального бытия вяленого мяса оказались 
сведены воедино.  

Скачок интенсивности их «работы» в качестве жертвенных пред-
метов связывался с моментом их внесения в место жертвоприношения 
и осмотра ответственным за их качество чиновником. В Кодексе этот 
момент определён как «[духу] предложено угоститься и отрапортова-
но [о пригодности]» (чжуаньчэн 饌呈). Например, при Больших жерт-
воприношениях такой осмотр производился самим распорядителем 
(цин 卿) Приказа Великого постоянства (тайчансы 太常寺) 160.  

Затем наступал пик: явное пребывание духа (духов) на утвари 
и снеди.  

Завершение церемонии Кодекс определяет как цзе шэнь ли би 接神
禮畢, то есть «церемония соприкосновения (встречи) с духом закончи-
лась». Тогда вещи второй группы тоже считались использованными, 
но относительно них сказано просто: цюэ 闋. После этого их также 
туй 退; но если относительно судьбы предметов первой группы после 
завершения жертвоприношения сказано туйхуань со сы чжэ, то 
здесь — просто туй, то есть «убирают, уносят назад с места жертво-
                       

158 Тан люй. Ст. 270; Уголовные установления Тан, 2005. С. 70. 
159 Тан люй. Ст. 270; Уголовные установления Тан, 2005. С. 70—71. 
160 Тан лю дянь. Цз. 14, разд. тайчанцин. 
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приношения». Правда, из приведённого в этом контексте перечня про-
сто уносимых предметов неявно оказались исключены яшма и шёлк, 
и на сей раз сказано просто «питьё и пища». Вероятно, ценности, в от-
личие от снеди, всё же не просто «убирали», но «возвращали обратно 
тем, кому они вверены». 

Кража любой вещи из группы «предметов, на которых пребывают 
духи», начиная с момента начала её изготовления и до начала самой 
процедуры Большого жертвоприношения, каралась 2 годами каторги. 
В период, когда дух непосредственно пребывал на таком предмете, то 
есть в период превращения потенциальной, ожидаемой функции в ре-
альную, непосредственно исполняемую, хищение каралось уже ссыл-
кой на 2500 ли. За хищение любого из тех же самых предметов после 
окончания соприкосновения с духом полагалось снова 2 года каторги. 
Напрашивается мысль, что на протяжении всего времени от одного 
жертвоприношения до другого, поскольку эти предметы не менялись 
от раза к разу (в отличие, скажем, от снеди), на всём протяжении хра-
нения они считались предназначенными для жертвоприношения и, та-
ким образом, их хищение в период между церемониями каралось 
2 годами каторги всегда до тех пор, пока они не изнашивались. 

За хищение какого-либо из объектов жертвенной утвари или снеди 
до момента их попадания в место проведения Большого жертвопри-
ношения и их контрольного осмотра тайчанцином вор должен был 
быть наказан 1,5 годами каторги (с какого момента кубок вина или ку-
сок вяленого мяса приобретал этот предварительный статус, к сожале-
нию, ничего не сказано). За хищение того же предмета с места цере-
монии, осуществлённое уже после проведения контрольного осмотра, 
полагалось 2 года каторги. Хищение в период прямого контакта с ду-
хом, вероятно, также должно было караться ссылкой на 2500 ли; хотя 
прямого указания нет, но, надо полагать, в такой момент к утвари 
и снеди тоже относилось определение «предметы, на которых во вре-
мя жертвоприношения пребывают духи». Хищение «питья и пищи» 
после завершения соприкосновения с духом наказывалось уже относи-
тельно щадяще — всего лишь 100 ударами тяжёлыми палками. 

В статье сделана многозначительная оговорка: 

Что касается... предметов, на которых во время Больших жертво-
приношений пребывают духи, и открытое взятие (гунцюй 公取), и тай-
ное взятие (цецюй 竊取) одинаково рассматриваются как хищение 161. 

Надо, видимо, это понимать так, что вором на равных основаниях 
следовало считать и того, кто, скажем, пробрался к месту проведения 
церемонии под покровом ночи и, пока никого не было, стащил нечто, 
                       

161 Тан люй. Ст. 270; Уголовные установления Тан, 2005. С. 69. 
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предназначенное духам, и того, кто при всем честном народе во время 
проведения жертвоприношения или непосредственно перед ним по-
дошел к алтарю, сунул приглянувшуюся вещь в рукав и продолжил 
себе как ни в чем не бывало исполнять полагавшиеся ему по церемо-
ниалу служебные функции. 

Помимо этих конкретных предписаний, Кодекс установил ещё од-
но дополнительное правило определения наказаний за неординарные 
хищения. 

Вообще говоря, если объектом хищения оказывалась вещь, цен-
ность и значимость которой не могла быть сведена исключительно 
к её материальной стоимости, за такое хищение Кодекс назначал нака-
зания специально, точно указывая их. Ритуальный, идеологически 
ценный или функционально значимый предмет мог оказаться отнюдь 
не дорогим, но в том-то и было дело, что его вероятный похититель не 
просто посягал на чужую материальную ценность, но совершал нечто 
сугубо аморальное, идущее вразрез с общепринятой системой базовых 
социальных ценностей; именно эти-то ценности в первую очередь 
имеют в виду, когда говорят «не хлебом единым» или «не всё на свете 
продаётся и покупается».  

Подобным образом точно указывались фиксированные наказания 
за хищение как императорских, так и обычных официальных печатей, 
запретного военного снаряжения, трав и деревьев из парков при импе-
раторских усыпальницах, предметов, выкопанных из могил, культо-
вых изображений, верительных бирок, ключей от дворцовых ворот... 
И, как мы только что убедились, — жертвенных предметов. 

Текст Кодекса объясняет необходимость такого специального ус-
тановления тяжести наказаний просто и однозначно: 

...Имеется в виду, что наказанию полагается быть тяжёлым, и по-
этому особо устанавливаются определённые наказания (вэй дэ цзуй ин 
чжун гу бе ли цзуймин 謂得罪應重故別立罪名) 162. 

Однако всякий раз при окончательном определении приговора всё 
же следовало прикинуть, каким может оказаться наказание за совер-
шившуюся кражу, если его вычислить согласно стоимости, причём — 
со сдвигом всей шкалы краж на 1 степень в сторону утяжеления. Если 
похищенный специфический предмет был достаточно дорог и в обы-
денном, материальном смысле (например, кусок яшмы, драгоценный 
кубок и пр.), то при подстановке его стоимости в шкалу краж, да ещё 
с увеличением, результатом расчёта могло оказаться наказание более 
тяжёлое, чем установленное специально для предметов данного рода. 
                       

162 Тан люй. Ст. 280; Уголовные установления Тан, 2005. С. 89. 
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Тогда применить следовало именно то наказание, что являлось резуль-
татом расчёта. 

Всякий раз, когда совершено хищение, при котором стоимость при-
своения не рассчитывается, а устанавливается определённое наказа-
ние... соответственно стоимости присвоения [наказание оказывается] 
тяжелее, оно определяется как за обыкновенное хищение с увеличением 
на 1 степень. Начиная от хищения предметов, на которых пребывают 
духи во время Больших жертвоприношений... закон предусматривает, 
что стоимость присвоения не рассчитывается, и устанавливает опреде-
лённое наказание. ...Соответственно каждому данному случаю необхо-
димо рассчитывать стоимость присвоения и определять наказание как 
за обыкновенное хищение с увеличением на 1 степень 163. 

Логика подобного предписания понятна: наказание за хищение 
специфического предмета всегда должно было быть тяжелее, чем за 
хищение обыденного предмета той же стоимости. Пока специально 
установленное наказание было тяжелее того, какое было бы вычисле-
но по шкале краж соответственно стоимости данного предмета, про-
блемы не возникало. Но если обыденное наказание превышало нака-
зание специфическое, следовало исходить из стоимости, причём с уве-
личением на 1 степень, так, чтобы специфический предмет всё равно 
оказался более защищён от посягательств, чем обычный. 

Таким образом, наказание за кражу идеологически или функцио-
нально значимого предмета ни при каких условиях не могло быть лег-
че или хотя бы наравне с наказанием за кражу обычного предмета той 
же стоимости. Если специфический предмет был дёшев — за его хи-
щение применяли то наказание, какое было прописано специально за 
самый факт его хищения. Окажись он дорог — и наказание определя-
ли путём увеличения наказания, полагающегося за хищение этой са-
мой дороговизны. 

Применительно к нашей нынешней ситуации могло, например, 
оказаться так, что некий уже использованный объект из рода утвари 
или снеди был настолько ценен, что за его кражу полагалось бы, со-
гласно его стоимости, 100 ударов тяжёлыми палками. Если увеличить 
эту стоимость на 1 степень, получается 1 год каторги. Это тяжелее, 
чем специально назначенные за хищение данного предмета после за-
вершения жертвоприношения 100 ударов тяжёлыми палками. Значит, 
необходимо наказать вора 1 годом каторги. 

То же самое правило теоретически должно было распространяться 
и на все остальные этапы. Однако вероятность его реального приме-
нения вряд ли была велика: слишком уж дорогими должны были быть 
                       

163 Тан люй. Ст. 280; Уголовные установления Тан, 2005. С. 89—90. 
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жертвенные предметы, чтобы наказание по шкале краж превысило, 
например, 2 года каторги или тем более ссылку на 2500 ли. 

В статье речь идёт о хищениях предметов, предназначенных для 
Больших жертвоприношений. Относительно Средних и Малых упо-
минаний нет, но, устанавливая наказания за несвоевременное извеще-
ние о сроке Больших жертвоприношений, Кодекс предписывал: 

При Средних и Малых жертвоприношениях наказания последова-
тельно уменьшаются на 2 степени. ...[При совершении преступлений, 
рассматриваемых] в остальных статьях, в случаях Средних и Малых 
жертвоприношений [действуют] сообразно с настоящим [предписани-
ем] 164. 

Следовательно, и применительно к хищениям жертвенных пред-
метов мы должны учитывать это предписание. Если какие-либо пре-
ступные действия были связаны со Средними или Малыми жертво-
приношениями, наказания за них следовало определять простым 
уменьшением на 2 или на 4 степени наказаний, установленных за ана-
логичные преступления, совершённые в связи с Большими жертво-
приношениями.  

Следует добавить, что хищение предметов, на которых пребывает 
дух во время Большого жертвоприношения, входило в Десять зол (ши 
э 十惡) 165, относясь к Великой непочтительности. Аналогичные пре-
ступления, совершённые применительно к Средним или Малым жерт-
воприношениям, столь сурово уже не квалифицировались.  

Преступные посягательства на объекты жертвоприношений (как и 
на прочие вещи особого статуса) не могли быть сведены только к во-
ровству. По понятным причинам оно считалось наиболее вероятным 
преступным действием в отношении специфических ценностей, но 
нельзя было исключить и иных мотивов, менее корыстных и связан-
ных скорее с тем, что ныне мы назвали бы вандализмом. Кто-то, не 
обладая необходимым для вора хладнокровием и не испытывая явно 
выраженных корыстных вожделений, мог зато по тем или иным при-
чинам дать волю далеко не праведным чувствам и, например, наме-
ренно испортить, сломать или просто закинуть подальше ценный 
предмет. 

За все подобного рода действия Кодекс предписывает наказывать 
так же, как за сознательное корыстное хищение данного предмета (и 
дао лунь 以盜論). Только если порча или потеря была непреднамерен-
ной, произошла случайно, наказывать за это надо было сообразно хи-
                       

164 Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 26—27. 
165 Об этой категории танского уголовного права см.: Уголовные установ-

ления Тан, 1999. С. 80; Рыбаков, 2013. С. 104. 
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щению (чжунь дао лунь 準盜論), да к тому же с уменьшением на 
2 степени. 

Формулировка «как за хищение» предусматривала наказание в точ-
ности как за реально осуществлённую кражу предмета данной стоимо-
сти. Наказание «сообразно хищению» не предусматривало наказаний 
по должностной линии и ограничивалось ссылкой на 3000 ли. 

Сознательную порчу или преднамеренное выбрасывание какого-
либо из предметов, на которых во время Большого жертвоприношения 
пребывал дух, следовало, таким образом, квалифицировать как Вели-
кую непочтительность и наказать преступника ссылкой на 2500 ли. 
Причём и в силу того, что это было преступление из разряда Десяти 
зол, и в силу того, что наказание следовало вычислять «как за хище-
ние», чиновничьи льготы тут не действовали: ссылку нельзя было по-
гасить зачётом должностью или откупом, и по должностной линии, 
если преступник был ранговым чиновником, следовало разжалование 
(чумин 除名). За порчу жертвенных предметов или их простое закиды-
вание куда подальше с места их надлежащего расположения, осущест-
влённые при подготовке церемонии либо после её завершения, пола-
гались те же наказания, что и за хищение данных предметов в соответ-
ствующий момент: когда за хищение 2 года каторги, тогда и за порчу 
2 года каторги, когда за хищение 1,5 года, тогда и за выбрасывание 
1,5 года. Все эти действия к Великой непочтительности уже не отно-
сились; как одно из Десяти зол квалифицировалось посягательство на 
жертвенные предметы лишь в тот промежуток времени, когда они на-
ходились в контакте с духом, то есть во время самого акта жертвопри-
ношения. 

Жертвенные сооружения 

Разумеется, не только жертвенная утварь, которую можно было 
носить с места на место, то на алтарь, то обратно на склад, и не только 
жертвенная снедь, которая после проведения жертвоприношения во-
обще чуть ли не теряла свой сакральный характер, но и сами построй-
ки, где проводились церемонии, тоже не могли не иметь особого пра-
вового статуса. Этот статус опять-таки заключался в первую очередь 
и главным образом в повышенной относительно обыденных построек 
правовой защите. Ведь объектами вандализма могли стать не только 
вещи на алтаре, но и сами алтари. 

Главными среди Больших жертвоприношений являлись, в частно-
сти, жертвоприношения Небу и Земле. 

Ежегодно во время зимнего солнцестояния (дунчжи 冬至) приносят 
жертвоприношение Горнему Властителю Великого Неба (хаотянь шан-
ди 昊天上帝) на круглом алтарном кургане (юаньцю 圓丘)... Этот алтарь 
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(тань 壇) расположен в 2 ли по дороге к востоку от столичных ворот 
Высшей Добродетели (цзинчэн миндэмэнь 京城明德門) и имеет четыре 
яруса... 166 

Ежегодно во время летнего солнцестояния (сячжи 夏至) приносят 
жертвоприношение Духу Земли-Владычицы (хуан дици 皇地祇 ) на 
квадратном алтарном кургане (фанцю 方丘)... Этот алтарь расположен 
в 14 ли к северу от стен Дворцового комплекса (гунчэн 宮城) и имеет 
два яруса... 167 

Кроме этих двух, практически тот же статус имели жертвоприно-
шения Горним Властителям Пяти сторон (уфан шанди 五方上帝) — 
сезонные жертвоприношения Зелёному, весеннему властителю (цинди 
青帝), Красному, летнему властителю (чиди 赤帝), Белому, осеннему 
властителю (байди 白帝), Чёрному, зимнему властителю (хэйди 黑帝) 
и Жёлтому властителю (хуанди 黄帝). Четырём первым жертвоприно-
шения осуществлялись в начале соответствующего сезона, последне-
му, пятому — незадолго до конца лета. Алтари их находились в пред-
местьях столицы и располагались соответственно зонам ответственно-
сти каждого: Зелёный властитель ассоциировался с востоком, Красный 
властитель — с югом, Белый властитель — с западом, Чёрный власти-
тель — с севером, Жёлтый властитель — с серединой. 

Поскольку украсть или выбросить, скажем, четырёхъярусный ал-
тарь было бы для злоумышленника более чем затруднительно, в дан-
ном случае предусмотреть наказания на случай похищения танским 
законодателям не пришло в голову. Речь шла исключительно о повре-
ждении или порче. 

Судя по тексту Кодекса, уже с момента начала подготовки к цере-
монии (сколько такая подготовка занимала — не уточнено, но вряд ли 
она была многодневной) вокруг соответствующего алтарного ком-
плекса выставлялась гвардейская стража (шоувэй 守衛). По окончании 
жертвоприношения охрану снимали.  

В тексте Кодекса, собственно, речь идёт, по всей видимости, об 
одном-единственном дне проведения церемонии, поскольку относи-
тельно повреждений, нанесённых в иное время и потому наказуемых 
менее сурово, сказано:  

Не в день проведения ритуала (фэй синши жи 非行事日) — имеется 
в виду, что повреждение было совершено не в день проведения жертво-
приношения (фэй цзисы чжи жи 非祭祀之日) 168. 

                       
166 Цзю Тан шу. Цз. 21, разд. «Описание церемониалов» (лии чжи 禮儀志). 
167 Там же. 
168 Тан люй. Ст. 436; Уголовные установления Тан, 2008. С. 93. 
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Но при этом: 

Когда на этих [алтарях] готовится проведение [того или иного] 
жертвоприношения (цзян син цзисы 將行祭祀 ), всегда выставляется 
гвардейская охрана. Если в это время имело место повреждение или 
разрушение алтаря, наказание — ссылка на 2000 ли 169. 

Поэтому единственное, что мешает с полной уверенностью сказать 
об однодневном сроке, — это отсутствие в китайском языке явно вы-
раженных единственного и множественного числа. Существует не-
сколько отличная от нуля вероятность, что жи в данной цитате может 
на поверку оказаться не «днём», но «днями». Охрану могли выстав-
лять, например, за сутки до самого торжества. Перенести и установить 
всю жертвенную утварь, столики и пологи, вино и вяленое мясо непо-
средственно в день церемонии было, возможно, чревато непозволи-
тельной суетой. А если выставлять инвентарь начинали накануне, он, 
будучи на алтаре, нуждался хотя бы в ночной охране. 

Словом, если «в день проведения церемонии» и «в то время, когда 
уже выставлена охрана» у кого-либо хватало совести и ловкости как-
либо повредить алтарь, что-либо в нём разрушить (а может, и просто 
как-то надругаться над ним), преступника следовало наказать ссылкой 
на 2000 ли. 

За повреждение алтарей в иное время, спокойное, когда постройки 
просто высились себе на своих местах то под дождём, то под снегом, 
то под палящими лучами летнего солнца, наказание было принципи-
ально легче: всего лишь 1 год каторги. Функциональность особого 
статуса снова видна тут как на ладони. Строгость наказания за одно и 
то же преступление — нанесение повреждений одного и того же ха-
рактера одному и тому же объекту — в зависимости от момента этого 
нанесения изменялась на 5 степеней: от 1 года каторги до ссылки на 
2000 ли. 

Наказание за повреждение периферийных построек было, разуме-
ется, легче, но определялось по тому же функциональному принципу. 

Правовая защита предоставлялась не только самим алтарям, но 
и так называемым вэймэнь 壝門 — воротам в земляном валу. Кодекс 
разъясняет этот термин так:  

Ворота в земляной ограде — имеется в виду, что вне алтаря в при-
крывающем его земляном [валу] (цютань чжи вай юнту вэй мэнь 丘壇
之外擁土為門) сделаны ворота 170. 

                       
169 Тан люй. Ст. 436; Уголовные установления Тан, 2008. С. 93. 
170 Там же. 
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За повреждение таких ворот наказывали на 2 степени легче, чем 
если бы объектом вандализма являлся сам алтарь: за преступный акт 
в день проведения церемонии — 2,5 годами каторги, в остальное вре-
мя — 90 ударами тяжёлыми палками. 

Как обычно, если аналогичные преступления были связаны не 
с Большими, а со Средними или Малыми жертвоприношениями, стро-
гость наказаний соответственно уменьшалась на 2 и ещё на 2 (то есть 
относительно Больших — на 4) степени. 

Подделка благовещих знамений 

Эта норма права не имеет явного отношения к организации и про-
ведению сакральных церемоний. Тем не менее она непосредственно 
связана с уголовно-правовым обеспечением надлежащей и беспере-
бойной коммуникации с потусторонним миром — так, как эта комму-
никация мыслилась в танском Китае в ту пору. И кроме того, она не-
посредственно затрагивала определённых служащих государственного 
аппарата, а стало быть, имеет прямое отношение к нашей тематике. 

Дело в том, что вереница мироустроительных действий монарха 
и чередование природных явлений, особенно — необычных, несвое-
временных или вообще странных, воспринимались тогда как род диа-
лога. Правильное понимание императором воли Неба побуждало его 
к правильным действиям, которые Небо, в свою очередь, должно было 
одобрить своими знамениями. Эти знамения должны были быть над-
лежащим образом интерпретированы и содержащиеся в них сигналы 
должны были быть учтены в дальнейшей деятельности. Неправильное 
понимание, напротив, не могло не иметь своим результатом непра-
вильную, отличную от воли Неба внешнюю и/или внутреннюю поли-
тику, нарастание ошибок в управлении, проявления несправедливости, 
на что Небо опять-таки непременно должно было отреагировать, по-
сылая уже иные, неодобрительные, чреватые бедствиями сигналы. Их 
тоже надо было истолковать и в соответствии с ними скорректировать 
политику, в противном случае династии грозила утрата Небесного 
Мандата на управление Поднебесной. 

Прерогатива наблюдений и тем более толкований небесных явле-
ний и природных сигналов принадлежала государству. Более того, эта 
сфера принадлежала к разряду совершенно секретных. Умению пони-
мать и классифицировать сигналы свыше специалисты из поколения 
в поколение учили специалистов, и сами познания такого рода тоже не 
должны были становиться достоянием обычных людей. Правильное 
толкование предзнаменований было делом большой государственной 
важности, а информация о будущем находилась в сугубой монополии 
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государства и была доступна лишь ограниченному кругу особо компе-
тентных лиц. 

Кодекс разъясняет это весьма возвышенным и поэтичным образом: 

...Благовестие (жуй 瑞) есть драгоценность и [знак] доверия. Дра-
гоценности, которыми Небо выражает доверие, откликаясь на доброде-
тели человека (жэнь чжи дэ 人之德), зовутся благовестиями. Порядок 
и виды благовещих знамений (жуй ин 瑞應) изложены во внутриведом-
ственных установлениях Палаты церемоний. Есть Великие благовестия, 
есть высшие, средние и низшие благовестия. В нынешнем случае гово-
рится о подделке благовестий, поэтому ясно, что не разграничивают 
больших и малых 171. 

В «Тан лю дянь» приводятся перечни благовестий всех четырёх 
разрядов 172. Он слишком длинен, чтобы цитировать его здесь полно-
стью, но некоторые примеры необходимо дать. 

Скажем, к великим благовестиям относились некие счастливые, 
или «сияющие» звёзды (цзинсин 景星), благовещие облака (цинъюнь 
慶雲), цилини и фениксы, священные черепахи и драконы, золотые 
быки и единороги, а также появление некоторых иных, скажем прямо, 
крайне маловероятных феноменов, вроде белых тигров, не питающих-
ся ничем живущим (цзоуюй 騶虞), или чудесных предметов, вроде 
чёрного скипетра, который был пожалован Юю за успехи в борьбе 
с потопом (сюаньгуй 玄珪). 

К высшим благовестиям относились: трёхрогие животные, белые 
волки, красные медведи, рогатые собаки (цзяо 狡), чёрные лисы, крас-
ные воробьи, сладкие росы, огромные раковины и иные странные то 
ли мутанты, то ли альбиносы, то ли наваждения. 

К средним благовестиям относились: белая горлинка (байцзю 白
鳩), белый фазан (байчжи 白雉), рогатый лев с головой дракона (бай-
цзэ 白泽), красный гусь (чжуянь 朱雁) и многие иные странные суще-
ства, а то и растения, скажем, некий тростник счастья (шаньмао 善茅). 
                       

171 Тан люй. Ст. 377; Уголовные установления Тан, 2005. С. 349. Под «че-
ловеком», надо полагать, здесь имеется в виду один-единственный человек, 
чья сила дэ могла заставить реагировать Небо: владыка людей. Если перево-
дить термин жуй ин более буквально, получим: благовещие, одобрительные 
отклики. Термином жуй обозначались и вполне земные регалии: например, 
скипетры, которые император жаловал местным князьям в знак подтвержде-
ния их полномочий, или яшмовые верительные пластинки, вручавшиеся им-
ператором полководцам и подтверждающие их прерогативы [Большой китай-
ско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 226]. С учётом этого жуй ин можно 
понять и просто как отклик Неба на деятельность обладающего силой дэ че-
ловека, посредством которого подтверждалось его право владеть остальными 
людьми. 

172 Тан лю дянь. Цз. 4, разд. либу ланчжун.   



102 

К низшим благовестиям относились: чёрное просо с двойными 
зёрнами (цзюйпи 秬秠), чудесный колос (цзяхэ 嘉禾), древесный гриб 
(чжицао 芝草) и многие иные произрастания. 

Понятно, что в системе тогдашних представлений обнаружение 
той или иной диковинки могло серьёзно повлиять на оценку того, ве-
рен или неверен принятый в данное время правительственный курс, 
а самого обнаружившего странный предмет человека сделать, пусть 
и ненадолго, и с определённым риском, влиятельным и приближен-
ным к высшей политике. 

Поэтому: 

Всякий, кто подделал благовещее знамение, наказывается 2 годами 
каторги. ...Говорится о подделке благовестий, поэтому ясно, что не раз-
граничивают больших и малых 173. 

А кроме того: 

Если [кто-либо] обманом говорил о цилинях, фениксах, черепахах и 
драконах и проверить доказательства невозможно, следуют [закону об] 
обмане или искажении действительности в документе, [поданном] на 
Высочайшее [имя], и также наказывают 2 годами каторги 174. 

Но предзнаменования могли быть и иного порядка, воплощаться 
могли не в конкретных объектах, но в более масштабных и менее дол-
говременных явлениях природы. Из этого семейства, кстати сказать, 
были проинвентаризованные среди прочих чётко определённых выс-
ших благовестий сладкие росы. Но могли ведь быть и иные атмосфер-
ные феномены, о которых, кстати сказать, очевидцам надлежало пода-
вать местному начальству секретные доклады, а болтать о которых, 
наоборот, не следовало. 

Если произошло дурное (цзай 災), благое (сян 祥) или [что-либо] 
такого рода — под дурным имеются в виду круги вокруг солнца или 
вредные испарения (цзинь ли 祲沴), а под благим — благоносные явле-
ния (сючжэн 休徵) 175.   

Судя по всему, именно эти неотчётливые, недолговечные, непохо-
жие одно на другое и потому не поддающиеся строгой инвентариза-
ции явления было труднее всего интерпретировать, а потому у толко-
вателя оставался некий простор для произвола и не всегда уместной 
инициативы, что неизбежно взывало к уголовно-правовому предосте-
режению.  
                       

173 Тан люй. Ст. 377; Уголовные установления Тан, 2005. С. 348—349. 
174 Тан люй. Ст. 377; Уголовные установления Тан, 2005. С. 349. 
175 Там же. 
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Функции по наблюдению и интерпретации подобного рода при-
родных аномалий были возложены при Тан на учреждение, которое 
называлось поначалу службой Высшей истории (тайшицзюй 太史局), 
а впоследствии — Террасой Ведающих небом (сытяньтай 司天臺) 176. 
Кодекс запечатлел, очевидно, начальный период, когда высшие слу-
жащие службы назывались начальниками службы Высшей истории 
(тайшилин 太史令); по штату их полагалось двое. Именно их, по всей 
видимости, в Кодексе назвали просто шигуань 史官. Обычно этот тер-
мин переводится как «историограф», «летописец», «придворный исто-
рик», но в данном случае, видимо, надо делать поправку на то, что 
речь идёт о высшей истории — чередовании вселенских явлений, зна-
чимых природных феноменов 177. 

Этим «историографам»-небоведам надлежало толковать события 
высшей истории правильно. Ведь императору крайне важно было по-
нять истинную, нелицеприятную оценку Небом его усилий. 

Если произошло дурное, благое или [что-либо] такого рода, но ис-
ториограф ответил не в соответствии с действительностью, [он получа-
ет наказание], увеличенное на 2 степени. ...Имеется в виду, что полага-
лось [сказать]: плохое (сюн 凶), а сказал: счастливое (цзи 吉) или пола-
галось [сказать]: счастливое, а сказал: плохое. [За подобные действия] 
он получает наказание, увеличенное на 2 степени, то есть 3 года катор-
ги 178. 

Мало этого. Император, по всей видимости, мог потребовать (спе-
циальным распоряжением запросить — чивэнь 勑問) растолковать ему 
волю Неба, выраженную не только в небесных и прочих чисто при-
родных явлениях, но и вообще в добрых или дурных событиях (шань э 
чжи ши 善惡之事). Шигуань и тут должен был оказаться на высоте 
и ни в коем случае не перепутать горнее одобрение с горним осужде-
нием. В противном случае ему опять-таки грозили 3 года каторги. 

Всё говорит о том, что конфуциански образованные, по конфуци-
анским принципам отобранные для несения службы государственные 
чиновники всех уровней относились к общению с высшими силами 
спокойно и деловито — и на уровне практической организации, и на 
уровне хозяйственной подготовки, и на уровне уголовно-правового 
сопровождения. Они проявляли при этом свою обычную практич-
ность, дотошность и даже, можно сказать, свою фирменную страсть 
к разложению всего и вся по полочкам. 
                       

176 См.: Рыбаков, 2009. С. 259. 
177 М. Ю. Ульянов убедительно показал, что с древности функцией ши как 

жреца были и обязанности предсказатели, толкователя гаданий. «Предвиде-
ние — устойчивый признак описания жрецов ши» [Ульянов, 2016. С. 159]. 

178 Тан люй. Ст. 377; Уголовные установления Тан, 2005. С. 349. 
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Насколько они при этом верили в эффективность и реальную са-
кральность того, что осуществляли, — вопрос особый, и, похоже, 
в плане организационно-мирском он не очень-то кого-либо интересо-
вал. Просто дело должно было быть сделано. Сделано своевременно, 
качественно и точно по регламенту. Возможно, именно так заклады-
вался фундамент для знаменитого принципа «Неважно, какого цвета 
кошка, — важно, чтобы она ловила мышей». 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИМПЕРАТОРА 

Лечение 

Приступая к рассмотрению наказуемых деяний, связанных с об-
служиванием царственных особ, следует прежде всего припомнить 
Шестое из Десяти зол, а именно Великую непочтительность (да бу 
цзин 大不敬). Большинство нарушений и ошибок, допущенных при 
исполнении обязанностей по удовлетворению земных, приземлённых, 
материальных нужд императорской семьи, относились именно к этой 
рубрике. 

Шестое называется Великой непочтительностью. Имеется в виду 
хищение предметов, на которых во время Больших жертвоприношений 
пребывают духи... ошибочное составление державного лекарства (юйяо 
御藥) несоответственно правильному способу (у бу жу бэньфан 誤不如
本方) или ошибка в сопроводительном предписании (фэнти у 封題誤), 
а также ошибочное нарушение кулинарных запретов (у фань шицзинь 
誤犯食禁) при изготовлении державной пищи (цзао юйшань 造御膳), 
ошибочное изготовление непрочными (у бу лаогу 誤不牢固) державных 
судов счастья (юйсин чжоучуань 御幸舟船)... 179 

                       
179 Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 89. Относитель-

но применяемого по самым разным поводам термина юй 御, который я пере-
даю как «державное» (державное лекарство, державные суда, державные ве-
щи), в Кодексе предусмотрено разъяснение: «Всякий раз, когда указывается 
на Того, кто в паланкине (чэнъюй 乘輿), на Высочайший выезд (цзюйцзя 車駕) 
и на державное (юй 御), [эти указания] всегда равным образом [относятся, 
помимо самого императора, к] престарелой вдовствующей императрице, 
к вдовствующей императрице и к императрице. ...Например... статья: тот, кто 
самовольно вошёл и достиг места, где пребывает державная [особа] (юй цзай 
со 御在所), наказывается обезглавливанием. Тот, кто достиг места, где пребы-
вает [какая-либо из] трёх императриц, также наказывается обезглавливанием» 
[Тан люй. Ст. 51; Уголовные установления Тан, 1999. С. 269—270]. Поэтому я 
избегаю переводить термин юй как просто «императорский», «император-
ские» и пр. 
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Следует обратить внимание вот на что. За исключением хищения 
жертвенных предметов, каковое не могло не быть преднамеренным, 
ибо непреднамеренно не воруют даже клептоманы, относительно всех 
остальных правонарушений данного перечня подразумевалось, что 
они были совершены по ошибке, по небрежности. 

В большинстве обыденных ситуаций, если некий вред был нанесён 
в силу ошибочного действия, закон предписывал определять наказа-
ние путём уменьшения на определённое число степеней того наказа-
ния, что предписывалось законом за данное действие (нанесение дан-
ного вреда), совершённое преднамеренно. Например, тот, кто с высо-
кого места преднамеренно разглядывал территорию внутри стен импе-
раторского Дворцового комплекса, должен был быть наказан 1 годом 
каторги; а вот тому, кто ровно с той же высоты глянул туда же по 
ошибке (у 誤), наказание следовало определять посредством уменьше-
ния на 2 степени наказания, полагавшегося за преднамеренное разгля-
дывание, что давало 90 ударов тяжёлыми палками 180. Для определе-
ния наказания за ошибочное выдвижение недостойного кандидата на 
академический экзамен, как мы недавно видели, следовало уменьшить 
на 3 степени наказание, полагавшееся за выдвижение недостойного 
кандидата, сделанное преднамеренно. 

В данном же контексте о подобной механике и речи нет. 
Преднамеренное преступление, связанное с обслуживанием импе-

ратора, проходило как покушение на императорскую особу со всеми 
вытекающими последствиями; оно относилось уже к Первому из зол, 
каралось с применением общесемейной ответственности, и уж во вся-
ком случае — смертной казнью 181. Но для ошибочных действий, спо-
собных поставить особу владыки в опасное положение, закон тоже 
предусматривал наказания специальным образом, в каждом отдельном 
случае называя их определённо. Кроме того, даже если такое преступ-
ление было совершено по ошибке или небрежности, это всё равно бы-
ла Великая непочтительность. И если наказание по основной шкале не 
                       

180 Тан люй. Ст. 66; Уголовные установления Тан, 1999. С. 310—311. 
181 «Повелитель людей силой Дэ своей подобен Небу и Земле, а сиянием 

своим сходен с Солнцем и Луной. Вверху он благоговейно [восприемлет] 
Драгоценный Мандат [Неба], внизу присматривает за Землей и руководит ею. 
Если же объявляются вероломные служащие и злобные подданные, умыс-
лившие повредить Алтарям Земли и Зерна и начавшие строить безрассудные 
планы, то, даже если их дело ещё не осуществилось, их обязательно следует 
истребить, как если бы они уже на самом деле восстали против. ...Когда ука-
зывается на «умысел», [это означает] 2 человек и более, а когда дело понятно 
и ясно, то, хотя бы [это был] 1 человек, он подпадает под [действие] закона, 
[предусмотренного] для 2 человек» [Тан люй. Ст. 248; Уголовные установле-
ния Тан, 2005. С. 12]. 



106 

достигало смертной казни, оно тем не менее являлось наказанием пре-
ступления, определяемого как одно из Десяти зол. Следовательно, тут 
не действовали ни амнистии, ни привилегии, ни откуп или иные 
трансформации основного наказания, предназначенные для выведения 
кадровых чиновников из-под угрозы отправиться на реальную каторгу 
или в реальную ссылку. 

Нам ли не знать, насколько и вообще-то беззащитный перед уда-
рами судьбы человек становится беззащитнее, когда нуждается в по-
мощи. Например, когда он болен. Когда попадает, в сущности, в пол-
ную зависимость от компетентности и добросовестности медиков. 
Однако вряд ли наш современник в состоянии представить, какое на-
пряжение возникало при дворе, когда нечто подобное происходило с 
Сыном Неба. С тем, кто воспринимает веления свыше и претворяет их 
в мире людей в конкретных распоряжениях. От его персоны зависели 
процветание Поднебесной, изобильные урожаи и социальный покой, 
благоприятная погода и отсутствие стихийных бедствий — и в то же 
время его собственное-то здоровье вдруг оказывалось в зависимости 
от его обычных подданных. И они, пигмеи по сравнению с этой тита-
нической фигурой, обязаны были избавить его от хвори и вернуть на 
подобающее ему место в трёхмерном континууме Небо—Земля—Че-
ловек. 

Это определённо был чудовищный форс-мажор. Мир буквально 
выворачивался наизнанку. 

А ведь дело заключалось не просто в нарушении вселенской су-
бординации, не в извращении космического распределения полномо-
чий. Вряд ли можно было найти более удобный, чем болезнь владыки, 
момент для реализации предельно злокозненных замыслов, когда под 
предлогом, самым благовидным из всех возможных, внутрь бренного 
императорского тела, подверженного всем превратностям органиче-
ских процессов, можно было ввести что-либо необычное, чужеродное, 
сугубо химическое. Не выросший на ветке естественным образом ру-
мяный невинный плод, не кусочек только что бодро бегавшей или 
плававшей птицы или рыбы, но нечто непостижимое для непосвящён-
ных, искусственно изготовленное из странных ингредиентов, не име-
ющих ни малейшего отношения к вкусной и здоровой пище. 

Даже отсутствие злого умысла, даже самая честная попытка об-
легчить участь больного, если она подразумевала проглатывание не-
обычных веществ и снадобий, являлась экстраординарным событием, 
чреватым многими неопределённостями. 

Закон, как умел, старался свести эти неопределённости к миниму-
му, попутно устраивая для дворцового персонала изрядный переполох. 

Вообще говоря, оказанием медицинской помощи августейшим осо-
бам ведала высшая служба врачевания (шанъяоцзюй 尚藥局), являв-
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шаяся подразделением Надзора Дворцового обеспечения (дяньчжун-
шэн 殿中省) 182. Первыми лицами службы были двое подносителей в 
державное употребление (фэнъюй 奉御 ). В штат службы входили 
профессиональные медики: лекари-служители при державной особе 
(шиюйи 侍御醫), лекари (сыи 司醫) и подсобные лекари (ицзо 醫佐). 
Все эти служащие были ранговыми чиновниками.  

Во вспомогательный штат службы входили, помимо обычных пис-
цов, кладовщиков и пр., те служащие, что выполняли конкретные ле-
чебные или фармацевтические процедуры и операции, например, 
умельцы массажа (аньмоши 按摩師), умельцы по заклинаниям, отво-
дящим порчу (чжоуцзиньши 咒禁師 ), лекарственники-фармацевты 
(чжуяо 主藥 ) и их помощники-служки (яотун 藥 童 ), мастера-
составители губных мазей (хэкоучжицзян 合口脂匠) и так далее. 

В «Синь Тан шу» и «Тан лю дянь» с небольшими вариациями опи-
сываются процедуры надзора со стороны высших должностных лиц за 
изготовлением и поднесением императору предназначенных для него 
лекарств. Лёгкие расхождения в описаниях не влияют на содержание 
принципиально. Суть процедуры была в том, что когда надлежало из-
готовить лекарство для императора, от Привратного надзора (мэнься-
шэн 門下省) и Надзора Срединных документов (чжуншушэн 中書省) 
выделяли по одному старшему чиновнику (вариант — от всех подраз-
делений этих надзоров по одному старшему чиновнику), от находя-
щихся в данный момент на дежурстве гвардий также отряжался один 
из главнокомандующих (да цзянцзюнь 大將軍) и один из командую-
щих (цзянцзюнь 將軍) (вариант: только один из главнокомандующих), 
к ним присоединялись управитель (цзянь 監 ) Надзора Дворцового 
обеспечения и подноситель в державное употребление из самой служ-
бы врачевания. Эта компания наблюдала за процессом изготовления 
лекарства. Когда лекарство было готово, то задействованные персоны, 
начиная с подсобных лекарей службы врачевания и далее по восходя-
щей это лекарство пробовали. Затем составлялся и опечатывался со-
провождающий изготовленное снадобье документ, где, по всей види-
мости, описывался способ изготовления или использования (в «Синь 
Тан шу» коротко сказано: шу бэньфан 疏本方) 183, фиксировались год, 
месяц и день изготовления, и все присматривавшие за процессом ста-
вили свои подписи. Затем подавался доклад императору; в нём, надо 
                       

182 Подробнее об этих учреждениях см.: Рыбаков, 2009. С. 264, 269. Там 
же в данном «Новой историей Тан» варианте описан процесс надзора за при-
готовлением и поднесением лекарства. 

183 Возможно, описывался состав лекарства. Де Ротур переводит термин 
фан как «composition», но сам оговаривает, что термин неясен [Rotours, 
1947—1948. P. 228]. Впрочем, в понятие способа использования лекарства 
описание состава и предписания по приёму вполне укладываются.  
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полагать, содержались все эти данные. В день приёма лекарства его 
также пробовали: сначала подноситель в державное употребление, за-
тем управитель Надзора Дворцового обеспечения, затем наследник 
престола. После этого лекарство подносилось Сыну Неба 184. 

Вкратце та же процедура описана и в соответствующей статье Ко-
декса, зато в ней существенно дополнена информация о том, какие 
сведения должен был содержать сопроводительный документ. 

По завершении изготовления лекарства [на его упаковке] надписы-
вается сопроводительное предписание (ти фэн 題封), где объясняется, 
медленное оно или быстрое (чиши 遅駛), холодное или горячее (лэнжэ 
冷熱) и [другие вещи] такого рода 185. 

Несколько разъясняет эту фразу сделанное в Кодексе в статье о 
ши э иное пояснение, уточняющее понятие «ошибки в предписании». 

[Например], пилюля была обозначена как порошок (и вань вэй сань 
以丸為散), или то, чему полагается быть холодным, названо горячим 
(ин лэн янь жэ 應冷言熱), или [другие ошибки] такого рода 186. 

Скорее всего, понимать это следует так, что в сопроводительном 
предписании, помимо сведений о составе лекарства, содержались ука-
зания относительно способов приёма: в виде пилюли должно употреб-
ляться лекарство или в виде порошка, горячим или холодным следова-
ло его принимать, проглатывать жидкую микстуру быстро либо от-
дельными глотками с расстановкой и так далее. Возможно, что пред-
писание вдобавок ещё и фиксировало, в каком виде лекарство сущест-
вует непосредственно после изготовления, чтобы не возникло сомне-
ний в момент приёма. Например, в сопроводительном письме значи-
лось, что снадобье представляет собой пилюлю, а на поверку оно 
оказалось порошком; тогда сразу становилось ясно, что возникла ка-
кая-то путаница и принимать лекарство нельзя. 

В самом общем виде наказуемое деяние, кару за которое преду-
сматривает статья, характеризуется так:   

При составлении державного лекарства необходимо прежде всего 
избрать способ и [затем] составить [лекарство] согласно способу. Нель-
зя отклоняться и ошибаться (бу дэ ча у 不得差誤). Если из-за отклоне-
ния или ошибки [лекарство было составлено] несоответственно пра-

                       
184 Синь Тан шу, 1975. С. 1218—1219; Ниида Нобору, 1964. С. 722; Тан 

лю дянь. Цз. 11, разд. шанъяоцзюй. 
185 Тан люй. Ст. 102; Уголовные установления Тан, 2001. С. 32. 
186 Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 90. 
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вильному способу — имеются в виду [ситуации] такого рода, как 
[ошибка в] дозировках составляющих (фэньлян дошао 分兩多少) 187. 

Уважаемая Н. П. Свистунова раскритиковала мой перевод, и её 
критика во многом справедлива 188. 

Фрагмент китайской фразы, по поводу которого мы разошлись, 
выглядит так: хэхэ юйяо сюй сянь чу фан и фан хэхэ... 合和御藥須先處
方依方合和... У меня она переведена, как видно из приведённой цита-
ты, следующим образом: «При составлении державного лекарства не-
обходимо прежде всего избрать способ и [затем] составить [лекарство] 
согласно способу». У Н. П. Свистуновой: «Составлять/приготовлять 
императорское лекарство необходимо прежде всего в соответствии с 
рецептом/предписанием врача» 189. Кстати, у У. Джонсона: «In prepar-
ing medicine for the emperor, it is necessary first of all to follow the pre-
scription...» («Приготовляя лекарство для императора, необходимо 
прежде всего следовать предписанию...») 190. Видно, что перевод Сви-
стуновой близок переводу Джонсона, а на момент моей работы над 
данным разделом Кодекса последний был уже доступен, так что сход-
ная с версией Свистуновой интерпретация китайской фразы была мне 
в общем знакома. 

Расхождения вызваны, во-первых, моим упорным и, возможно, 
порой чрезмерным нежеланием пользоваться в переводе иностранны-
ми словами (даже такими, как «рецепт», поскольку оно, вдобавок, 
вносит в перевод изрядный элемент модернизации; современный че-
ловек при слове «рецепт» представляет себе просто бумажку с назва-
нием, а не инструкцию по смешиванию ингредиентов). 

Во-вторых же могу сказать следующее. 
Иероглиф чу 處 имеет значения «устраивать, приговаривать [к на-

казанию], справляться, распоряжаться, решать» 191. Иероглиф фан 方 
значит «способ, средство, метод, путь, правило, образец, пример, ре-
цепт, врачевание, врачебное искусство» 192. Вместе они в современном 
языке действительно означают «рецепт» 193. В выражении сюй сянь чу 
фан и фан хэхэ видно, что в первом случае иероглиф фан употреблён в 
сочетании с иероглифом чу, и буквально сразу затем он же употреблён 
изолированно. И перевод У. Джонсона, и перевод Н. П. Свистуновой 
игнорируют этот повтор. 
                       

187 Тан люй. Ст. 102; Уголовные установления Тан, 2001. С. 32. 
188 Законы Великой династии Мин, 2012. С. 208—209. 
189 Там же. 
190 The T’ang Code, 1997. P. 71. 
191 Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 28. 
192 Там же. Т. 3. С. 414. 
193 Там же. Т. 4. С. 29. 
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Напрашивается мысль: в первой части фразы говорится о том, что 
надо совершить некое действие чу в отношении некоего объекта фан, 
а уж потом осуществить действие хэхэ в соответствии с этим фан. Мне 
представляется, что рецепт, по которому следовало изготовлять лекар-
ство, не мог же взяться ниоткуда. Врачи обязаны были в первую оче-
редь определить болезнь, во-вторых, подобрать предусмотренную для 
данной болезни методику лечения, а уже как элемент такой методи-
ки — соответствующее лекарство и при этом строго придерживаться 
исходных (бэнь 本) наставлений, содержащихся в медицинских трак-
татах. Их неуместная инициативность могла дорого стоить августей-
шим персонам. Даже современные биологи пробуют новые снадобья 
сначала на мышах, а уж потом на людях; если бы танский лекарь ре-
шил опробовать не санкционированное медицинской литературой 
снадобье сразу на императоре, это вряд ли показалось бы правоохра-
нительным органам той эпохи чем-то нормальным. Было бы, по-
моему, странным, если бы танские юристы оставили первичные дей-
ствия врачей целиком на их совести, вверили их исключительно лич-
ному опыту медиков, их личным пристрастиям и полёту их фантазии, 
а врачебные ошибки не были бы наказуемы. В своей версии перевода 
я постарался учесть оба этапа назначения лечения: определение спо-
соба оказания медицинской помощи, основной составляющей которо-
го являлось избрание предписанного медицинской литературой лечеб-
ного состава, и уж тогда — изготовление этого состава. Чу фан — это, 
на мой взгляд, определение (избрание) способа лечения, заключавшее-
ся, в частности, в избрании лекарства определённого состава. Затем 
следовало осуществить хэхэ, то есть изготовить лекарство, лечением 
предусмотренное.  

Кроме того, назначать лекарство и изготовлять его могли, не ис-
ключено, разные должностные лица. Повторю: в штате высшей служ-
бы врачевания, наряду с медиками и в помощь им, имелись и фарма-
цевты. В «Тан лю дянь» относительно их функций и функций их по-
мощников сказано: гуа сяо дао шай 刮削捣筛 , то есть «очищают, 
скоблят, измельчают и просеивают» 194. Стало быть, их функции за-
ключались в предварительной подготовке ингредиентов для будущего 
лекарства. Но вот составители губных мазей, например, как явствует 
из самого названия этой должности, лишь выполняли инструкции вра-
чей, смешивая надлежащий состав сами. Нельзя исключить ситуации, 
когда врач, сверяясь с классическими лечебниками, писал инструкцию 
лекарственнику, а тот, сверяясь уже с этой прописью, изготовлял тре-
буемый медикамент. 

Действовать по инструкции, каждый по своей и на своём уровне, 
обязаны были и тот, кто избирал лекарство определённого состава и 
                       

194 Тан лю дянь. Цз. 11, разд. шанъяоцзюй. 
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способа изготовления, и тот, кто его составлял/изготавливал. Если это 
был один и тот же человек, он отвечал за соответствие своих действий 
предписаниям на любом из этапов; теоретически он ведь мог оши-
биться не только уже возясь с ингредиентами, но ещё и на стадии под-
бора этих ингредиентов по медицинской литературе. Если это были 
разные люди, любой из них, кто отступил от первоисточника, подле-
жал означенному в данной статье наказанию. 

Возможно, слово «способ» и впрямь звучит здесь не слишком-то 
органично (куда современнее звучало бы «лечебная методика»), и 
Н. П. Свистунова совершенно справедливо обратила на это внимание, 
но мне не удалось найти более общего обозначения для единого про-
цесса действий, включающего как этап избрания метода лечения 
и назначения лекарства, так и этап изготовления предписанного лекар-
ства. 

В общем: 

Всякий раз, когда составление державного лекарства ошибочно со-
вершено несоответственно правильному способу (бэньфан 本方) или 
допущена ошибка в сопроводительном предписании, врач (и 醫) на-
казывается удавлением 195. 

Изготовлению лечебных препаратов, которое в Кодексе упорно 
называют хэхэ 合和, то есть «гармоничное смешивание», «составление 
в надлежащих пропорциях», неизбежно предшествовал процесс при-
готовления ингредиентов, которые затем смешивались уже непосред-
ственно медицинскими работниками, на выходе давая то, что надле-
жало употреблять внутрь. А этому процессу, в свою очередь, предше-
ствовал элементарный отбор исходных материалов. Понятно, что 
халатность при осуществлении предварительных операций также была 
недопустима и не могла остаться вне поля зрения уголовного права. 
Но, с другой стороны, результат этих операций не имел шансов дос-
тигнуть особы императора напрямую, и потому требования к квали-
фикации и аккуратности тех, кто был задействован, не были столь 
беспощадны, как требования к медикам. 

Кодекс разъясняет: 

Приготовление — имеется в виду, что полагается вываривать, со-
скабливать, промывать или вымачивать. Отбор — имеется в виду, что 
удаляют негодное и оставляют хорошее. Все [действия] такого рода не-
обходимо делать тщательно и аккуратно 196. 

                       
195 Тан люй. Ст. 102; Уголовные установления Тан, 2001. С. 32. В тексте 

статьи термин «врач» пояснён так: «...Тот, кто составлял данное лекарство 
(дан хэхэ яо 當合和藥)». 

196 Тан люй. Ст. 102; Уголовные установления Тан, 2001. С. 33. 
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Допущенную в ходе приготовления или отбора небрежность, за-
ключающуюся в некоем бу цзин 不精, то есть в том, что среди продук-
тов, готовых для процедуры изготовления собственно лекарства, ока-
залось нечто либо нечистое, некачественное, либо несовершенное, не 
максимально экстрагированное, надлежало наказывать 1 годом каторги. 

Как Великая непочтительность такая небрежность не рассматрива-
лась. 

Применительно к жертвенным предметам мы уже видели, что 
строгость наказания за хищение одной и той же вещи сильно зависела 
от этапа церемонии, на котором хищение произошло. Вещь, подготов-
ленная для жертвоприношения, и вещь, уже поднесённая духам, – это 
было совсем не одно и то же. Значимость предмета изменилась — из-
менилась и его правозащищённость. Аналогичная функциональная за-
висимость водилась и здесь. 

Если нарушение в изготовлении лекарства (а возможно, и в опре-
делении, какое именно, из чего именно состоящее лекарство следует 
назначить при данном недомогании) выявилось ещё до того, как ле-
карство было подано державной особе, наказание уменьшалось на 
1 степень. Значит, за ошибку при изготовлении лекарства или в сопро-
водительном предписании вместо удавления полагалась ссылка 
на 3000 ли. За небрежность при изготовлении или отборе ингредиен-
тов — не 1 год каторги, но 100 ударов тяжёлыми палками.   

Это очень любопытно. Ведь конечный результат и того и другого 
выявления неправильности был один и тот же — опасное снадобье 
в организм державной особы не попало. Однако общий принцип рай-
онирования пространства в зависимости от близости к царственным 
особам соблюдался неукоснительно; степень правозащищённости 
вмещающей императора области Вселенной всегда, по любым пара-
метрам, должна была оставаться более высокой, нежели степень пра-
возащищённости области, в данный момент этого счастья лишённой. 
Да и чисто прагматически потенциальная опасность невыявления на 
предварительной стадии, когда лекарство ещё не оказалось в непо-
средственной близости от августейшей особы, и невыявления на ста-
дии конечной, когда до особы этой было рукой подать, мыслилась 
различной. Ведь до попадания к императору на пути снадобья были 
ещё многие фильтры, многие уровни контроля, а вот после — уже не-
многие.  

Наказанию подлежали не только непосредственные исполнители 
тех или иных операций, но и контролирующее эти операции начальст-
во — цзаньдан гуаньсы 監當官司, то есть надзирающие ответственные 
чиновники. Например, вся цепочка начальников, перечисленных выше 
при описании процесса приготовления и снятия пробы с лекарства, 
подаваемого в державное употребление, состояла из них; чтобы ни у 
кого не оставалось сомнений, Кодекс заботливо подчёркивает: 
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За исключением лекаря (и 醫) все [они] являются надзирающими 
ответственными чиновниками 197. 

Смотря по ситуации, всем им также полагалось наказание при лю-
бой из перечисленных ошибок и небрежностей, но — уменьшенное 
ещё на 1 степень. Стало быть, если лекарь совершил ошибку при изго-
товлении лекарства или при написании сопроводительного предписа-
ния, и лекарство уже было подано императору (ничего не говорится 
относительно того, принял император его или ещё не принял; важно, 
что ущербное снадобье замаячило в непосредственной близости от его 
персоны), означенные начальники поголовно подлежали наказанию 
ссылкой на 3000 ли, а если ошибка выявилась до подачи лекарства им-
ператору — 3 годами каторги (поскольку облегчение наказания до 
ссылки на 3000 ли полагалось медику) 198. Чиновники, ответственные 
за контроль над процессами отбора и приготовления ингредиентов, 
если эти ингредиенты уже были использованы для изготовления ле-
карства и оно достигло императорской особы, получали 100 ударов 
тяжёлыми палками, а если небрежность была выявлена раньше, то 
100 ударов полагались тому, кто совершил данную небрежность, 
а надзирающим чиновникам — всего лишь 90 ударов. 

При определении наказаний за преступления, связанные с изго-
товлением пищи и судов для императора, а также с вещами, относя-
щимися к императорскому платью и выезду, следовало придерживать-
ся тех же правил. На 1 степень любое наказание уменьшалось, если 
вещь ещё не была подана в державное употребление, и на 1 степень 
относительно исходного, полагающегося самому преступнику наказа-
ния, уменьшалось наказание контролёрам. 

Питание 
Болезнь императора и возникновение необходимости давать ему 

лекарство — это была всё же ситуация экстраординарная. Ординар-
                       

197 Тан люй. Ст. 102; Уголовные установления Тан, 2001. С. 34. 
198 Уменьшение смертной казни на 1 степень давало ссылку на 3000 ли. 

Уменьшение ссылки на 3000 ли на одну степень давало 3 года каторги. «Пред-
положим, есть [некто], совершивший преступление, за которое он должен 
быть наказан обезглавливанием. Сообщникам наказание уменьшается на 1 сте-
пень. Тогда оно доводится до ссылки на 3000 ли. Или же есть [некто], совер-
шивший преступление, наказуемое ссылкой на 3000 ли, причём должно [дей-
ствовать] по норме уменьшения наказания на 1 степень. Тогда приговор — 
3 года каторги. Поэтому сказано: наказание смертью, [подразделённое] на 
2 [разновидности], и наказание ссылкой, [подразделённое] на 3 [разновидно-
сти], при уменьшении сводятся в 1 степень каждое» [Тан люй. Ст. 56; Уго-
ловные установления Тан, 1999. С. 284—285]. 
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ным же являлось то, что императора каждый день требовалось кор-
мить и поить, а это тоже, понятное дело, таило в себе определённый 
риск даже при полной преданности обслуживающего персонала 
и полном отсутствия каких-либо злых помыслов. 

Ответственным делом питания державных особ ведала высшая 
служба кормления (шаншицзюй 尚食局) 199. В её компетенции находи-
лась, в частности, и императорская кухня — режимный объект повы-
шенной значимости. В разделе Кодекса, посвящённом дворцовой ох-
ране, говорится: 

Державная кухня (юйшань со 御膳所)— имеется в виду место, где 
готовится пища, подносимая в державное [употребление]. Её ворота 
также запретны. Если тот, кому не полагалось [в них] входить, вошёл, 
он наказывается ссылкой на 3000 ли 200. 

 Непосредственно приготовлением пищи занимались чжуши 主食 
и чжушани 主膳 — служащие, наименования должностей которых я 
предпочёл в своё время передать несколько искусственно, зато с мак-
симально возможной адекватностью и, что для меня существенно, не-
банальностью; сразу понятно, что речь идёт не о современном ресто-
ране или кафе и что общая атмосфера, хотя она и связана с весьма 
прозаическими процессами, в куда большей степени, чем нынешняя, 
пропитана идеологией и ритуалом 201 . Чжуши начальствовали над 
чжушанями — это видно хотя бы из соотношения их численности 
(16 против 700 согласно «Тан лю дянь», 16 против 840 согласно «Синь 
Тан шу»). Кроме того, в «Тан лю дянь» прямо говорится: 

Чжуши руководят чжушанями с тем, чтобы те исполняли свои 
служебные обязанности 202. 

 Ши 食 значит «пища» и «питать, кормить» 203, шань 膳 значит 
«пища» и «стол, приём пищи» 204. Поэтому чжуши у меня стали кор-
мителями, чжушани — кушанниками 205. Вторые занимались, по всей 
                       

199 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 266. 
200 Тан люй. Ст. 59; Уголовные установления Тан, 1999. С. 298. 
201 Да и вообще — Китай. Сравнить хотя бы названия современных орби-

тальных станций: МКС (Международная космическая станция) и Тяньгун 
(Небесный дворец)... 

202 Тан лю дянь. Цз. 11, разд. шаншицзюй. 
203 Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 914. 
204 Там же. Т. 2. С. 465. 
205 Эти термины я предложил в первом томе «Танской бюрократии» [Ры-

баков, 2009. С. 267]. В переводе «Тан люй шу и», осуществлявшемся на много 
лет раньше, были предложены иные наименования, которые с течением вре-
мени стали казаться мне излишне претенциозными и притом менее точными. 
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видимости, исключительно приготовлением пищи и работали, как ука-
зывается там же в «Тан лю дянь», посменно, по 30 человек в смену. 
Первые, будучи, вероятно, кем-то вроде шеф-поваров, отвечали за ко-
нечный продукт и волей-неволей оказывались посредниками между 
кухней и императорским столом — то есть кормили августейших 
особ. 

Относительно приготовления пищи существовало не меньше пра-
вил и канонических требований, чем и в отношении лекарств. Часть из 
них мельком упомянута в Кодексе, чтобы вершителям правосудия бы-
ло хоть сколько-то понятно, о чём идёт речь: 

Державная пища всегда готовится согласно кулинарным канонам. 
В канонах есть запреты. ...К сушёному мясу нельзя подавать просо 
и рис, а зелень нельзя мешать с мясом черепахи 206. 

В «Тан лю дянь» сообщается: 

Руководя приготовлением обычной пищи для Сына Неба, надлежит 
следовать запретам четырёх сезонов и соблюдать соответствия пяти 
вкусов. ...Пять вкусов — это кислый, солёный, сладкий, горький и ост-
рый. Когда надо подавать еду, непременно сначала пробуют 207. 

Любые нарушения всех этих многочисленных и сложных устано-
вок, безусловно, требовали адекватных мер со стороны уголовного за-
кона. Естественно, чем в большей степени запрет был обусловлен объ-
ективно, сформирован под влиянием реального негативного опыта, 
тем большую опасность для здоровья представляло его несоблюдение. 
Чем больший вред нарушение запрета могло нанести — тем более су-
ровое наказание следовало за такое нарушение предусмотреть. 

Кулинарные запреты, стоящие в перечне преступлений этой груп-
пы на первом месте, возникли, конечно, не случайно и не были просто 
выдуманы. Сочетание несочетаемых ингредиентов или подача к столу 
чего-то не по сезону (некоторые виды животной и растительной пищи 
в определённое время года и впрямь не годятся в пищу) могли привес-
ти к вредоносному воздействию на здоровье владыки и императриц. 

Всякий раз, когда при изготовлении державной пищи ошибочно 
был нарушен кулинарный запрет, кормитель (чжуши 主食 ) наказы-
вается удавлением. Если в пищу или питьё [попали] сор или грязь — 
2 годами каторги. Если была допущена небрежность в отборе либо если 

                       
206 Тан люй. Ст. 103; Уголовные установления Тан, 2001. С. 35. Н. П. Сви-

стунова с присущей ей дотошностью уточняет, что за конкретное просо и 
конкретная зелень могли тут на самом деле иметься в виду [Законы Великой 
династии Мин, 2012. С. 209]. 

207 Тан лю дянь. Цз. 11, разд. шаншицзюй. 
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[что-то] было подано в державное [употребление] несообразно времени, 
наказание уменьшается на 2 степени. Если не была снята проба — 100 уда-
ров тяжёлыми палками 208. 

Значит, кушанники в круг подлежащих наказанию не включались. 
Ответственным был именно кормитель, под руководством которого 
оказалась состряпана некачественная еда. 

Понятия небрежности в отборе продуктов и подаче блюд несооб-
разно времени Кодекс разъясняет: 

...Если была допущена небрежность в отборе — имеется в виду, что 
рис, или овощи, [или другие предметы] такого рода, были отобраны не 
наилучшие. ...Либо если [что-то] было подано в державное [употребле-
ние] несообразно времени — ...рисовые кушанья сообразно весне долж-
ны быть тёплыми, а супы сообразно лету должны быть горячими. ...Или 
на протяжении дня, утром ли, вечером ли [пища] была поднесена с на-
рушением распорядка (ши ду 失度) или же она была несообразно вре-
мени холодной или горячей 209. 

Относительно же снятия проб говорится: 

Имеется в виду, что вкус кислоты, солёности, горькости или терп-
кости не нормален (вэй бу пинь 味不品), а полагалось попробовать, но 
не попробовали 210. 

Следовательно, здесь речь идёт не о подозрении на халатность, 
чреватую возможностью отравления, но лишь о вкусовых качествах 
и не более. Поэтому и наказание было столь лёгким. 

С учётом того, что схема расчёта наказаний для надзирающих чи-
новников, сформулированная применительно к изготовлению ле-
карств, распространялась на все преступления аналогичных групп, — 
наказанию подлежали ещё и те, кто был выше кормителей и по долгу 
службы присматривал за ними. Кара полагалась на 1 степень меньшая, 
чем за само совершение ошибки или небрежности. Если добросовест-
но применить данное предписание, получится, что надзирающим чи-
новникам полагалась ссылка на 3000 ли за необнаружение нарушения 
кулинарного запрета, 1,5 года каторги за необнаружение грязи, 100 уда-
ров тяжёлыми палками за необнаружение небрежности в отборе про-
дуктов или  подаче блюд несоответственно времени и 90 ударов тяжё-
лыми палками, если не была снята проба. 

Ну, и следует вспомнить, что, если нарушение выявилось до того, 
как пища была подана в державное употребление, наказания за любое 
                       

208 Тан люй. Ст. 103; Уголовные установления Тан, 2001. С. 34. 
209 Тан люй. Ст. 103; Уголовные установления Тан, 2001. С. 35. 
210 Там же. 
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из обозначенных деяний уменьшались на 1 степень, а раз так, то, 
в свою очередь, уменьшались на 1 степень и наказания, полагающиеся 
надзирателям. Скажем, за нарушение кулинарного запрета, если пища 
ещё не была подана императору, кормителю полагалось не удавление, 
а ссылка на 3000 ли, а надзирающему чиновнику — не ссылка на 
3000 ли, а 3 года каторги и так далее. 

Нарушение кулинарных запретов также включалось в группу пре-
ступлений, относящихся к Великой непочтительности — Шестому из 
Десяти зол. 

Для служащих, кому по роду их службы были доступны связанные 
с приготовлением державной пищи режимные объекты, был сформу-
лирован ещё один специфический закон. Его текст специально назы-
вает среди таких служащих кормителей (чжуши 主食 ), а помимо 
них — всех надзирающих чиновников, в чьём ведении находилась це-
почка передачи императорских яств от места их приготовления до ме-
ста их потребления. Именно из статьи, в которой вводится данный за-
кон, мы узнаём интересную деталь относительно служебных обязан-
ностей кормителей. В статье процитирован короткий фрагмент из 
общеобязательного установления (лин 令), которое, как это нередко 
бывает, нигде, кроме как в тексте Кодекса, не сохранилось. Именно из 
данной статьи «Тан люй шу и» оно было взято Ниидой Нобору в его 
сборник сохранившихся общеобязательных установлений 211 . В Ко-
дексе говорится:  

При изготовленных на державной кухне кушаньях от [момента] 
приготовления и до [момента] подачи везде находятся надзирающие 
ответственные чиновники (цзяньдан гуаньсы 監當官司). Согласно об-
щеобязательным установлениям, кормитель (чжуши 主食) поднимается 
по ступеням и подаёт пищу (шэн цзе цзинь ши 升階進食) 212. 

То есть кормители не только руководили действиями непосредст-
венных поваров, но и служили передаточным звеном между кухней и 
местом, где осуществлялся процесс державного питания. И, разумеет-
ся, весь путь державной пищи от кухонного стола до стола трапезного 
находился под бдительным оком соответствующих надзирателей. 

Кодекс гласит: 

Всякий надзирающий ответственный чиновник или кормитель, по 
ошибке принёсший к месту расположения державных кушаний (юй-
шань со 御膳所) сложносоставное снадобье (цзаяо 雜藥), наказывается 
удавлением. ...Достаточно того только, чтобы по ошибке принёс к мес-

                       
211 Ниида Нобору, 1964. С. 138. 
212 Тан люй. Ст. 107; Уголовные установления Тан, 2001. С. 39—40. 
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ту расположения державных кушаний составное (хэхэ 合和 ) снадо-
бье, — и наказывается удавлением  213. 

В первую очередь имелась в виду, конечно, кухня. Термин юйшань 
со и употреблялся как эвфемизм для обозначения кухни. Но, думается, 
тот же режим действовал и во время перемещения блюд из кухни 
к месту трапезы. Ведь, строго говоря, термин юйшань со, означающий 
«место, где пребывает державная пища», во время приготовления пи-
щи однозначно подразумевает кухню, но в момент подачи приготов-
ленных блюд может относиться к любой дворцовой зале, галерее или 
лестнице. На всём пути от кухни к месту, где пребывают державные 
особы, действовал запрет: там, где в данный момент находится или 
перемещается державная пища, не должно быть никаких неучтённых 
медицинских препаратов. 

Понятие «сложносоставного снадобья» довольно расплывчато. В Ко-
дексе поясняется: 

Сложносоставное снадобье — имеются в виду составленные [из 
различных веществ] снадобья, способные [оказать воздействие, если 
их] проглотить (хэхэ вэй яо кань фуэр чжэ 合和為藥勘服餌者). Если же 
оно имеет ядовитые свойства, то, хотя бы и не было сложносоставным, 
также рассматривается как сложносоставное снадобье 214. 

Сама по себе фраза хэхэ вэй яо кань фуэр чжэ тоже не слишком 
понятна; в буквальной передаче она означает всего лишь нечто вроде 
«смешивания, давшего снадобье, пригодное для проглатывания». В то 
же время фуэр может обозначать не просто акт проглатывания, но ни 
много ни мало — эликсир бессмертия 215 . Китайский же толковый 
словарь интерпретирует этот термин как «принимать с пищей чудо-
действенное лекарство, употреблять лечебную пищу» (фуши даньяо 
фуюн яоэр 服食丹藥服用藥餌) 216. Согласно тому же словарю, даньяо 
может значить и эликсир бессмертия, и просто некое чудодейственное 
средство, а яоэр — вдобавок ещё и пищу с целебными свойствами, ле-
карственные добавки к пище. Попытавшись абстрагироваться от всех 
этих медицинских сложностей, в результате мы получим приблизи-
тельно то же самое, что несколько ранее определялось как лекарство, 
которое со всеми предосторожностями надо было давать императору 
в случае его недуга, — то, что надо вываривать, выпаривать, скоблить 
и гармонично смешивать в надлежащих пропорциях. 
                       

213 Тан люй. Ст. 107; Уголовные установления Тан, 2001. С. 39—40. 
214 Тан люй. Ст. 107; Уголовные установления Тан, 2001. С. 40. 
215 Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 979. 
216 Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 4. С. 1529. 
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Если же вредное действие принесённого вещества не вызывало 
сомнений, то и самый простой препарат мог быть квалифицирован как 
запретное сложное снадобье. 

Ошибочность действий в данном случае Кодекс вновь подчёрки-
вает неоднократно. Наличие злого умысла сразу переводило данное 
преступление в разряд антигосударственных, подпадавших под руб-
рику Восстания против. 

В «Тан хуй яо» обнаруживается любопытный нюанс, придающий 
сухой норме права живой объём. Упоминается некий начальник Над-
зора Дворцового обеспечения — то есть чиновник, достаточно высо-
копоставленный и влиятельный, принадлежащий, по сути, к высшей 
имперской бюрократии; должности управителя Надзора (дяньчжунц-
зянь 殿中監) соответствовал 3-й ранг. И вот он явился на кухню служ-
бы кормления (шаншичу 尚食厨), имея при себе некое сыяо 私藥. 
К сожалению, и этот термин можно понять двояко: то ли это незакон-
но принесённое с собой снадобье, то ли это просто было его личное 
лекарство, которое, скажем, чиновнику его врач прописал время от 
времени принимать в течение рабочего дня. Во всяком случае, халат-
ного руководителя, видимо, поймали с поличным, и ответственные 
власти приговорили его к смерти, что и должны были сделать, следуя 
букве закона. Однако император помиловал растяпу, и единственным 
оправданием такого милосердия явилось признание того факта, что 
снадобье было принесено по ошибке, непреднамеренно 217. 

Основные ограничения такого рода — разумеется, в ослабленном 
варианте — действовали и в отношении приготовления пищи для чи-
новников. Слугам народа нередко требовалось питаться в официаль-
ной обстановке во время долгих церемоний жертвоприношений, двор-
цовых приёмов, эскортирования императора и прочих сугубо важных 
для высшего имперского чиновничества государственных дел. За пи-
тание чиновников отвечал отдел великих официальных церемоний 
(тайгуаньшу 太官署) — главное подразделение Пиршественного при-
каза (гуанлусы 光祿寺)218. Чтобы разом терминологически отделить 
питание чиновников от питания державных особ, второе называли 
внутренним питанием, внутренними кушаньями (нэйшань 內膳), тогда 
как питание чиновничьего сектора — кушаньями внешними, питанием 
внешним (вайшань 外膳). 

Разница между режимом внутренних и внешних кушаний была 
колоссальной. Даже если не принимать пока во внимание строгость 
наказаний как таковую, для внешних кушаний как само собой разу-
меющийся вариант совершения преступных действий предусматрива-
                       

217 Тан хуй яо, 1936—1939. С. 717. 
218 Подробнее об этом учреждении и его штате см.: Рыбаков, 2009. С. 306—

309. 
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лись действия предумышленные. Это становится ясным из того, что 
завершающая часть соответствующей статьи Кодекса отмечает необ-
ходимость уменьшения наказаний за все упомянутые преступления 
в тех случаях, если они были совершены по ошибке. Применительно 
к внутренним кушаньям вариант умышленного нарушения даже не 
упоминался — ясно, что он явился бы государственной изменой. 

И даже умышленно совершённые неверные манипуляции с пищей 
для слуг народа подлежали на редкость мягким наказаниям. 

Всякий раз, когда при изготовлении внешних кушаний был нару-
шен кулинарный запрет, податель кушаний (гуншань 供膳) наказывает-
ся 70 ударами тяжёлыми палками. Если в пищу или питьё [попали] сор 
или грязь либо если отбор был не тщательным, наказание — 50 ударами 
лёгкими палками. Если [это произошло] по ошибке, соответственно ка-
ждому данному случаю наказание уменьшается на 2 степени 219. 

Следовательно, странноватый поступок повара, заключавшийся, 
например, в преднамеренном засорении еды, предназначенной для 
участвующих в торжественном дворцовом мероприятии сановников, 
карался 50 ударами лёгкими палками. А если сор попал туда всего 
лишь по недосмотру, виновному полагалось и вовсе 30 ударов лёгки-
ми палками. Правда, поскольку должность подателя кушаний не была 
ранговой, палки нерадивому, а то и злокозненному повару, скорее все-
го, предстояло ощутить реально. 

В статье не упоминаются надзирающие чиновники, но дело, ко-
нечно, не обходилось без них. Просто согласно той статье Кодекса, где 
впервые, применительно к лечению державных особ, растолковыва-
лись все уровни служебного соучастия, уже было сказано, что все над-
зиратели, замешанные в сходных преступлениях, получают наказания, 
уменьшенные на 1 степень относительно наказания, полагающегося 
самому преступнику. Следовательно, в случае преднамеренного на-
рушения подателем кушаний кулинарных запретов надзирателям, не 
обнаружившим нарушения, полагалось 60 ударов тяжёлыми палками, 
а за необнаружение подбрасывания в пищу чиновников сора — 
40 ударов лёгкими палками. 

Если данные преступления были совершены кем-либо из гуншаней 
по ошибке, наказания, соответственно, уменьшались в целом на 2 сте-
пени — до 50 и 30 ударов. 

Надзирающие чиновники, не обнаружившие поварских небрежно-
стей, получали тогда наказания, тоже уменьшенные на 1 степень по 
сравнению с самими гуншанями, то есть, соответственно, 40 либо 20 уда-
ров лёгкими палками.  
                       

219 Тан люй. Ст. 108; Уголовные установления Тан, 2001. С. 40. 
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Водный транспорт 

Ввиду изрезанности китайского ландшафта, относительной нераз-
витости сухопутных коммуникаций и обширности территории, что 
была подконтрольна китайским императорам (особенно в периоды со-
циального мира), огромное значение имел речной транспорт. По рекам 
и каналам перевозилась основная часть грузов. По рекам и каналам 
предпочитали путешествовать те, кто имел к тому возможности и у 
кого конечные пункты их странствий не были слишком уж удалены от 
водных артерий. Усилия китайской администрации по развитию и 
поддержанию в рабочем состоянии сети водных коммуникаций, а так-
же их использованию в самых различных народно-хозяйственных це-
лях были нескончаемы 220. 

Поэтому и самые высокопоставленные лица, вплоть до Сына Неба, 
если возникала необходимость хотя бы на время покинуть столицу 
и осчастливить провинции своим посещением, предпочитали, на-
сколько это было возможно, комфортабельное путешествие на про-
сторном, благоустроенном корабле утомительному и подверженному 
куда большему числу превратностей и неудобств перемещению по 
суше. 

Характерно, что ошибки при изготовлении для императора судов 
были включены в перечень преступлений, относящихся к Великой не-
почтительности, а вот, например, некачественное изготовление колес-
ниц или упряжи для той же персоны — нет. Как и за ошибки при изго-
товлении державных лекарств или державной пищи, за непредумыш-
ленный брак, допущенный при изготовлении императорского корабля, 
следовало карать по нормам Десяти зол. Ведь разрушение судна по-
среди реки действительно представляет куда большую опасность для 
жизни пассажиров, чем разрушение колесницы посреди дороги.  

За ошибки, чреватые для жизни державных особ риском утонуть, 
как и в случаях с лекарствами или пищей, наказывали удавлением. 

Всякий раз, когда державное судно счастья было по ошибке изго-
товлено ненадёжным и непрочным, мастера (гунцзян 工匠) наказывают-
ся удавлением. Из мастеров соответственно каждому данному случаю 
как главарь рассматривается тот, из-за кого [данное преступление] про-
изошло (со ю вэй шоу 所由為首) 221. 

Понимая, что сооружение корабля есть труд коллективный, зако-
нодатели попытались локализовать ответственность на непосредст-
венных виновниках — хотя следует признать, что эта попытка не бле-
щет точностью и однозначностью формулировки. 
                       

220 См., например: Рыбаков, 2009. С. 238; 2013. С. 76. 
221 Тан люй. Ст. 104; Уголовные установления Тан, 2001. С. 36. 
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Ясно, что среди изготавливавших [судно] людей все те, из-за кого 
в то время, [когда шло строительство судна, данное преступление] про-
изошло, считаются главарями (мин цзаоцзо чжи жэнь цзе и данши со ю 
жэнь вэй шоу 明造作之人皆以當時所由人為首) 222. 

Формулировку, в буквальной передаче выглядящую как «тот, из-за 
кого данное преступление произошло» (со ю 所由) 223, следует, оче-
видно, понимать как «тот, чьи ошибочные действия послужили при-
чиной ненадёжности или непрочности». Вероятно, танские юристы 
хотели сказать таким образом, что следствию надлежит по возможно-
сти установить одного-единственного виновника непрочности, но все-
гда ли это было возможно и настаивал ли на этом закон — вопрос от-
крытый. Как правило, танское право исходило из того, что главарь 
должен быть один, а сообщников может быть и несколько. У. Джон-
сон данную фразу скорее пересказал, нежели перевёл: «…it is clear that 
each of the persons who make the boat is responsible for the part he worked 
on at the time the boat was built» («...ясно, что каждый из людей, кто 
строили корабль, ответственен за ту часть, которую он делал, когда 
корабль строился») 224. Но позволяло ли разделение труда при столь 
масштабном производственном процессе, как строительство корабля, 
определить с точностью до одного человека, кто какую часть строил, 
нельзя сказать с уверенностью. 

Однако, во всяком случае, коль скоро кто-то из строивших корабль 
мастеров должен был быть квалифицирован как главарь (или как гла-
вари, что нельзя исключить, если непрочная часть была результатом 
нерасчленимо коллективного труда), стало быть, были и те, кого ква-
лифицировали как соучастников. И к ним, судя по тому, что иных 
разъяснений Кодекс не даёт, следовало отнести всех (помимо главаря) 
рабочих той смены, во время работы которой была изготовлена не-
прочная часть. 

Соучастники, как обычно, получали наказание, уменьшенное на 
1 степень по сравнению с главарём, — то есть им полагалась ссылка 
на 3000 ли. 

Для нас с нашей преимущественно чиновничьей тематикой осо-
бенно существенно вот что. Как явствует из предписания, сформули-
рованного применительно к медицинскому обслуживанию императо-
ра, но распространённого на любые аналогичные проступки, надзи-
рающие ответственные чиновники (цзяньдан гуаньсы 監當官司), что 
                       

222 Тан люй. Ст. 104; Уголовные установления Тан, 2001. С. 36. 
223 В первом томе данного исследования термин со ю упомянут дважды, 

оба раза приведена иероглифика, и оба раза она приведена неправильно. Вме-
сто 所由  написано 所有  [Рыбаков, 2013. С. 188, 194]. Пользуюсь случаем 
пусть и с опозданием, но всё же исправить эту неаккуратность. 

224 The T’ang Code, 1997. P. 74. 
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проморгали допущенную мастером или мастерами небрежность, также 
должны были быть наказаны на 1 степень легче, чем непосредствен-
ный виновник, — то есть фактически как соучастники: ссылкой на 
3000 ли. 

Понятно, что речь в данном случае идёт только о допущенных при 
строительстве ошибочных действиях. Предумышленность, как и в пре-
дыдущем случае, сразу переводила содеянное преступление в разряд 
Умысла Восстания против (моу фань 謀反) со всеми вытекающими 
последствиями. 

При изготовлении императорского корабля надлежало заботиться 
не только о его надёжности и прочности, но и о его соответствии эсте-
тическим и ритуальным стандартам, равно как и комплектности пола-
гающегося ему инвентаря. 

В тех случаях, когда украшения на судне не отделаны надлежащим 
образом или же когда на судне среди требующихся там шестов, вёсел и 
прочего [что-то] отсутствует либо [чего-то] недостаёт, наказание — 
2 года каторги. В настоящем случае также как главарь рассматривается 
тот, из-за кого [данное преступление] произошло 225. 

Стало быть, соучастникам и надзирающим чиновникам в этом слу-
чае грозило наказание 1,5 годами каторги. 

Ошибки в отделке и комплектации корабля в Великую непочти-
тельность не включались. 

Обиход и выезд 

Гораздо меньшую реальную опасность для жизни и здоровья дер-
жавных особ представляли собой небрежности в отношении их лич-
ных вещей и их сухопутного транспорта. Поэтому к Великой непочти-
тельности было отнесено только хищение (понятно, что не ошибоч-
ное) предметов такого рода. А вот ошибки конструирования, выпуск 
некондиции и так далее при их изготовлении под нормы Десяти зол не 
подпадали. 

Зато, поскольку эта область изобиловала непосредственными кон-
тактами с императором и императрицами, она оказалась куда более 
ритуализована и регламентирована. 

Например, процесс поднесения императору нового корабля, судя 
по перечню связанных с такой процедурой наказуемых действий, не 
содержал поведенческих стереотипов, нарушение которых считалось 
бы криминальным. А вот процесс поднесения предметов обихода — 
содержал. Наказания были легче, но придирки — мелочнее, а круг 
                       

225 Тан люй. Ст. 104; Уголовные установления Тан, 2001. С. 36. 
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предметов, подпадавших под данные нормы, — крайне широк и до-
вольно расплывчат. 

Самым общим обозначением предметов обихода и сухопутных 
транспортных средств является неоднократно повторяемая в Кодексе 
стандартная формулировка фуюй у 服御物 — «державные вещи, отно-
сящиеся к платью и выезду». Помимо них, в фокус рассмотрения по-
падают, хотя и реже, фэй фу эр юй чжи у 非服而御之物 — «вещи, хо-
тя и не относящиеся к платью и выезду, но тем не менее всё равно 
державные». Законодатели лишь на конкретных примерах сумели по-
яснить, что это такое; ни перечислить их, ни дать единое общее опре-
деление было не в их силах. 

Державные вещи, не относящиеся к платью и выезду, — имеются 
в виду занавеси, пологи, столики, посохи и прочее. ...[Под прочим] 
имеются в виду кисти и тушечницы, бумаги и книги, утварь и безде-
лушки. Их полагается подносить в державное [употребление], когда 
они потребовались. Есть множество категорий и родов вещей, которые 
не используются [постоянно], поэтому сказано: и прочее 226. 

Непосредственно ответственными за этот сегмент обслуживания 
императора были работники нескольких служб Надзора Дворцового 
обеспечения (дяньчжуншэн 殿中省 ) 227  — высшая служба одеяний 
(шанъицзюй 尚衣局), высшая служба покоев (шаншэцзюй 尚舍局), 
высшая служба экипажей (шанчэнцзюй 尚乘局), высшая служба руч-
ных экипажей (шанняньцзюй 尚輦局). Об императрицах заботились 
службы, укомплектованные теми, кого собирательно именовали 
«дворцовыми чиновниками» (гунгуань 宮官) 228. 

Во-первых, вещи обихода должны были храниться и содержаться 
в надлежащем состоянии так, чтобы они были постоянно готовыми 
к использованию и не приходили в ветхость раньше времени. Пробле-
мами подобающего хранения того, что способно само по себе пор-
титься, танский закон всегда и на всех уровнях был весьма озабочен. 
Строгие нормы хранения, нарушение которых было уголовно нака-
зуемым, существовали даже относительно обычных, по всей империи 
рассыпанных хранилищ. 

Амбары — имеются в виду места, где копятся просо, пшеница 
и [вещи] такого рода. Хранилища — имеются в виду места, где копятся 
утварь, оружие, шёлковые ткани и [вещи] такого рода. Запасы — име-
ются в виду места, где копятся дрова, сено и разнообразные вещи. Всё 
это надлежит размещать там, где высоко и сухо. Вещи, которые полага-
ется просушивать и проветривать, надлежит просушивать и проветри-

                       
226 Тан люй. Ст. 106; Уголовные установления Тан, 2001. С. 39. 
227 Рыбаков, 2009. С. 265. 
228 Там же. С. 284.  
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вать вовремя. Если размещение не соответствовало правилам либо же 
просушивание или проветривание не [производились] вовремя и из-за 
этого дошло до ущерба или порчи, рассчитывается количество того, что 
потерпело ущерб или было испорчено, и [согласно его] стоимости нака-
зание [виновным в ущербе или порче] определяется как за незаконное 
присвоение (цзоцзан 坐贓) 229. 

Тем более тщательно надлежало блюсти вещи императора или им-
ператриц. Соответствующие инструкции не дошли до нас, как, собст-
венно, не дошли и инструкции о работе в амбарах и хранилищах, 
и если бы не вышеприведённое упоминание в Кодексе, мы не знали бы 
даже этих самых общих вещей. Но требование соблюдать неведомые 
нам инструкции — перед нами. 

Все вещи, которыми пользуется Тот, кто в паланкине, хранятся 
и содержатся в целости должностными лицами, которым это вверено 
(со сы 所司). Для этого есть неизменно [действующие] правила (чанфа 
常法). Если имеет место несоответствие правилам, наказание — 80 уда-
ров тяжёлыми палками 230. 

Здесь, как мы видим, речи нет о том, что наказанию надлежит под-
вергать лишь тогда, когда неправильное хранение или не осуществ-
лённый вовремя текущий ремонт уже привели к порче или ущербу. 
Применительно к державным вещам дожидаться непоправимых по-
следствий вовсе не было обязательно. Выявление несоответствия ус-
ловий хранения правилам само по себе было достаточным основанием 
для привлечения к ответственности (чуть позже мы увидим, правда, 
что 80 ударами за неправильное хранение наказывали, только если 
вещь, которая хранилась с нарушением норм, была после такого хра-
нения поднесена императору для использования). Между прочим, по 
шкале незаконных присвоений, применявшейся для определения нака-
зания чиновников, из-за нерадивости которых неправильное хранение 
обычных вещей привело к их порче, наказание 80 ударами тяжёлыми 
палками соответствовало стоимости в интервале от 6 пи 1 чи до 7 пи 
1 чи шёлка. То есть чтобы получить 80 ударов тяжёлыми палками, на-
до было, например, сгноить зерна на 7 пи. На первый взгляд — не впе-
чатляет. Но за воровство в размере 7 пи полагался уже 1 год каторги. А 
с другой стороны, 7 пи хватило бы для оплаты более чем 93 трудодней 
призванных на работы трудообязанных 231. Применительно же к дер-
                       

229 Тан люй. Ст. 214; Уголовные установления Тан, 2001. С. 232. 
230 Тан люй. Ст. 105; Уголовные установления Тан, 2001. С. 37. 
231 «Определение стоимости использования труда производится из расчё-

та 3 чи шелка за 1 день [работы] 1 человека. [Стоимость использования] бы-
ков, коней, верблюдов, мулов, ослов и повозок также приравнивается [к это-
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жавным вещам это наказание назначалось всего лишь за нарушение 
правил хранения как таковых, не приведших вообще ни к какому ма-
териальному ущербу.  

Ещё более детальный регламент предусматривался для процедуры 
перехода обиходных вещей из состояния хранения, то есть состояния 
потенциального использования, в состояние использования непосред-
ственного. Не время и не место здесь предаваться подробному анализу 
церемоний поднесения императору того или иного вдруг понадобив-
шегося ему предмета. Эта тема, вероятно, потребовала бы специально-
го исследования. Тем более что реальность именно в подобных случа-
ях может особенно отличаться от того, что предписано в регламентах; 
Сын Неба, будучи в добром расположении духа или, напротив, озабо-
ченно спеша, мог бы, вероятно, сам повелеть: «Давай-ка нынче попро-
сту...» Но, во всяком случае: 

Если было подано в державное [употребление] с отклонениями [от 
должного] и ошибками — ...подавая [владыке] стоящему, не прекло-
няют колена, а подавая [владыке] сидящему, не стоят. [Имеются в виду 
ситуации] такого рода. ...Если имели место отклонение [от должного] 
или ошибка, и правило было нарушено, должно наказать 100 ударами 
тяжёлыми палками 232. 

Мы уже обращали внимание, что опасности, которыми был чреват 
сухопутный транспорт, были много скромнее, чем опасности, подсте-
регавшие на воде. Тем не менее и он, как всякий транспорт,  оставался 
зоной повышенного риска. Поэтому среди наказаний, перечисляемых 
в статье о предметах обихода и выезда, максимально строго полага-
лось карать именно за нарушения, связанные с надёжностью средств 
передвижения.  

Если экипажи, кони и прочее не [подготовлены и не] обучены, 
а предметы упряжи не находятся в целости и сохранности — 2 года ка-
торги. ...Под указанием «и прочее» имеются в виду чудесные экипажи, 
а также ручные повозки 233. 

Если неправильно хранившаяся вещь ещё не была поднесена для 
прямого использования, либо искажённый нарушением ритуала про-
цесс передачи предмета в пользование императору или какой-либо из 
                       
му]» [Тан люй. Ст. 34; Уголовные установления Тан, 1999. С. 201]. 7 пи — это 
280 чи. Разделив 280 на 3, получим 93,3 в периоде. 

232 Тан люй. Ст. 105; Уголовные установления Тан, 2001. С. 37. 
233 Тан люй. Ст. 105; Уголовные установления Тан, 2001. С. 37. Под «чу-

десными экипажами» (ян чэ 羊車) имелись в виду предназначенные для пере-
мещений внутри Дворцового комплекса небольшие повозки, в которые впря-
гались люди [Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 7. С. 706.]. 
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трёх императриц не достиг кульминации, то есть вручения непосред-
ственно адресату, или если попорченная повозка или плохо обученный 
конь ещё не были предложены для поездки, — все перечисленные 
выше наказания следовало уменьшать на 3 степени. 

Стало быть, в предыдущих ситуациях подразумевалось, что пред-
мет из гардероба либо со склада или, скажем, конь из конюшни уже 
достиг того или той, кому они оказались потребны, и именно для та-
кой коллизии предусмотрены все означенные меры. Если же непра-
вильности вскрылись, пока возможность использования соответству-
ющих объектов державными особами оставалась лишь потенциальной, 
то вместо 80 ударов тяжёлыми палками полагалось лишь 50 ударов 
лёгкими палками, вместо 100 ударов тяжёлыми палками — 70 ударов 
тяжёлыми палками, вместо 2 лет каторги — 100 ударов тяжёлыми пал-
ками. 

Помимо одежды, утвари и экипажей император и императрицы 
в повседневной жизни своей нуждались в огромном количестве все-
возможных мелочей. Быт есть быт, особенно императорский. Все его 
зигзаги и причуды правовым текстом заранее не предусмотришь. Но 
вот те, кто отвечал за непосредственное обслуживание, за организа-
цию обыденного повседневного бытия царственных особ, предусмот-
реть были обязаны всё. Если державным персонам что-то понадоби-
лось, а потребного предмета не оказалось под руками и, таким обра-
зом, желание державной особы оказалось физически невозможно 
удовлетворить, виновным грозило наказание 1 годом каторги. Единст-
венно, как сумели танские законодатели пояснить этот момент, — до-
вольно-таки тавтологичная фраза, приблизительно определяющая ка-
тегорию подпадающих под данную правовую норму предметов: 

Вещи, которые полагается подносить в личное пользование, — 
имеются в виду одеяние, еда, питьё и [вещи] такого рода. Если только 
является тем, что полагается подносить в личное пользование, — [зна-
чит,] всё необходимо готовить заблаговременно. Если возникла нехват-
ка, наказание — 1 год каторги  234. 

Помимо этих действительно необходимых, практически ежеднев-
но время от времени требующихся вещей, таких как, скажем, вдруг 
потребовавшаяся кофта потеплее (погода испортилась, кто мог это 
знать с утра?) либо чашка воды или чаю (жарко стало, пить захотелось 
не вовремя), существовал ещё некий совсем уже трудноопределимый 
род объектов, названных «разнообразными поднесениями». Он и в са-
мом тексте определяется весьма расплывчато: 
                       

234 Тан люй. Ст. 105; Уголовные установления Тан, 2001. С. 38. 
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...Недостаток разнообразных поднесений (цзагун ю цюэ 雜供有
闕) — имеется в виду то, что недостаток возник не среди тех вещей, ко-
торые полагается подносить в личное пользование обычно, но тех, ко-
торые могут быть поднесены [по державному желанию] (кэ гун 可供) 235. 

Если службы обслуги оказались не в состоянии немедленно удов-
летворить желание такого рода, виновный служащий подлежал нака-
занию 50 ударами лёгкими палками. 

Проблема хранения державных вещей в целости и сохранности 
имела ещё один щекотливый аспект. 

Многочисленные предметы, которые то ли могут понадобиться 
с минуты на минуту, а то ли будут месяцами лежать без движения, 
следовало содержать в порядке и поддерживать в состоянии, пригод-
ном для немедленного поднесения, если в том возникнет нужда. Стало 
быть, были люди, которые время от времени доставали эти предметы, 
трогали их, перекладывали с места на место, возились с ними. И всё 
это, как правило, происходило без посторонних глаз. Вряд ли мы в со-
стоянии вообразить, какие соблазны подстерегали мелких чиновников 
дворцовой обслуги, когда в их руках оказывались то любимая тушеч-
ница Сына Неба, то, скажем, зонт вдовствующей императрицы. 

Сходные соблазны подстерегали всех чиновников, ответственных 
за хранение материальных ценностей. Анализируя имущественные 
преступления, мы встречались с целым веером криминальных ситуа-
ций, заключавшихся в том, что чиновник, имевший доступ к казённым 
предметам обихода, либо сам использовал их для личных нужд, либо 
давал кому-то попользоваться. 

Всякий полномочный или заведующий чиновник (цзяньлинь чжу-
шоу 監臨主守 ), частным порядком по своему почину (сыцзы 私自 ) 
взявший во временное пользование (цзе 借) казённую вещь, равно как 
давший её во временное пользование [какому-либо] человеку, а также 
[человек], взявший её во временное пользование, наказываются 50 уда-
рами лёгкими палками. ...По прошествии 10 дней рассчитывается [сто-
имость] взятой во временное пользование вещи и [согласно ей] наказа-
ние определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) с 
уменьшением на 2 степени. ...[Увеличение] наказания ограничивается 
2 годами каторги. ...Имеются в виду одежда, кошмы, покрывала, зана-
веси, пологи, утварь, безделушки и [другие вещи] такого рода. Доста-
точно того только, чтобы это была казённая вещь (гуаньу 官物) 236. 

                       
235 Тан люй. Ст. 105; Уголовные установления Тан, 2001. С. 38. 
236 Тан люй. Ст. 213; Уголовные установления Тан, 2001. С. 231. Предель-

ное наказание за незаконное присвоение равнялось 3 годам каторги (при сто-
имости взятого в 50 пи и более). Уменьшение этого наказания на 2 степени и 
давало 2 года каторги (при той же величине присвоения). 
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Стало быть, коль скоро наказание за данные действия следовало 
рассчитывать, исходя из величины присвоения, данное преступление 
целиком относилось к имущественным. Оно состояло в посягательстве 
на материальный объект определённой стоимости. 

Иное дело, если перед аналогичным соблазном не смог устоять 
чиновник, ответственный не просто за казённое, но за державное 
имущество. В данном случае реальная, материальная стоимость вещи 
отступала на второй план, становилась неважной по сравнению с по-
сягательством на идеологию, на статус вещи. Преступник поднял руку 
не на цену, а на иерархию. Примерно то же происходило, например, 
с объектами жертвоприношений. Пока это не был предмет духов, 
но — просто предмет определённой стоимости, наказание за его хи-
щение рассчитывалось соответственно этой стоимости. Стоило дан-
ному предмету оказаться предназначенным к высокой миссии — нака-
зание определялось уже по иным критериям, назначалось соответст-
венно не стоимости, но функциональной значимости данного предме-
та на том или ином этапе процесса жертвоприношения. 

Этот же принцип проводился и здесь. С той лишь разницей, что 
державные вещи были державными на всём протяжении своего суще-
ствования, и поэтому наказание за их использование не варьировалось 
в зависимости от колебаний функциональной значимости. Здесь эта 
значимость была константой — и наказания тоже определялись как 
константы. 

Державные вещи, относящиеся к платью и выезду Того, кто в па-
ланкине, хранятся и содержатся непосредственно ответственными ли-
цами (чжусы 主司). Всегда необходимо [делать это] соответственно 
правилам. [Непосредственно ответственное лицо], частным порядком 
взявшее [что-либо] во временное пользование либо давшее во времен-
ное пользование [какому-либо] человеку, и взявший это во временное 
пользование человек в любом из таких случаев наказываются 3 годами 
каторги. ....Если это державная вещь, не относящаяся к платью и выез-
ду, — имеются в виду вещи, которые полагается подносить в держав-
ное пользование помимо относящихся к платью и выезду. Наказание — 
1 год каторги 237. 

Таким образом, наказание за несанкционированное пользование 
державной вещью, относящейся к одежде и выезду, было на 2 степени 
более суровым, чем предельно возможное наказание за несанкциони-
рованное пользование казёнными вещами как таковыми (во втором 
случае: 2 года каторги за пользование дольше, чем в течение 10 дней, 
вещью стоимостью 50 пи, тогда как в первом случае — 3 года каторги 
                       

237 Тан люй. Ст. 106; Уголовные установления Тан, 2001. С. 39. 
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за сколь угодно кратковременное пользование, вне зависимости от 
стоимости). 

Правда, менее важные державные вещи, тряпки и безделушки, 
в ритуальном, идеологическом, да и в прямом практическом плане це-
нились всё же меньше; их самовольное использование наказывалось 
1 годом каторги. Понятно, что пиетет пиететом, а пользование одеж-
дой и экипажами неизбежно вело ещё и к реальному ущербу: платье 
изнашивалось, экипажи и упряжь мало-помалу ощущали на себе то, 
что много веков спустя назовут «усталостью материала». Неучтённый 
износ безделушек не представлял подобной опасности. 

Очень характерно, что ровно такое же несанкционированное поль-
зование, если оно не было связано с выносом державных предметов во 
внешнее пространство, наказывалось легче. 

Хотя бы не взял сам во временное пользование и не дал во времен-
ное пользование человеку, но пользование [произошло] в учреждении, 
тогда соответственно каждому данному случаю наказание уменьшается 
на 1 степень 238. 

То есть державный предмет, относящийся к платью или выезду, по 
сути не был взят в пользование и, видимо, вообще не покидал храни-
лища или того присутствия, где было его законное место, но оказался 
по тем или иным причинам пущен в дело прямо в учреждении. Это, 
очевидно, считалось посягательством иной степени злокозненности, 
отнюдь не чисто эгоистичным, а совершённым, можно сказать, чуть ли 
не по казённой надобности. Тогда виновному полагалось не 3 года, 
а 2,5 года каторги. Если же это были предметы из категории «не отно-
сящихся к платью и выезду», наказание уменьшалось от 1 года катор-
ги до 100 ударов тяжёлыми палками. Вероятность износа, понятное 
дело, от места употребления не менялась (хотя длительность несанк-
ционированного пользования либо по месту хранения, либо после вы-
носа, вероятно, была различной), но вот непочтительность к держав-
ной вещи в случае использования её в казённом присутствии явно счи-
талась меньшей, и это обусловливало уменьшение наказания винов-
ному. 

Хищение державных предметов 

Несколько позже мы увидим, сколь суров был закон с теми, кто 
запятнал себя подделкой императорских печатей. Практически столь 
                       

238 Тан люй. Ст. 106; Уголовные установления Тан, 2001. С. 39. 
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же, и даже более, суров, как с теми, кто ту или иную императорскую 
печать просто украл. 

Подделки же, например, императорских зонта, халата или тушеч-
ницы не фигурировали в числе предвидимых наказуемых деяний. Ведь 
никакая вещь из бытового обихода, будь она даже точной копией на-
стоящей, не посягала на несанкционированное выполнение каких-либо 
высоких функций, не являлась державной, не могла пользоваться ни 
малейшим идеологическим пиететом. Она, пусть и копируя дворцо-
вую безделушку, всё равно оставалась в миру. Она не могла использо-
ваться иначе, как в быту, и пока быт оставался в миру, её бытование 
никак не соприкасалось с бытом августейших особ. Можно было изго-
товить, скажем, веер, сколь угодно похожий на императорский, но это 
была бы не подделка, а в худшем случае посягательство на неполо-
женную по статусу вещь. 

Несанкционированное изготовление копий предметов державного 
быта не считалось изготовлением фальшивок и не было предусмотре-
но уголовным правом. 

А вот объектами хищений предметы императорского быта вполне 
могли стать. 

Но, будучи державными, то есть предназначенными для использо-
вания императорской семьёй, они получали особый статус и, соответ-
ственно, специфическую правозащиту с того момента, как их бытова-
ние соприкоснулось с бытом августейших особ. Поэтому законы 
о хищении державных предметов, в отличие от законов о подделках, 
предусматривают карательные меры на случай покушения не только 
на функционально уникальные объекты, такие как печати, но и на лю-
бые вещи, которыми пользуются державные особы. 

Конечно, печати среди всего круга императорских вещей, которые 
можно было украсть, занимали особое место. Подушкой или колесни-
цей всего лишь пользовались — посредством же печатей совершали 
ритуалы и управляли страной. Соответственно, хищение печатей нака-
зывалось предельно строго. Это преступление заключалось в покуше-
нии не только на статус, но и на функцию Сына Неба. 

Не имеющее ни ритуальной значимости, ни воздействия на про-
цесс управления бытование предметов Высочайшего обихода знало 
тем не менее различные этапы интенсивности функционирования, 
а этой интенсивностью определялась и интенсивность особой право-
защиты. Опять-таки мы уже видели подобную картину применительно 
к жертвенным предметам. Здесь в роли пребывания на предмете духа 
или духов выступало непосредственное использование предмета дер-
жавной особой. 
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Кодекс поясняет: 

Платье вместе с одеялами, мягкими подстилками и тому подобным, 
как [используемое] фактически, так и запасное, необходимо [предос-
тавлять для] осмотра надзирающим чиновникам (цзяньдан чжи гуань 監
當之官), и та часть их, которая предназначена [ими] для поступления 
[к державной особе], рассматривается тогда как державные вещи 239. 

Хищение «вещей, относящихся к платью или выезду» (фуюй у 服
御物) каралось ссылкой на 2500 ли, если это были вещи императора 
или какой-либо из трёх императриц. Такое хищение к тому же входи-
ло в одно из Десяти зол — в Великую непочтительность (да бу цзин 大
不敬). 

Если это были вещи наследника престола или его супруги, наказа-
ние уменьшалось на 1 степень — до 3 лет каторги. 

В зависимости от того, на какой стадии использования обиходных 
вещей произошло хищение, наказания варьировались. Указанное нака-
зание относилось к хищениям вещей в то время, когда они уже были 
поднесены в державное употребление и оставались среди император-
ского обихода. 

А вот если какая-либо вещь ещё не была формально поднесена 
в державное пользование, то есть не прошла официальный осмотр и не 
была передана непосредственно отвечающим за императорский быт 
чиновникам, и тем более если изготовление её ещё не было завершено, 
кража каралась лишь 2 годами каторги. Ровно то же наказание полага-
лось за хищение обиходной вещи, которая уже отслужила своё, кото-
рой державная особа попользовалась — и оставила. 

Прямого указания в тексте нет, но, вероятно, в случаях с ещё не 
поднесёнными или уже отслужившими своё вещами наследника или 
его супруги наказание определялось посредством уменьшения на 1 сте-
пень наказания, полагающегося за покушение на ещё не поднесённые 
или уже отслужившие императорские вещи. Результатом такого 
уменьшения являлись 1,5 года каторги. Вообще говоря, любые пре-
ступления в отношении наследника или его представителей, его ве-
щей, его прерогатив, если наказание не было особо предписано специ-
альной статьёй, надлежало карать на 1 степень легче, нежели анало-
гичные преступления, объектом которых являлось что-либо, связанное 
с императором 240. 

То, что предназначалось для Высочайших трапез, тоже не было 
обычной едой. 
                       

239 Тан люй. Ст. 271; Уголовные установления Тан, 2005. С. 71—72. 
240 Тан люй. Ст. 51; Уголовные установления Тан, 1999. С. 270. 
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2 года каторги полагались за хищение державной пищи, если та 
уже была представлена ответственным за питание державных особ 
надзирающим чиновникам и ими одобрена для непосредственного 
поднесения. Если державная пища была уже приготовлена, но её по-
хитили до её осмотра и одобрения надзирающими чиновниками, нака-
зание ограничивалось всего лишь 1,5 годами каторги. 

И ровно таким же было наказание за хищение державной вещи, не 
относящейся к платью или выезду, — скажем, посоха, кисти или ту-
шечницы, бумаги или книги либо какой-то иной утвари. 

 Во всех этих случаях, как обычно, действовало правило, согласно 
которому, если похищенная вещь была настолько дорогой, что наказа-
ние, вычисленное соответственно её стоимости по схеме краж, пре-
вышало наказание, установленное для вещей данной категории, над-
лежало применить наказание более тяжёлое, то есть соответствующее 
стоимости, увеличив его на 1 степень. 

Порча или потеря 

Мы уже сталкивались с тем, что танское право предусматривало 
и довольно нетривиальный вид преступных действий. Он называется 
в Кодексе цихуй 棄毀, то есть «выбрасывание или порча», причём из 
контекста понятно, что речь идёт о преднамеренных, сознательных 
действиях (ибо в отдельное преступление выделяются затем потеря 
и порча по ошибке). 

Следовательно, в число вероятных или, по крайней мере, не могу-
щих быть совершенно уж исключёнными действий танские законода-
тели включили такие довольно-таки странные деяния, как, например, 
преднамеренное вышвыривание из алтаря в придорожную лужу пред-
мета, на котором пребывают духи, или злонамеренное, под влиянием 
аффекта или в силу утончённого вандализма, изничтожение импера-
торской печати. 

Включив подобные действия в число юридических гипотез, они 
затем вполне логично приравняли их к совершению хищения данного 
предмета тем злоумышленником, который его зачем-то выкинул или 
испортил. Пусть действия преступника были лишены всякой корысти, 
пусть себе он ничего не приобрёл, ничего не прикарманил — но его 
усилиями мироздание лишилось определённой сущности, и притом 
ценность утраченного предмета отнюдь не измерялась его материаль-
ной стоимостью (которая, конечно же, существовала, и её никто не 
отменял), но заключалась в его функции. Право стояло на страже не 
столько материальной ценности, сколько этой функции. 
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Кодекс гласит: 

Всякому, кто выбросил или испортил предмет, на котором во время 
Больших жертвоприношений пребывают духи (шэньюй чжи у 神御之
物 ), равно как державную [Драгоценную] Печать (юйбао 御寶 ) или 
державную вещь, относящуюся к платью или выезду (фуюй у 服御物) 
Того, кто в паланкине, либо державную вещь, не относящуюся к платью 
или выезду (фэй фу эр юй чжи у 非服而御之物), соответственно каж-
дому данному случаю наказание определяется как за хищение (и дао 
лунь 以盜論) 241. 

Формулировка и дао лунь обязывала определять наказание в пол-
ном соответствии со статьёй о хищении данного предмета. 

...Когда указывается, что... «наказание определяется как за хище-
ние» (и дао лунь 以盜論), и при [других указаниях] такого рода [совер-
шённое преступление] всегда приравнивается к фактическому со-
вершению [упомянутого в указании преступления]. ...Что касается раз-
жалования или лишения... они всегда [применяются], как при прямом 
совершении [упомянутого преступления] 242. 

Эти меры радикально отличались от тех, что предписывала фор-
мулировка чжунь дао лунь, о которой сказано: 

Когда указывается, что... «наказание определяется сообразно хище-
нию» (чжунь дао лунь 准盜論), и при [других указаниях] такого рода 
наказание ограничивается ссылкой на 3000 ли и только сообразуется 
с упомянутым преступлением. ...[В таких случаях совершённое престу-
пление] никогда не подпадает под [действие] норм о разжаловании или 
лишении (чумянь 除免), [возмещении] двойной [стоимости] присвоения 
(бэйцзан 倍贓), увеличении наказания полномочным или заведующим 
чиновникам (цзяньчжу цзя цзуй 監主加罪) [при хищении подведомст-
венного имущества], а также [под действие норм] ссылки с дополни-
тельными работами (цзя и лю 加役流) 243. 

То есть в данном случае за столь непочтительное отношение 
к столь значимым предметам наказание полагалось назначать в пол-
ном соответствии со статьями, определявшими меры наказания за хи-
щения данных предметов, причём в соответствии с интенсивностью 
функционирования в тот момент, когда осуществилась порча. 

Говоря попросту, если кто-то выкинул жертвенный предмет ещё 
до начала церемонии жертвоприношения, — это было одно, а если 
                       

241 Тан люй. Ст. 435; Уголовные установления Тан, 2008. С. 90. 
242 Тан люй. Ст. 53; Уголовные установления Тан, 1999. С. 275—276. 
243 Тан люй. Ст. 53; Уголовные установления Тан, 1999. С. 274—275. 
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скинул его прямо с алтаря, — это уже было совсем иное. Если кто-то 
порвал на мелкие кусочки императорскую накидку до того, как она 
была поднесена императору для непосредственного пользования, — 
это было одно, а если контролёры уже одобрили данный экземпляр и 
он поступил во внутренние покои, — это было совсем другое. И если 
соответствующая статья за хищение назначала в качестве кары выс-
шую меру наказания, она и должна была быть приведена в исполне-
ние. 

Кодекс подробно объясняет применение данного предписания. 

Согласно уголовным установлениям о хищениях, хищение предме-
та, на котором во время Больших жертвоприношений пребывают духи, 
или державной вещи, относящейся к платью и выезду, наказывается 
ссылкой на 2500 ли, хищение державной вещи, не относящейся к пла-
тью или выезду, — 1,5 годами каторги, а если присвоение [наказывает-
ся] тяжелее, то соответственно каждому данному случаю [наказание 
определяется] из расчёта стоимости присвоения с увеличением на 1 сте-
пень относительно [наказания, полагающегося] при обыкновенном хи-
щении. Хищение державной [Драгоценной]  Печати наказывается удав-
лением. Когда указывается, что наказание определяется как за хищение, 
[оно определяется] как за фактическое совершение [данного преступле-
ния], значит, оно ещё и входит в Десять зол, а [хищение] державных 
вещей, не относящихся к платью или выезду, не входит в Десять зол. 
Согласно уголовным установлениям о хищениях, за [хищение предме-
тов, ещё только] предназначенных к поднесению духам для пребыва-
ния, а также поднесённых и уже использованных, равно как жертвенной 
утвари и снеди, уже подготовленной и представленной, наказание — 
2 года каторги, а за [хищение утвари и снеди], ещё не подготовленной и 
не представленной, — 1,5 года каторги. А согласно статье о хищении 
державных [Драгоценных] Печатей, наказание за [хищение вещей, только 
ещё] предназначенных к поднесению [в качестве предметов] державно-
го платья или выезда, — 2 года каторги 244. 

Все эти предписания следовало без всяких трансформирующих 
облегчений или ограничений переносить на того, кто не похитил, но 
преднамеренно испортил или сознательно выбросил соответствую-
щую вещь.   

Если же потеря или порча произошли случайно, по ошибке, не-
преднамеренно, карательная санкция в силу отсутствия у виновника 
злого умысла смягчалась двумя способами. 

Во-первых, надлежало, по-прежнему отталкиваясь от наказания, 
предусмотренного за хищение данного предмета в данных обстоятель-
ствах, определять кару не «как за хищение», но «сообразно хищению» 
со всеми предполагаемыми этой формулировкой ограничениями. 
                       

244 Тан люй. Ст. 435; Уголовные установления Тан, 2008. С. 91. 
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И во-вторых, наказание следовало уменьшить относительно нака-
зания за само хищение на 2 степени. То есть когда за акт вандализма, 
преднамеренно совершённый, скажем, в отношении императорского 
халата, полагалась бы, как за кражу данного халата, ссылка на 2500 ли, 
за случайную порчу или потерю того же халата разгильдяя наказывали 
всего лишь 2,5 годами каторги 245. 

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ 

Недонесение 

Три первых преступления из перечня Десяти зол являлись прямо 
антигосударственными. Поэтому любой законопослушный подданный, 
каким-то образом вдруг проведавший о чьих-то планах совершить 
Восстание против (моу фань 謀反), Великую строптивость (моу да ни 
謀大逆) или Измену (моу пань 謀叛), обязан был под страхом суровых 
кар сообщить об этом ближайшим представителям администрации. 

Всякий, кто узнал об Умысле Восстания против или Великой 
строптивости, тайно доносит об этом ближайшим ответственным чи-
новникам (суйцзинь гуаньсы 隨近官司). Тот, кто не донёс, наказывается 
удавлением. Тот, кто узнал об Умысле Великой строптивости или 
Умысле Измены и не донёс, наказывается ссылкой на 2000 ли... Во всех 
этих случаях необходимо тайно донести [о происходящем] ближайшим 
ответственным чиновникам 246. 

Помимо триады главных зол существовали ещё две категории по-
ступков, о которых всякий порядочный человек обязан был доносить.  

Первая относилась к Великой непочтительности — шестому из 
Десяти зол. Этой рубрикой охватывались уже известные нам проступ-
ки, опасные для августейших особ: изготовление некачественных ле-
карств или кораблей, нарушение кулинарных запретов и пр. Наравне 
                       

245  Поскольку, ещё раз напомню, уменьшение любой из трёх ссылок 
на 1 степень давало 3 года каторги. 

246  Тан люй. Ст. 340; Уголовные установления Тан, 2005. С. 247—248. 
Кажущийся разнобой карательных санкций, полагавшихся за недонесение 
о Великой строптивости, обусловлен тем, что в первом случае подразумева-
лось, будто действия, входящие в эту категорию, уже начали осуществляться, 
а во втором — ещё нет, наличествовал лишь умысел. А вот первое из зол, 
Восстание против, считалось настолько недопустимым, что за недонесение 
даже об умысле, ещё не перешедшем в стадию реализации, полагалась смерт-
ная казнь. 
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с ними расценивалось и произнесение непочтительных высказываний 
об императоре, когда побуждения и соображения говорившего можно 
было отнести к исключительно вредоносным. 

Вторая в Десять зол не входила вовсе. Имеются в виду преступле-
ния, связанные с так называемыми «лукавыми словами» или «лукавы-
ми письменами». 

Относительно непочтительных высказываний (чжичи 指斥) самих 
по себе Кодекс предписывает следующее: 

Всякий, кто непочтительно высказался о Том, кто в паланкине, 
причём побуждения и соображения исключительно вредоносны, нака-
зывается обезглавливанием. Если исключительной вредоносности в по-
буждениях и соображениях нет, наказание — 2 года каторги 247. 

По поводу «исключительной вредоносности побуждений и сообра-
жений» (цинли цехай 情理切害) можно сказать, что первый бином, 
входящий в этот термин, указывает, по всей видимости, на то, что 
имеются в виду разом и эмоциональная, и рациональная подоплёки 
поступка (чувства и мысли), а второй — на то, что речь идёт о таких 
вещах, как убийство, грабёж, побег, сексуальное насилие 248, причём, 
надо полагать, всё это как-то увязано с императорской особой. 

Что касается лукавых письмён (яошу 妖書) и слов (яоянь 妖言), то 
закон предписывал: 

Всякий, кто измыслил лукавые письмена или лукавые слова, нака-
зывается удавлением. ...Имеется в виду, что сам... измыслил благое или 
бедственное... изготовил письмена потусторонних сил либо речения бе-
сов или духов либо произвольно говорил о счастливых и несчастливых 
[знамениях], причём это касалось нарушений надлежащего [поведения] 
(шэ юй бу шунь чжэ 渉於不順者). ...Тех, кто передавал... и смутил мно-
гих, [наказывают] таким же образом. Если ещё не набралось многих — 
ссылка на 3000 ли. ...Имеется в виду, что тех, кому [измышленное] было 
передано и кого оно смутило, ещё не набралось 3 человек 249. 

                       
247 Тан люй. Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 65. 
248 Ниида Нобору, 1964. С. 776. Подробнее относительно интерпретации 

термина цинли цехай см.: Уголовные установления Тан, 1999. С. 88, ком-
мент. 37; Уголовные установления Тан, 2001. С. 65, коммент. 24. 

249 Тан люй. Ст. 268; Уголовные установления Тан, 2005. С. 64—65. Кро-
ме того: «Если же возвещали о себе, что имели благие знамения, говорили, 
что сами получали добрые предвестия, или ссылались на чудеса, произвольно 
говорили [что-либо о] пехоте и коннице или попусту рассуждали о противных 
обстоятельствах и произвольно говорили о причинах для Восстания против, 
причём подобные [речи], передаваясь [от одного к другому], смутили многих 
людей, но нет фактических обстоятельств [Восстания или Измены], которые 
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Короче, имелись в виду всякого рода возмутительные речи, со-
держание которых провоцировало на противоправные действия ссыл-
ками на авторитет потусторонних сил или на приписываемые деятель-
ности этих сил текстуальные артефакты. 

И об оскорблении владыки, и о подрывной пропаганде тоже над-
лежало тайно доносить в ближайшие управы. 

Кто узнал о непочтительных высказываниях... или о лукавых сло-
вах и не донёс, соответственно каждому данному случаю получает на-
казание, уменьшенное на 5 степеней относительно [полагающегося за] 
само это преступление. ...Имеется в виду, что побуждения и соображе-
ния [высказывавшихся] были исключительно вредоносны 250. 

То есть если некто, поминая императора всуе, продемонстрировал 
исключительно вредоносные побуждения и соображения и подлежал 
поэтому казни обезглавливанием, тогда тот, кто слышал его, но не до-
нёс, должен был быть наказан 1,5 годами каторги. Если же поносные 
слова не имели злостного характера и самому болтуну полагалось 
2 года каторги, тогда тому, кто слышал его и не донёс, наказание не 
грозило.   

Что же касается лукавых слов или письмён, если тому, кто их из-
мыслил, или тому, кто их распространял и смутил многих, полагалось 
удавление, то тот, кто слышал либо видел и не донёс, аналогично дол-
жен был получить 1,5 года каторги. А если возбуждённых лукавыми 
словами ещё не набралось трое, и, стало быть, тому, кто пытался взба-
ламутить народ, грозила лишь ссылка на 3000 ли, за недонесение пола-
гался 1 год каторги. 

Те же самые градации предусматривались при определении нака-
заний для чиновников, которые получили донос о непочтительных вы-
сказываниях, имевших исключительно вредоносный характер, либо 
о лукавых словах и не предприняли мер к немедленному задержанию 
возмутителей общественного спокойствия. То есть непринятие после 
получения доноса мер противодействия во всех случаях приравнива-
лось к недонесению. 

Закон не зря настаивал на том, чтобы власти реагировали на ин-
формацию об антиобщественных действиях незамедлительно. 

Ведь промедление было, помимо прочего, чревато ещё и возраста-
нием вероятности того, что преступники так или иначе узнают о полу-
чении властями информации об их замыслах или действиях. Такую 
                       
могли бы быть доказаны, следуют закону о лукавых [словах]» [Тан люй. 
Ст. 248; Уголовные установления Тан, 2005. С. 14]. 

250 Тан люй. Ст. 340; Уголовные установления Тан, 2005. С. 248. 
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нерасторопность можно было расценивать как опосредованную форму 
непреднамеренного сообщения преступникам о готовящихся против 
них акциях. И тот, кто узнал о творящемся безобразии, и чиновник, 
который получил донос, вполне могли сболтнуть о происходящем ко-
му не следует. 

Разглашение секретной информации 

Танское право знало понятие режима секретности и специальным 
уголовным законом охраняло этот режим. Были составлены перечни 
дел, которые надлежало хранить в тайне, причём в зависимости от 
важности эти дела были расставлены по ранжиру. В самом общем ви-
де подразделение было двучленным: большие дела (даши 大事) и дела, 
большими не являющиеся, но тем не менее подлежащие сохранению 
в тайне (фэй даши ин ми 非大事應密). 

К делам большим, то есть самым важным и, соответственно, са-
мым секретным, относились, как это было и есть всегда и везде, дела, 
неизбежно грозящие гибелью подданных и чреватые притом либо об-
щегосударственным успехом, либо общегосударственной неудачей, 
приводящие к общегосударственному успеху либо к общегосударст-
венной неудаче, то есть военные. Внезапное нападение на врага ми-
нимизировало потери и увеличивало вероятность победы, утрата вне-
запности приводила к жертвам, которых вполне можно было избежать, 
и делала успех проблематичным.  

Военные дела, в свою очередь, тоже вполне общечеловеческим об-
разом подразделялись на вооружённую борьбу с внешними врагами 
и с врагами внутренними. 

Большие дела 

Тот, кто узнал об Умысле Восстания против, Умысле Великой 
строптивости или Умысле Измены, всегда должен тайно донести, [что-
бы затем можно было] внезапно напасть на разбойников (коуцзэй 寇賊). 
Подобные дела являются большими. Их полагается хранить в тайне, 
и людям знать о них не должно. Самоуправно (чжэ 輒) разгласивший 
(лоусе 漏泄) наказывается удавлением 251. 

Борьба с внутренними врагами крайне важна, спору нет. Но когда 
приходит время по-настоящему растолковать, что следует понимать 
                       

251 Тан люй. Ст. 109; Уголовные установления Тан, 2001. С. 41. Относи-
тельно термина чжэ см. коммент. 15. 
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под большими секретными делами, Кодекс ставит противодействие 
внешнему врагу на первое место. Фактически примерный перечень 
даши ограничен двумя коллизиями. Это подготовка внезапной воен-
ной операции и осуществление внезапного захвата бунтовщиков, по-
винных в одном из первых трёх зол. 

Большое дело — имеются в виду секретный замысел похода или 
внезапного нападения либо поимка [повинных в преступлениях] такого 
рода, как Умысел Измены. ...Поход — имеется в виду, что отдан приказ 
о приведении [войска] к присяге и [разработан] секретный замысел ус-
мирительного похода. Внезапное нападение — имеется в виду, что без 
звука колоколов и барабанов врасплох нападают на неподготовлен-
ных 252. 

Нельзя не заметить, что данное описание совершенно равным об-
разом может относиться к внезапному нападению как на внешнего 
противника, так и на своих внутренних бунтарей, если они представ-
ляют серьёзную силу. Уголовный закон не акцентирует внимания на 
природе объекта нападения. Любое крупное военное планирование 
относилось к большим делам. 

И любое разглашение большого дела должно было быть наказано 
удавлением. 

Понятно, что если бы кто-либо из администраторов, ответствен-
ных за внезапность операции, рассказал о происходящем посторонне-
му лицу, фактор внезапности оказался бы под угрозой. Поэтому такое 
разглашение, по сути, приравнивалось к молчаливому попустительст-
ву, к недонесению, и наказывалось удавлением так же, как недонесе-
ние или как непринятие срочных мер. 

Судя по данному тексту, необходимость внезапного ареста тех, кто 
был повинен в непочтительных высказываниях или лукавых словах, 
в круг больших дел не входила. В то же время статья о разглашении 
секретов вводит лишь две градации: большие дела и небольшие дела. 
Противодействие болтунам в данных обстоятельствах, возможно, от-
носилось к небольшим делам. 

Однако даже если и нет, информация о проведении любой опера-
ции, связанной с поимкой преступников, шла по разряду секретной. И, 
следовательно, за её разглашение карали. 

Всякий, кто [должен был] задержать преступника, но разгласил 
своё дело, из-за чего [преступник] смог бежать, получает наказание, 
уменьшенное на 1 степень относительно [полагавшегося] преступни-
ку 253. 

                       
252 Тан люй. Ст. 109; Уголовные установления Тан, 2001. С. 41—42. 
253 Тан люй. Ст. 455; Уголовные установления Тан, 2008. С. 127. 
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То есть, например, если надо было арестовать того, чьё преступле-
ние было наказуемо 2 годами каторги (это наказание полагалось, 
в частности, за оскорбление императора, не имевшее исключительной 
вредоносности), посланный для осуществления ареста чин за невоз-
держанность на язык, приведшую к побегу преступника и срыву опе-
рации, подлежал наказанию 1,5 годами каторги. Но за сорванный 
арест лиц, повинных во вредоносных оскорблениях или измышлении 
лукавых слов, наказание было значительно тяжелее: либо ссылка на 
3000 ли, когда самому преступнику полагалась смертная казнь, либо 
3 года каторги, если лукавыми словами ещё не удалось смутить 3 че-
ловек или более. 

Правда, здесь имеются в виду лишь действия того или тех, кто был 
непосредственно отражён для поимки нежелательных элементов. Бол-
товня третьих лиц под эту статью, видимо, не подпадала. 

Небольшие дела 

За разглашение дел, не относящихся к большим, но всё равно се-
кретных, полагалось 1,5 года каторги. Разница с делами большими 
была весьма ощутимой — 7 степеней. 

В качестве примера дел подобного рода Кодекс приводит наблю-
дение звездочётами-наблюдателями (тяньвэнь гуаньшэн 天文觀生) ка-
ких-либо небесных явлений, которые могли быть интерпретированы 
как благие или, напротив, недобрые предзнаменования. 

Небольшое дело, которое полагается хранить в тайне, — согласно 
общеобязательным установлениям, если [кто-либо], посмотрев вверх, 
увидел странности ветра, облаков, испарений или цвета (сэ 色), он по-
даёт тайную запечатанную докладную записку. [Имеются в виду ситуа-
ции] такого рода 254. 

Общеобязательное установление, на которое дана отсылка в этой 
фразе, не сохранилось, но оно было восстановлено Ниидой Нобору по 
«Тан лю дянь», где данное установление было вкратце процитировано, 
по соответствующему японскому закону и по этой самой цитате, при-
ведённой в Кодексе; в итоге в его сборнике комбинация этих трёх вер-
сий выглядит так: 
                       

254 Тан люй. Ст. 109; Уголовные установления Тан, 2001. С. 42. Под сэ, 
что буквально переводится как «цвет», следует, вероятно, иметь в виду то, что 
называют в просторечии «освещением». Ну, например, «тревожное освеще-
ние, словно перед грозой, хотя не видно ни единой тучи...» Впрочем, фразы 
типа «Какой у неба цвет сегодня странный» можно запросто услышать и в 
наши дни. 
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Приспособления для наблюдения далёких явлений (сюаньсян циу 
玄象器物), чертежи небесных знаков и книги о них (тяньвэнь тушу 天
文圖書), если это не входит в обязанности данного [человека], давать 
[ему] нельзя. Учащимся звездочётам-наблюдателям нельзя читать гада-
тельные книги. Об увиденных при наблюдении того, что вверху, стран-
ностях ветра, облаков, испарений или цвета подают тайную запечатан-
ную докладную записку (ми фэн цзоувэнь 密封奏聞) 255. 

Других примеров тайных дел второстепенной важности Кодекс не 
приводит. 

Многоэтапная передача 

Закон учитывал и ещё один сложный момент. 
Ведь передача важных сведений тем, кто мог извлечь из них выго-

ду, не обязательно была делом одноэтапным. Болтун мог проговорить-
ся совершенно случайному человеку, тот — ещё кому-то, а уж третий 
или даже, например, четвёртый в цепочке, намеренно или просто по 
невоздержанности языка довёл бы информацию до того, кто мог 
и впрямь использовать её в неблаговидных целях. 

В Кодексе тщательно разобран такой ход событий. 
Первоначально разгласивший секретную информацию (чучуань 初

傳) считался главарём. Поэтому он и получал то самое наказание, что 
было предписано статьёй: при большом деле — удавление, при ма-
лом — 1,5 года каторги. 

Тот, кто довёл информацию (чуаньчжи 傳至) до человека, для ко-
торого она как раз и представляла интерес, считался соучастником. 
Следовательно, он получал наказание, на 1 степень меньшее, чем гла-
варь. Значит, в случае важного дела — ссылку на 3000 ли, в иных си-
туациях — 1 год каторги.   

Если конечный информатор получил эту информацию не непо-
средственно от первоначального разгласителя, то те распространители 
молвы (чжуаньчуань 轉傳), что могли оказаться между главарём и со-
участником, считались, сколько бы их ни было, наименее виновными. 
Сами не имея доступа к секретам, они хотя и повторяли чужие слова, 
но виновниками утечки не являлись. С другой стороны, их болтовня 
не имела непосредственных вредных последствий, ведь конечные по-
лучатели информации в итоге узнали о тайных делах не от них. По-
этому в случаях разглашения важных дел промежуточные сплетники 
                       

255 Ниида Нобору, 1964. С. 847. См. также  японскую версию этого уста-
новления в переводе К. А. Попова [Свод законов «Тайхорё». 1985. Т. 2. 
С. 152.]. 
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подлежали наказанию 80 ударами тяжёлыми палками. При разглаше-
нии неважных дел их вообще не наказывали. 

Информирование иностранцев 

Танские законодатели не лицемерили и не пытались скрыть то, 
что, в общем-то, присуще всем государствам всегда и везде, но не все 
имеют смелость говорить об этом открыто. Танский же уголовный ко-
декс — произведение весьма откровенное. Вот и в данном случае, не-
посредственно после разъяснения, что именно следует считать делом 
второстепенной важности, сказано прямо: 

Является нежелательным (бу юй 不欲), чтобы о делах в нашем го-
сударстве узнавали в иных государствах 256. 

А для закона непреложно: коль скоро нечто является особенно не-
желательным, стало быть, наказания за действия, которые могут 
к этим особо нежелательным последствиям привести, должны быть 
усугублены.  

И действительно, если конечными получателями информации ока-
зывались представители иностранных государств (фаньгоши 蕃國使), 
наказание болтуну увеличивалось на 1 степень. 

Однако за разглашение большого дела следовало наказание удав-
лением так же, как если бы получателем информации был свой. Дело 
в том, что обезглавливание считалось настолько жестокой, настолько 
капитальной мерой социальной защиты, что его надлежало применять 
лишь в совершенно исключительных случаях: покушение на импера-
тора, государственная измена, преднамеренное душегубство... Поэто-
му в Кодексе специально оговорено: если до сведения посла ино-
странной державы было доведено секретное большое дело (то есть 
связанное с военным планированием или мерами по противодействию 
бунтовщикам либо изменникам), виновному всё равно полагалось 
удавление. На этот случай увеличение на 1 степень — до обезглавли-
вания — не предусматривалось. Справедливость есть справедливость. 

А вот разглашение иностранцам небольшого секретного дела ка-
ралось с увеличением на 1 степень — значит, 2 годами каторги. 

Объясняя, кого при многоэтапной передаче следует понимать под 
конечным информатором, Кодекс указывает: 

Доведший передачу [до заинтересованных лиц] рассматривается 
как сообщник (чуаньчжи вэй цун 傳至為從). Имеется в виду тот, кто 
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довёл передачу до преступника или до посланца иного государства (чу-
аньчжи цзуйжэнь цзи фаньши чжэ 傳至罪人及蕃使者) 257. 

Значит, тот, кто со слов первичного разгласителя довёл информа-
цию о важном деле до иностранцев, должен был быть наказан всё рав-
но ссылкой на 3000 ли — на 1 степень легче, чем удавлением, которо-
му должен был подвергнуться первоначальный разгласитель. А если 
передача иностранцам сведений о большом деле оказалась многоэтап-
ной, посредники получали те же 80 ударов тяжёлыми палками, что и 
в ситуациях, когда конечными получателями информации были свои 
преступники. Ведь сплетники ведать не ведали, что в конце концов 
информация попадёт именно к иностранцам, а не к кому-то из своих. 
К тому, что сведения дошли именно до иностранцев, они были совер-
шенно непричастны. 

А вот о делах второстепенной важности, таких как погодные ано-
малии, с соседями или сослуживцами вообще можно было болтать 
сколько угодно — если только ты не являешься первоначальным раз-
гласителем. Ведь беседы на эти темы никак не могли способствовать 
неудаче операции по поимке неких отечественных злодеев; трудно се-
бе представить, что данная проблематика могла интересовать пре-
ступников, опасающихся ареста. Значит, для этой информации внутри 
страны не обнаруживается заинтересованного лица. 

Но иностранцам даже о таких делах знать всё же не следовало. По-
этому, как уже отмечалось, тот, кто сам, лично и непосредственно, до-
вёл до них секретные результаты наблюдений за странными облаками 
или испарениями, подлежал наказанию 2 годами каторги. А при не-
прямой передаче 2 года каторги получал первоначальный разгласи-
тель, то есть главарь, в том случае, если некто с его слов рассказал об 
этих наблюдениях иностранцам и тем самым оказался его сообщни-
ком. Сообщник в данном случае получал 1,5 года каторги. Если между 
главарём и соучастником были какие-то посредники, участники пере-
судов, то после попадания информации о малых делах пусть даже 
к иностранцам их всё равно не привлекали к ответственности. 

Если отрешиться от иностранцев, кто из своих мог быть заинтере-
сованным получателем при многоэтапной передаче информации о де-
лах не первостепенной важности? За передачу кому сведений о много-
значительных облаках или наводящем на размышления ветре соучаст-
ник первоначального разгласителя, то есть конечный информатор, мог 
бы получить наказание, уменьшенное по сравнению с наказанием пер-
воначального разгласителя на 1 степень, то есть 1 год каторги? Кто 
мог быть здесь заинтересованным лицом, кто мог извлечь выгоду? 
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Текст Кодекса никак не поясняет этот момент. Может быть, в этих 
случаях институт соучастия вообще не срабатывал, оставаясь зарезер-
вированным только для передачи сведений о второстепенных делах 
иностранцам. Однако формально возможность приговорить к 1 году 
каторги конечного информатора всегда была под рукой — например, 
для ситуации, когда кто-либо, уже и так запятнавший себя возмути-
тельными речами, мог бы, истолковав полученные сведения как при-
знак неких знамений, получить возможность более эффективно сму-
щать народ. 

Шпионаж 

Предельно суровые наказания закон назначал за действия, прин-
ципиально отличающиеся от более или менее ненарочитого разглаше-
ния секретных сведений, а именно за преднамеренный шпионаж 
в пользу иностранного государства или преднамеренное доведение 
информации о выступлении армии против внешнего противника до 
сведения именно этого самого противника. Здесь уже не существовало 
никаких градаций важности дел — все дела такого рода были одина-
ково важны. 

Всякий, кто, когда секретно предпринимается усмирительный по-
ход (ми ю чжэнтао 密有征討), сообщил злодеям известия [о нём], на-
казывается обезглавливанием. Жёны и сыновья наказываются ссылкой 
на 2000 ли 258. 

Не так много преступлений по танскому праву подлежали наказа-
ниям с применением общесемейной ответственности. Здесь мы видим 
одно из них. 

Закон этот, как и прочие законы о разглашении, относился как 
к чиновным, так и к нечиновным подданным. Неважен был статус или 
ранг изменника — в данном случае закон был одинаков для всех. Од-
нако нетрудно догадаться, что степень информированности чиновни-
ков, в том числе военных, о предполагаемых и планируемых силовых 
акциях всегда выше, чем степень информированности простолюдинов. 
Даже сам призванный под знамёна военнообязанный далеко не всегда 
знает, куда и против кого его бросят завтра. А вот его полководец или 
администратор области, где сосредотачиваются войска, — знает. И 
потому вероятность значимых утечек стратегической информации к 
противнику из правящего слоя всегда выше, чем из трудящихся и про-
ливающих кровь низов. Следовательно, при формальном социальном 
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равенстве адресатов данного закона фактически первыми кандидатами 
попасть под его санкции были ранговые чиновники. 

Возможно, под эту же статью могло подпадать сообщение против-
нику о готовности армии выступить против него и в тех случаях, когда 
противником были внутренние бунтовщики, собравшие немалые во-
енные силы. Но закон просто не мог себе позволить говорить о такой 
вероятности открыто; ситуация, когда внутри страны бунтари и из-
менники оказались бы сопоставимы по силам с регулярной вражеской 
армией, была заведомо неправовой и не могла быть упомянута всуе. 
Ровно так же в Кодексе не предусмотрено наказания, например, за 
умышленное убийство отца. Пределом юридических гипотез в этой 
сфере было лишь нанесение побоев или умысел убить, и то подобное 
поведение уже подпадало под Десять зол и наказывалось смертью. 
Скорее всего, информирование вооружённых и организованных 
смутьянов о подготовке похода против них оказалось бы соучастием 
в одном из первых трёх Зол со всеми вытекающими последствиями. 

Поэтому, согласно букве закона, здесь имелись в виду именно вра-
ги внешние. Именуются они просто цзэй 賊 — «злодеи». Так могли 
именовать и бунтовщиков. Но в данном случае их внешняя сущность 
становится ясной из дальнейшего текста, где речь идёт уже о «мир-
ном» шпионаже» и в качестве получателей информации прямо назы-
ваются хуавай жэнь 化外人, то есть «некитайцы», «иноземцы». 

Когда усмирительный поход не предпринимается, те, кто осущест-
влял связь или шпионаж, равно как иноземцы, вошедшие [внутрь], что-
бы осуществлять связь или шпионаж, либо передавал письма людям, 
[живущим] в стране, как и те, кто получал [эти письма], а также те, кто 
знал об обстоятельствах...  все наказываются удавлением 259. 

Характерно, что при всей суровости отношения к военным измен-
никам и шпионам их преступления ни в каком виде не подпадали под  
Десять зол. То есть всё это была обыденная уголовщина. 

Незаконное получение секретной информации 

Каждой эпохе — свои методики получения информации о буду-
щем, своя магия. Мы верим камланию рейтинговых агентств, мозго-
вым штурмам, что совершаются в бесчисленных экспертных советах, 
компьютерному моделированию и прочим чудесам позитивной науки. 
Китайцы во времена Тан верили несколько иным вещам. Вряд ли кто-
то сможет убедительно оценить, чьи методики допроса грядущего яв-
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ляются более эффективными. Оно и тогда было, и по сей день остаётся 
полным сюрпризов. 

Выяснение будущего являлось исключительной прерогативой спе-
циально обученных, надлежащим образом этически сориентирован-
ных лиц, полностью и всецело отвечавших за свои прозрения перед 
вышестоящими начальниками. А разглашение конфиденциальной ин-
формации о будущем или, по крайней мере, предоставление тем, кому 
это не положено, возможностей вызнавать будущее тоже подпадало 
под рубрику информационных преступлений.  

Существовали и иные виды закрытой информации, — например, 
в области военного дела. 

Все навыки, все искусства в столь чувствительных для коллектив-
ной безопасности областях были монополиями государства, прямо 
связанными с его монополией на осмысленное, со знанием дела осу-
ществляемое управление, и в частности на насилие. 

В танском праве было сформулировано понятие так называемых 
«запретных вещей» (цзиньу 禁物). В их ряд были включены в первую 
очередь предметы, представлявшие прямую угрозу здоровью и жизни 
подданных (как, например, боевое оружие). Но наряду с ними под эту 
рубрику подпадали астрономические инструменты и книги. К ним же 
были причислены технические средства визуальной отдачи распоря-
жений и управленческой верификации, а также труды по военному ис-
кусству и по искусству гадания. 

Такого рода вещи, как латы, самострелы, копья, пики, бунчуки, 
знамёна, хоругви и флаги, а также запретные книги, императорские 
и государственные печати, частным семьям иметь не полагается. Они 
называются запретными вещами (цзинь чжи у 禁之物) 260. 

Тот или иной уровень запретности вещи обусловливал ту или 
иную строгость наказания за нарушение запрета. Сам же этот уровень, 
в свою очередь, обусловливался господствующими представлениями 
о том, насколько высокий пиетет по отношению к данной вещи над-
лежит испытывать нормальному законопослушному подданному 
и насколько серьёзный вред способен нанести мирной и размеренной 
жизни страны тот человек, который имел бы возможность использо-
вать свойства данной вещи в своих частных целях. 

Скажем, луки со стрелами или короткие мечи считались средства-
ми самообороны и допускались в частное пользование. Но если кто-
либо незаконно владел оружием, запрещённым к частному владению, 
таким, например, как длинное копьё или трезубая пика, он подлежал 
наказанию 1,5 годами каторги. За самострел полагалось уже 2,5 года 
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каторги. Один комплект защитных доспехов приравнивался к трём са-
мострелам; судя по этому соотношению, танские законодатели, в от-
личие от некоторых современных военно-политических деятелей, не 
делали секрета из того, что защитные приспособления являются сред-
ством не обеспечения мира, а радикального увеличения наступатель-
ных возможностей. За частное владение латами, как за 3 самострела, 
полагалась ссылка на 2000 ли. 

За частное владение столь безобидными с нашей точки зрения ве-
щами, как астрономические инструменты (приспособления для на-
блюдения далёких явлений — сюаньсян циу 玄象器物), небесные кар-
ты (чертежи и письмена небесных знаков — тяньвэнь тушу 天文圖
書), книги пророчеств, называемые также гадательными (чэньшу 讖
書), книги по военному делу (биншу 兵書), а также некоторые кален-
дари и гадательные схемы, полагалось 2 года каторги. 

Это больше, чем за частное владение, скажем, убийственным тре-
зубым копьём. 

В настоящем исследовании невозможно останавливаться на харак-
теристиках перечисленных Кодексом приборов и сочинений, считав-
шихся при Тан недопустимыми для обыденного общего пользования. 
Собственно, это должно было бы стать пусть, возможно, и небольшим, 
но отдельным исследованием. 

Сам же Кодекс перечисляет эти предметы и поясняет их суть до-
вольно развёрнуто, но весьма возвышенным стилем и оттого ещё бо-
лее расплывчато. 

«Далёкие» (сюань 玄) значит «небесные» (тянь 天). ...Далёкие яв-
ления дают понимание, и более всех — Солнце и Луна... Небесные зна-
ки — это Солнце, Луна, пять планет и двадцать восемь созвез-
дий. ...Чертежи и письмена — из реки Хэ исторглись чертежи, из реки 
Ло исторглись письмена. Книги пророчеств — это книги, где совер-
шенномудрыми и мудрецами (шэн сянь 聖賢) прежних эпох записаны 
благоприятные предзнаменования о том, что ещё не пришло. Книги по 
военному делу — имеются в виду Шесть [книг] стратегии «Лю тао» 
Тай-гуна, Три [книги] военного планирования «Сань люэ» Хуан Ши-
гуна и [другие] такого рода. Календари Семи светил — имеются в виду 
календари Солнца, Луны и пяти планет. Гадательные схемы Владыки 
Неба Тайи и Бога Грома Лэйгуна — всё это названия гадательных схем, 
[при помощи которых] вызнают о радостях и горестях  261. 

А дальше коротко и веско: 

Всё это частным семьям иметь нельзя. Нарушивший наказывается 
2 годами каторги 262. 
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Не увязая в подробностях, можно отметить, что ключевым момен-
том здесь являются, конечно, слова о том, что инструментальные на-
блюдения, книги и схемы «дают понимание» (чжумин 著明), содержат 
«предзнаменования о том, что ещё не пришло» (вэйлай чжэнсян 未來
徵祥), способствуют возможности «вызнавать о радостях и горестях» 
(чжань цзисюн 占吉凶). С пониманием будущего и знанием о том, что 
ещё не пришло, закон не мог позволить соприкасаться тем, кто не был 
к тому подготовлен специальным обучением, не был уполномочен 
вышестоящими инстанциями и не состоял в соответствующей иерар-
хии. Знание будущего считалось более опасным, чем некоторые виды 
боевого оружия. 

Однако это было ещё не всё. 
Наказание 2 годами каторги закон сулил лишь за частное владение 

само по себе, знание будущего в потенции. Если же такая возмож-
ность оказывалась реализована, и более того, если преступник начинал 
делиться своими открытиями с другими, наказание было ещё жёстче. 

Относительно тех, кто, имея в частном владении перечисленные 
запретные предметы, вдобавок ещё и пользовался ими, сказано: 

...Если передавал [другим] или пускал [по рукам], причём слова ка-
сались нарушений надлежащего [поведения] (янь шэ бу шунь чжэ 言渉
不順者, следуют закону о лукавых словах (яоянь 祅言) 263. 

Передавал — значит, рассказывал устно, на словах, а пускал по 
рукам — стало быть, давал читать и рассматривать другим. 

По закону же о лукавых словах, если те имели касательство к не-
повиновению, к непокорству, полагалась, как недавно упоминалось, 
смертная казнь. 

Если это касалось нарушений надлежащего [поведения], наказа-
ние — удавление 264. 

Аналогичное наказание, нелишне отметить, предусматривалось 
для тех, кто частным порядком владел тремя комплектами доспехов 
или пятью самострелами, то есть набором, достаточным для того, что-
бы вооружить небольшое, выражаясь современным языком, бандфор-
мирование. 

Правда, как раз по закону о лукавых словах, если вооружённая га-
дательной или астрономической информацией пропаганда не увлекла 
значимого числа людей (то есть не набралось и трёх сбитых с истин-
ного пути), то наказанием была всего лишь ссылка на 3000 ли.  

Больше, чем за частное владение тремя самострелами, кстати. 
                       

263 Тан люй. Ст. 110; Уголовные установления Тан, 2001. С. 44. 
264 Тан люй. Ст. 268; Уголовные установления Тан, 2005. С. 64—65. 
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Получается, частное использование информации о будущем, кото-
рая была получена с помощью тех средств, что слыли по-настоящему 
эффективными, а потому считалась подлинной, да ещё и использова-
ние способом, «имеющим отношение к непокорству», приравнивало 
эту как бы достоверную информацию к измышлению лукавых слов 
или письмён. Подлинное приравнивалось к подложному. Ведь под-
ложными, незаконными, были цели использования. 

Такое же наказание, как за частное владение астрономическими 
приборами или сочинениями, полагалось тем, кто частным порядком 
пытался выучиться искусству наблюдения за небом и толкования про-
исходящих там событий. 

...Кто частным порядком профессионализировался как звездочёт — 
имеется в виду, что сам не имеет книг, но напрактиковался и выучился 
у кого-то другого. ...Наказывается 2 годами каторги 265. 

Строго говоря, нигде в тексте статьи не сказано, что она имеет от-
ношение только к чиновникам. Напротив, всё говорит за то, что с чис-
то формальной точки зрения под её действие мог подпадать любой 
подданный. Но, конечно, у государственных служащих и членов их 
семей было куда больше возможностей, чтобы добыть те или иные 
книги с целью частным порядком выучиться астрономии и астроло-
гии. А у работников таких учреждений, как отдел жертвоприношений 
(цыбу 祠部) Церемониальной части (либу 禮部) Правительствующего 
надзора (шаншушэн 尚書省), Надзора Потаённых документов (мишу-
шэн 秘書省), Историографического института (шигуань 史館) или, 
в особенности, Террасы Ведающих небом (сытяньтай 司天臺) воз-
можности к разглашению тайн будущего или ненадлежащему исполь-
зованию объектов спецхранения были не в пример больше, чем, ска-
жем, у провинциальных землепашцев. 

БУМАЖНЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Изрядная доля законов, посвящённых уголовно-правовому регу-
лированию чиновничьей рутины, была посвящена непосредственно 
работе с документами. 

Самое пристальное внимание уделялось трудам, посвящённым 
столь важным и в идеологическом, и в реально деловом отношении 
бумагам, как императорские Указы, а также документы, равные им по 
статусу. Государственный служащий, допустивший какие-либо воль-
ности в отношении документа такого уровня, совершал не просто не-
брежность или оплошность — хотя и их тоже. Но, что ощущалось как 
                       

265 Тан люй. Ст. 110; Уголовные установления Тан, 2001. С. 44. 
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нечто гораздо более предосудительное, халатный работник проявлял 
себя как недостойный подданный, публично выказавший отсутствие 
или, во всяком случае, недостаточность пиетета к владыке людей и 
тому, что от него исходит. Императорские распоряжения поддержива-
ли гармонию в Поднебесной, лад среди людей, справедливость и по-
кой, «на земле мир, в человецех благоволение». Это были почти са-
кральные предметы. Никакая вольность или даже двусмысленность по 
отношению к ним не могла быть допущена. 

В то же время тексты Указов являлись объектами чисто бюрокра-
тических усилий и стараний, и потому квазирелигиозный пиетет по 
отношению к ним приобретал сугубо светские формы предельно доб-
росовестной канцелярской работы, зажатой нормативами и правилами 
в узкое поле допустимого. Так что вне зависимости от того, осознавал 
тот или иной канцелярист высокую значимость своего труда или нет, 
благоговел ли он перед текстом, с которым обязан был работать, или 
ему всё это уже настолько осточертело, что рука его функционировала 
чисто механически, угроза наказания за нерадивую работу всех причё-
сывала под одну гребёнку.   

Впрочем, как мы увидим далее, ординарные документы и работа 
с ними отнюдь не оставались вне поля зрения закона. Зазор между тя-
жестью наказаний за неаккуратность в отношении документов высше-
го приоритета и документов обыденных, рутинных был впечатляю-
щим, но не принципиальным. И те и другие олицетворяли процесс ру-
ководства страной и являлись основными техническими средствами 
координации усилий по его осуществлению. 

Императорские директивы 

Виды документов 

Развитая система управления императорского Китая самым есте-
ственным образом подразумевала развитую систему мощного 
и нескончаемого бумаготворения; это, в свою очередь, привело к воз-
никновению внутренних документов различного типа, каждый со сво-
ей специфической ролью и, естественно, со своим наименованием. 

Документы высшего ранга назывались Указами (чжи 制) и Высо-
чайшими распоряжениями (чи 敕). Конечно, при переводе этих терми-
нов на русский язык (как и на любой западный)  в разноязыкой лите-
ратуре их называют и эдиктами, и декретами, и мандатами. Мой выбор 
слов для передачи терминов чжи и чи обусловлен главным образом 
нежеланием использовать для перевода одних иностранных слов дру-
гие, равновелико иностранные, пусть и более привычные для нас. Не 
знаю, как кто, но я при слове «эдикт» волей-неволей вижу старую Ев-
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ропу с её религиозными войнами и кучей драчливых и самовлюблён-
ных нобилей (Вормсский эдикт, Нантский эдикт и пр.), а при слове 
«декрет» — Ленина то ли в Смольном, то ли в Кремле (декрет о земле 
и так далее). Конечно, всё это очень индивидуально, но в любом слу-
чае русские слова представляются мне более нейтральными; их можно 
применять, не опасаясь насыщения исходного китайского смысла чу-
жеродной культурно-исторической пропиткой. Я и перевод знамени-
того термина тяньмин 天命 не преминул бы как-то русифицировать, 
если бы словосочетание «Небесный Мандат» не стало уже слишком 
привычным, практически вошедшим в российскую культурную тра-
дицию 266. Реально же чжи означает «порядок», «строй», «эталон» 267, 
то есть разом и методику, и конкретный акт, и результат упорядочива-
ния реальности — и как долговременную систему действий, и как 
единовременную поправку по любому данному поводу. Чи имело 
сходный смысл с оттенком сугубой одномоментности: «повеление», 
«увещание», предостережение», «исправить», «привести в порядок» 268. 

Тем более условными являются попытки передать такие значимые 
и часто повторяющиеся в текстах термины китайского делопроизвод-
ства, как фу 符, и 移, гуань 關, де 牒, цзе 解. Большинство из них с той 
или иной степенью понятности разъясняется, например, в «Тан лю 
дянь», хотя перевести термин с танского канцелярита на российский 
эти разъяснения мало помогают. 

Там, например, говорится: тяньцзы юэ чжи юэ чи юэ цэ хуантай-
цзы юэ лин циньван гунчжу юэ цзяо шаншушэн ся юй чжоу чжоу ся 
юй сянь сянь ся юй сян цзе юэ фу 天子曰制曰敕曰册皇太子曰令親王公
主曰教尚書省下於州州下於縣縣下於鄉皆曰符. То есть основные до-
кументы, которыми высшие доводили свою волю до низших, исходя-
щие «от Сына Неба, называются Указами, Высочайшими распоряже-
ниями и пожалованиями 269 , от наследника престола — называются 
повелениями (лин 令), от князей крови и принцесс — называются на-
ставлениями (цзяо 教), из Правительствующего надзора в округа, из 
округов в уезды и из уездов в волости все называются официальными 
письмами (фу 符)» 270. 
                       

266 К тому же любая попытка заменить его, скажем, на «Повеление Небес» 
размывает смысл, не давая сразу понять, какое именно повеление имеется 
в виду. Уж так сложилось, что только под «Небесным Мандатом» мы без 
лишних слов понимаем горнее утверждение определённой персоны на пре-
столе, дающее ей и её потомству легитимную возможность править страной. 

267 Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 1014. 
268 Там же. Т. 3. С. 1087. 
269 То есть цэ 册. Их ещё называют «патентами на должность», «диплома-

ми» и пр. 
270 Тан лю дянь. Цз. 1, разд. цзою сыланчжун. 
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Таким образом, термин фу, помимо того что им обозначались ве-
рительные бирки из двух составных частей, означал ещё и документ, 
посредством которого высшая инстанция обращалась к низшей, непо-
средственно ей подчинённой. 

Специальной статьёй Кодекса было предусмотрено, что любые на-
рушения в отношении императорских распоряжений, за которые зако-
ном назначались те или иные санкции, были наказуемы и в тех случа-
ях, если совершались в отношении распоряжений императриц или на-
следника. Мера наказания определялась путём уменьшения на 1 сте-
пень наказания, предусмотренного за соответствующее нарушение 
в отношении императорских распоряжений. 

Когда указывается на Указ или Высочайшее распоряжение, в слу-
чаях с повелениями (лин 令) престарелой вдовствующей императрицы, 
вдовствующей императрицы и императрицы наказания уменьшаются 
на 1 степень. ...Что касается совершения преступлений или ошибок, 
[совершённых] в отношении Восточного дворца... также [действуют] по 
норме уменьшения 271. 

Это значит, например, что если за ошибку, допущенную при напи-
сании текста императорского Указа, полагалось, как мы вскоре уви-
дим, 50 ударов лёгкими палками, то за такую же ошибку, допущенную 
при составлении текста повеления наследника или какой-либо из трёх 
императриц, виновный получал 40 ударов лёгкими палками. 

Из процитированной выше главки «Тан лю дянь» можно также 
выяснить, что посредством документа и 移 одно учреждение переда-
вало некое разбиравшееся в нём дело в другое, не подчинённое ему 
и не начальствующее над ним учреждение (в переводе Кодекса я, про-
явив недюжинную бюрократическую фантазию, в своё время назвал 
этот документ «актом передачи»). Посредством документа гуань 關 
отделы в одном и том же учреждении обменивались делами (этот до-
кумент я в своё время назвал «уведомлением», а можно было бы, на-
верное, и «отношением»). Посредством документа цзе 解 нижестоя-
щие инстанции обращались к вышестоящим (этот документ можно 
было бы по-русски назвать «разъяснением», а то и «объяснительной 
запиской»). Посредством документа де 牒 внутри одного и того же уч-
реждения возглавляющая инстанция обращалась к возглавляемой ин-
станции, например, центральный аппарат Правительствующего надзо-
                       

271 Тан люй. Ст. 51; Уголовные установления Тан, 1999. С. 270. Значит, 
документы, выражавшие волю императриц, назывались, как и у наследника 
престола, лин — повелениями. Указы, Высочайшие распоряжения и пожало-
вания были прерогативой только Сына Неба. 
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ра к своим отделам 272. Я в своё время переводил название этого доку-
мента в зависимости от контекста то как «свидетельство», то как «за-
явление», поскольку де использовалось в разных ситуациях по-
разному 273 . Словом, передача подобного рода терминов на другом 
языке трудоёмка, неточна и, что греха таить, не даёт много пищи для 
ума. 

Затягивание обработки документов 

Закон чётко устанавливал нормативные сроки обработки докумен-
тации различного типа. 

С какими нормами следовало соотносить время работы с докумен-
тами, чтобы понять, затянуты сроки работы или нет, отчасти разъясня-
ет сам Кодекс, отчасти это понятно из общеобязательных установле-
ний. Например:  

Относительно Указов в общеобязательных установлениях не пре-
дусмотрено предельного времени, отведённого на [прохождение] (чэн-
сянь 程限 ). По завершении [рассмотрения] дела всегда объявляется 
[решение] и в [течение] дня ему даётся ход вниз для исполнения. ...Ука-
зание на «в [течение] дня» означает, что в течение 100 четвертей кэ 274. 

Другими словами, текст подготовленного Указа должен был быть 
перебелён не в течение одного рабочего дня, но в течение суток с мо-
мента принятия решения; затяжка сверх того, что мы назвали бы два-
дцатью четырьмя часами от момента одобрения высказанного в Указе 
решения, считалась затягиванием прохождения документа. 

Относительно тех многочисленных документов, о которых гово-
рилось выше, нормативы определялись общеобязательными установ-
лениями в зависимости от типа дела и от его объёма. 
                       

272 По поводу всех этих терминов см. также: Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. 
С. 772—773. 

273 Например: «...Имеются в виду срочные общественные дела... а также 
частные дела такого рода, как радость, горе или болезнь. Всем [в подобных 
ситуациях] необходимо получить письменное свидетельство (де) из своего 
уезда или своего квартала, и лишь [при наличии такового] должно передви-
гаться» [Тан люй. Ст. 406; Уголовные установления Тан, 2008. С. 38.]. Или: 
«Всякий, кто, совершив преступление, захотел сам изложить свою вину, 
явившись с повинной, всегда подаёт заявление (де) об этом местным ответст-
венным властям» [Тан люй. Ст. 353; Уголовные установления Тан, 2005. 
С. 280—281]. 

274 Тан люй. Ст. 111; Уголовные установления Тан, 2001. С. 44. Кэ 刻 — 
сотая часть суток, то есть около 14,4 минуты. 
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На малое дело отводится 5 дней (сяоши у жи чэн 小事五日程). 
Имеется в виду, что не требуется проверки и повторного рассмотрения 
(цзяньфу 檢覆). На среднее дело отводится 10 дней. Имеется в виду, что 
требуется проверка и повторное рассмотрение исходного дела, а также 
выяснение с допросом (каньвэнь 勘問 ). На большое дело отводится 
20 дней. Имеется в виду, что требуются вычисления по регистрацион-
ной и налоговой документации (бучжан 簿帳), а также наведение спра-
вок и проведение консультаций (цзысюнь 諮詢). На судебное дело — 
30 дней. Имеется в виду, что после согласия подсудимого с приговором 
(бяньдин 辯定) о наказании каторгой или тяжелее требуется закончить 
дело. Если дело рассматривают трое или меньше старших администра-
торов (тунпань 通判) и визирующих чиновников (гоу 勾), на это отво-
дится 1 день. Если четверо или больше — 2 дня. При среднем деле на 
рассмотрение одним человеком даётся 2 дня. При большом деле на ка-
ждого добавляется ещё 1 день. ...Если дело срочное, а также если смог-
ли завершить до истечения срока (сяньнэй кэ ляо 限內可了), это не под-
падает под [действие] данной нормы 275. 

Кроме того: 

Время, отведённое на написание (сечэн 寫程), [определяется] по 
общему расчёту (тунцзи 通計) [объёма]. Для официальных писем, актов 
передачи, уведомлений, свидетельств на полных 200 листов или мень-
ше даётся 2 дня времени, по превышении этого на каждые 200 листов 
или меньше добавляется 1 день времени. Хотя бы увеличений и [требо-
валось] много, в целом они не могут превысить 5 дней. Что касается 
документов об отмене приговоров (шэ 赦), то даже если число листов 
велико, [срок] не может превышать 3 дней. Срочные военные дела все 
должны завершаться в тот же день 276. 

Считать затягивание прохождения следовало от момента истече-
ния времени, отведённого на работу с документом данного объёма 
и данного типа. 

Статья о затягивании времени работы с документами гласит: 

Всякий, кто затянул (цзихуань 稽緩) [прохождение] Указа, за 1 день 
наказывается 50 ударами лёгкими палками. Пересылаемые Указы, Вы-
сочайшие распоряжения, официальные письма, акты передачи и [дру-
гие документы] такого рода все [также относятся] к этому. За [каждый 
последующий] день наказание увеличивается на 1 степень. За 10 дней — 
1 год каторги. ...Пересылаемые — ...направляемые для исправлений 

                       
275 Ниида Нобору, 1964. С. 595. Обращает на себя внимание последняя 

фраза. С таким подходом мы уже встречались применительно к нарушениям 
чиновниками сроков, отведённых на сборы перед отправкой к месту службы. 
Затягивать сверх срока — запрещалось под страхом наказания. Закончить 
раньше срока — всего лишь разрешалось. 

276 Тан люй. Ст. 111; Уголовные установления Тан, 2001. С. 45. 
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Указы и Высочайшие распоряжения, а также повторно пересылаемые 
уже выпущенные официальные письма... 277 

Значит, наказание не могло превысить 1 года каторги. Из этого 
можно сделать вывод, что само по себе преступное затягивание обра-
ботки документации даже высшей категории важности не считалось 
деянием высокой социальной опасности. Закон не столько карал пре-
ступника, сколько давал острастку разгильдяям, вразумлял за неради-
вость. Таким образом: 

 1 день — 50 ударов лёгкими палками; 
 2 дня — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 3 дня — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 4 дня — 80 ударов тяжёлыми палками; 
 5 дней — 90 ударов тяжёлыми палками; 
 6 дней — 100 ударов тяжёлыми палками. 
Потом автоматический рост наказания ненадолго останавливался.  
 7, 8 и 9 дней — те же самые 100 ударов тяжёлыми палками; 
 полных 10 суток — 1 год каторги. 
И затем наказание уже не могло быть увеличено, сколь бы велико 

ни оказалось промедление. 
Помимо документов высших уровней важности, таких как те, что 

выражали императорскую волю или служили средствами информаци-
онного обмена между различными учреждениями, существовало, ра-
зумеется, невероятное количество документов, обеспечивающих внут-
реннее делопроизводство каждого учреждения или смежных отделов 
одного и того же учреждения. У них была иная социальная роль и, со-
ответственно, иной статус. Кодекс попросту называет их «официаль-
ными письменными документами» (гуаньвэньшу 官文書) и разъясняет 
этот термин следующим образом: 

Официальные письменные документы — имеются в виду те, что 
постоянно находятся в ходу в учреждениях (цзай цао чансин 在曹常
行) 278. 

Тут же специально, чтобы уж никто не мог перепутать, оговарива-
ется, что в круг документов такого рода не входят императорские Ука-
зы и распоряжения, равно как и доклады трону, то есть ни те, что ни-
сходят от императора, ни те, что к нему поднимаются. 
                       

277 Тан люй. Ст. 111; Уголовные установления Тан, 2001. С. 44—45. Под 
«пересылаемыми» (тэн 騰) документами следует, вероятно, понимать снятие 
копий с первого, уже готового экземпляра-образца (при создании которого 
тоже соблюдался соответствующий норматив) для рассылки по учреждениям 
или вниз в провинцию для исполнения. 

278 Тан люй. Ст. 111; Уголовные установления Тан, 2001. С. 45. 
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Здесь наказание за нарушение нормативных сроков работы с до-
кументами, разумеется, было несколько легче — но, надо признать, 
облегчение это не было принципиальным. Набор наказаний был, по 
сути, аналогичным. 

...За 1 день наказание — 10 ударов лёгкими палками, за [каждые 
последующие] 3 дня наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличе-
ние] наказания ограничивается 80 ударами тяжёлыми палками 279. 

То есть главное послабление связывалось не столько со снижением 
тяжести минимального и максимального наказаний, сколько с увели-
чением относительно терпимых сроков задержки. Оно, это послабле-
ние, вводилось посредством увеличения разности выстраиваемой про-
грессии с одного дня до трёх: 

 1 день — 10 ударов лёгкими палками; 
 4 дня — 20 ударов лёгкими палками; 
 7 дней — 30 ударов лёгкими палками; 
 10 дней — 40 ударов лёгкими палками; 
 13 дней — 50 ударов лёгкими палками; 
 16 дней — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 19 дней — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 22 дня и более — 80 ударов тяжёлыми палками. 
Видно, что предельное для этой коллизии наказание 80 ударами, 

полагавшееся за 22 дня задержки, в случаях с документами высокой 
важности наступало при задержке всего лишь на 4 дня.  

Это как нельзя лучше демонстрирует, что уважение к документу 
как таковому было достаточно высоким и отличалось от уважения 
к документу высшего приоритета не кардинально. Главным в исходя-
щих от императора документах или в документах, восходящих к нему, 
была срочность. Наказания за промедление в работе с документами 
обоих уровней сходным образом лежали в области палочного битья. 
В случаях с Указами и докладами за 1 день промедления назначалось 
50 ударов лёгкими палками, в случаях с обычными документами — 
10 ударов лёгкими палками. Но наказание 50 ударами лёгкими палка-
ми, полагавшееся за задержку на 1 день, когда речь шла об Указах, 
применительно к обычным документам полагалось за задержку на це-
лых 13, 14, а то и 15 дней. Предельное наказание за задержки в обра-
ботке Указов было всего лишь на 3 степени суровее, чем предельное 
наказание за обработку обычных внутренних документов учреждений 
(1 год каторги против 80 ударов тяжёлыми палками). Но в случаях 
с высшими документами это предельное наказание назначалось уже за 
                       

279 Тан люй. Ст. 111; Уголовные установления Тан, 2001. С. 45. 
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10 дней задержки, тогда как в случаях с обычными документами — 
за 22 дня. 

Упущения и ошибки при получении Указов 

Нормативы следовало соблюдать, но торопливость не должна бы-
ла приводить к неаккуратности или невнимательности. Указы и иные 
исходящие от повелителя документы должны были точно и безупреч-
но выражать его волю. 

Чуть позже речь опять пойдёт о недоразумениях при получении 
императорских Указов, но там преступные действия будут называться 
вэй 違, то есть «нарушения». Пока же мы говорим о том, что в Кодексе 
названо ван у 忘誤, то есть «упущения или ошибки» 280. Потенциаль-
ными преступниками здесь являются люди, которые «получили Указ» 
(шоу чжи 受制), а вот в статье о нарушениях — те, «кого Указ обязы-
вал что-либо исполнить» (бэй чжишу ю со шисин 被制書有施行). 
Только из контекста становится понятно, что во втором случае в фоку-
се рассмотрения — реальные исполнители Указа или иного спущенно-
го вниз повеления, а вот под теми, кто получил Указ, имеются в виду 
всего лишь те, кто должен был исполнить полученный Указ как текст, 
обеспечивающий его дальнейшее бумажное бытие. 

Субъектами такого преступления могли быть два типа лиц. Либо 
тот, кто недопонял или упустил суть того, что император ему велел 
оформить как будущее повеление (поначалу, возможно, в виде проек-
та или черновика). Либо тот, кто затем трудился, записывая текст та-
кого повеления, смысл которого ему передал чиновник, непосредст-
венно выслушавший императора. Возможно, это мог быть один и тот 
же человек. Возможно, что и нет. Во всяком случае, некорректность 
могла быть допущена либо на стадии выслушивания владыки, либо на 
стадии записи услышанного. 

Кодекс поясняет: 

Имеется в виду, что получивший Указ человек [что-либо] упустил 
или [в чём-либо] ошибся относительно дела, [о котором Указ]. Или же 
то, что при написании [текста] Указа пропустил или добавил знаки или 
же [допустил] неточность или ошибку [в написании] знаков 281. 

                       
280 У. Джонсон даже переводит иероглиф ван 忘 как «forgetting», то есть 

«забывчивость», «пренебрежение», «игнорирование» [The T’ang Code, 1997. 
P. 81]. Действительно, можно себе представить ситуацию, когда владыка уст-
но предписал что-то сделать в таких-то и таких-то десяти уездах, а тот, кто 
выслушивал повеление, запомнил лишь названия девяти из них. Но ошибки 
такого рода вполне охватываются термином «упущение». 

281 Тан люй. Ст. 113; Уголовные установления Тан, 2001. С. 47. 
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Состав преступления дотошные танские законодатели подраздели-
ли на два подвида. Недопонимание могло быть, во-первых, полным, 
искажающим смысл полученного повеления до неузнаваемости, и во-
вторых, непринципиальным, чреватым, возможно, какой-то путаницей 
или неточностью, но не извращающим основного посыла, «ядра сооб-
щения». Ровно на те же две подкатегории разделялось и недостаточно 
грамотное написание: оно могло сделать Указ невразумительным, не-
читаемым, а могло просто придать ему недостаточно грамотный и ли-
тературно небезупречный вид.  

Если смысл Указа оказался искажён до неузнаваемости, это кате-
горировалось как «дело пострадало» (ши ши 事失). Тогда виновного 
закон предписывал наказать 70 ударами тяжёлыми палками. Если же 
искажения носили непринципиальный характер, не вредящий понима-
нию основного посыла Указа, наказание уменьшалось до 50 ударов 
лёгкими палками. 

Кодекс предписывает: 

Всякий, кто, получив Указ, [допустил] упущение или ошибку (ван у 
忘誤), или же ошибся (у 誤) при написании [текста] Указа, если дело не 
пострадало (ши вэй ши 事未失), наказывается 50 ударами лёгкими пал-
ками, а если пострадало — 70 ударами тяжёлыми палками. Если дело 
не пострадало — имеется в виду, что не пострадал смысл Указа. ...По-
страдало — имеется в виду, что пострадал смысл дела[, которое было 
изложено в Указе], и [так оно было принято к] исполнению (施行) 282. 

Ситуация могла быть и более сложной. Например, тот, кто, вы-
слушав устное повеление, не сам принялся затем записывать его, а по-
ручил это какому-то писцу или канцеляристу, который и ошибся. Ли-
бо какой-либо из конторщиков принял черновик от исходного канце-
ляриста для дальнейшей обработки и напортачил уже сам. Возможно, 
и устная передача могла оказаться не одноэтапной: кто-то, выслушав 
владыку, вполне корректно передал повеление младшему по званию, 
а уж тот принялся затем диктовать текст писцу и тут-то и напутал. 
В Кодексе это называется чжуаньшоу 轉受 — «получить в свой че-
рёд», «из вторых рук». Наказание вторичному исполнителю тоже по-
лагалось, но его надлежало уменьшить на 1 степень. Кодекс разъясня-
ет это послабление так: 

...Получившему [Указ] из вторых рук, хотя бы сам он и [допустил] 
неточность или ошибку (суй цзы цо у 雖自錯誤), наказание, поскольку 

                       
282 Тан люй. Ст. 113; Уголовные установления Тан, 2001. С. 47.  Под при-

нятием к исполнению не обязательно имелись в виду претворение в жизнь, 
реальные действия по выполнению повеления. Достаточно того, что неверная 
бумага начала жить самостоятельной жизнью. Подробнее о термине шисин 
чуть позже. 
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он получил Указ или Высочайшее распоряжение не лично (фэй цинь 
чэн чжи чи 非親承制勑), уменьшается на 1 степень 283. 

Другими словами, поскольку тот, кто допустил ошибку или неточ-
ность, не сам удостоился личного общения непосредственно с источ-
ником Указа и не от самого владыки услышал повеление, выразив-
шаяся в его упущении непочтительность была не столь крамольной и 
криминальной. 

В своё время я понял эту коллизию несколько иначе, что видно из 
прежнего моего перевода: 

Получившему из вторых рук наказание уменьшается на 1 степень. 
Если Указ был распространён с упущением или ошибкой либо же 
с ошибкой или неточностью был написан, то получившему [его] из вто-
рых рук, хотя бы сам он и [допустил] неточность или ошибку, наказа-
ние, поскольку он получил Указ или Высочайшее распоряжение не 
лично, уменьшается на 1 степень 284. 

Смысл здесь такой, что ошибка была допущена изначальным рас-
пространителем воли императора, а тот, кто получил задание записать 
или передать её дальше, лишь повторил чужую ошибку, скопировал её. 

Такую интерпретацию трудно исключить. Например, примени-
тельно к некорректным аттестациям мы видели, что тому, кто руково-
дствовался ошибочным чужим мнением или основывался на неверно 
заполненном другим чиновником документе, наказание уменьшалось 
как раз на 1 степень относительно того, что полагалось лично допус-
тившему некорректность исходному служащему. Возможно, мы и 
здесь имеем дело с некоей разновидностью общеслужебной ответст-
венности: исходно допустивший ошибку чиновник получал полное 
наказание, предусмотренное статьёй, а тот, кто был им на ошибку 
спровоцирован, — на 1 степень более лёгкое. 

Но зачем тогда потребовалось объяснять снижение строгости на-
казания, полагавшегося вторичному исполнителю, тем, что он не лич-
но получил повеление? Такое уменьшение полагалось бы по духу об-
щеслужебной ответственности без всяких дополнительных толкова-
ний и оправданий. Достаточно было бы просто об этом напомнить, 
указав: получившему из вторых рук наказание уменьшается на 1 сте-
пень. А вот если ошибка была впервые допущена лишь на втором эта-
пе передачи, при определении приговора естественно было бы решить, 
что за неё всё равно полагается полное наказание. Постановив, что 
должно быть не так, танские законодатели столкнулись с необходимо-
стью объяснить свою снисходительность. Поэтому уменьшение на 
                       

283 Тан люй. Ст. 113; Уголовные установления Тан, 2001. С. 47. 
284 Уголовные установления Тан, 2001. С. 47. 



161 

1 степень оказалось в тексте мотивировано, оправдано. Да и само вы-
ражение суй цзы цо у 雖自錯誤 — «хотя бы и допустил неточность или 
ошибку сам»  наводит на мысль, что некая некорректность была со-
вершена именно вторичным распространителем. 

Так или иначе, если смысл распоряжения оказался искажён прин-
ципиально, допустивший сущностную ошибку вторичный исполни-
тель подлежал наказанию 60 ударами тяжёлыми палками, а если упу-
щение носило чисто формальный характер — 40 ударами лёгкими 
палками. 

Ровно те же нормы действовали при совершении ошибок или упу-
щений в отношении Высочайших повелений 285. 

Несанкционированная правка Указов 

Человеку свойственно ошибаться. Танские законодатели это пре-
красно понимали и не делали из этого трагедии. Более того: именно 
способность обнаруживать свои ошибки и исправлять их была возве-
дена в ранг одной из главных добродетелей, одной из основных мето-
дик самовоспитания и самосовершенствования. Ещё Конфуций учил: 

Если сделал ошибку, то не бойся её исправить 286. 

Ошибкой называется то, что, будучи ошибкой, не было исправ-
лено 287. 

Однако формализация всех жизненных процессов, присущая раз-
витой и всеобъемлющей бюрократии, не могла не захватить и эту сфе-
ру. Для исправления ошибок — как своих, так и допущенных ближ-
ними — должен был существовать единообразный, один на всех поря-
док. 

Среди прочих неприятностей, могущих возникнуть при работе 
с документами, творцы Кодекса предвидели и такую: несмотря на все 
вышеперечисленные предосторожности, в официальные бумаги, в том 
числе даже в императорские Указы, всё же могут вкрасться ошибки. 
Опять-таки имелись в виду не те ошибки, что были бы связаны с оши-
бочным пониманием или ошибочным исполнением Указа: речь шла 
о документе не как непререкаемом выражении державной воли, но 
всего лишь как о тексте, о наборе письменных знаков. 
                       

285 «Указы и Высочайшие распоряжения не различаются по важности» 
[Тан люй. Ст. 112; Уголовные установления Тан, 2001. С. 47]. 

286 Лунь юй. 9—25. С. 268. 
287 Там же. 15—30. С. 323. 
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Среди общеобязательных установлений существовали и те, что 
были посвящены регламентации исправления таких ошибок. Одно из 
них уцелело — причём опять-таки именно в  «Тан люй шу и» и только 
в нём, а уж из него было перенесено Ниидой Нобору в его сборник со-
хранившихся линов.  

При издании Указа или Высочайшего распоряжения и его распро-
странении для осуществления, если в нём есть пропущенные или встав-
ленные знаки, но суть дела (шили 事理) от этого не изменилась, [доку-
мент] сверяют и сопоставляют с исходным делом (бэньань 本案), чётко 
уясняют то, что можно понять, и тогда [неправильное] изменяют на 
правильное. Отправлять доклад для повторного [рассмотрения данного 
документа] (фуцзоу 覆奏) не требуется 288. 

Для текущих низовых документов методика устанавливалась ещё 
проще: 

В тех случаях, когда в официальных письменных документах есть 
пропуски или ошибки, [неправильное], посоветовавшись с начальни-
ком, изменяют на правильное (цзы чжангуань гайчжэн 諮長官改正) 289. 

Однако могли возникнуть и такие коллизии, когда из-за неверного 
написания текста документа искажена оказывалась сама его суть. Пре-
дусмотренного на сей случай общеобязательного установления не со-
хранилось, а возможно, его и не было либо были некие внутриведом-
ственные инструкции, тоже до нас не дошедшие. Есть краткое замеча-
ние в «Тан лю дянь»: 

Если в Указе или Высочайшем распоряжении, когда они уже вво-
дятся в дело (син 行), обнаруживаются ошибки, тогда подаётся доклад 
(цзоу 奏) и [текст] выправляется (гайчжэн 改正) 290. 

Во всяком случае, Кодекс не ссылается в данном случае на какой-
либо внешний по отношению к себе правовой акт и формулирует ус-
тановки сам. 

...[Если] в смысле повеления что-то перепутано или искажено либо 
пропущен или вставлен знак, так что есть упущения в сути, всегда 

                       
288 Тан люй. Ст. 114; Ниида Нобору, 1964. С. 602; Уголовные установле-

ния Тан, 2001. С. 49.  
289 Ниида Нобору, 1964. С. 602.  
290 Тан лю дянь. Цз. 9, разд. чжуншу шэжэнь. Существовали, например, 

специальные должности восполнителей упущенного (буцюэ 補闕) и подбира-
телей оброненного (шии 拾遺), которым прямо по службе полагалось зани-
маться исправлением ошибок в текстах документов высшего уровня [Рыба-
ков, 2009. С. 243—244]. 
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должно отправить доклад [с просьбой провести] повторное рассмотре-
ние (фуцзоу 覆奏), потом [в Указе неправильное] изменяется на пра-
вильное и [после этого] он исполняется 291. 

Относительно же документов более низкого уровня сказано: 

Если в официальном письменном документе есть ошибки, для из-
менения всегда необходимо направить запрос (цин 請) начальнику со-
ответствующего учреждения, а уже потом [неправильное] изменять на 
правильное 292. 

Ни в первом, ни во втором случае, то есть и когда суть дела не бы-
ла искажена ошибкой, и когда ошибка была более значимой и смысл 
документа вообще грозил оказаться непонятым или понятым преврат-
но, никому не дано было права самостоятельно пытаться исправить 
положение и внести в текст изменения, пусть бы они казались ему 
сколь угодно обоснованными и даже очевидными. Подобное само-
управство имело характер уголовного преступления. 

Всякий, кто при наличии ошибки в Указе не отправил сразу доклад-
ную записку (цзоувэнь 奏聞), а самоуправно внёс изменение, наказыва-
ется 80 ударами тяжёлыми палками. [В ситуациях] с ошибками в офи-
циальных письменных документах тот, кто не обратился с запросом 
к ответственным властям (гуаньсы 官司) и [сам] внёс изменение, нака-
зывается 40 ударами лёгкими палками. Знавший об ошибке и не напра-
вивший доклад или запрос, а [позволивший документу] быть в ходу 
(син 行), наказывается таким же образом 293. 

Интересно, что суровее самоуправного исправления ошибки кара-
лось осуществлённое в отношении текста документа несколько иного 
характера преступление, названное в Кодексе «приукрашиванием» 
(ши 鉓). Из статьи можно понять, о каком именно приукрашивании 
идёт речь: отнюдь не о таком, что на хорошо нам знакомом отечест-
венном канцелярите в течение многих десятилетий называлось «лаки-
ровкой действительности», но всего лишь о чисто стилистическом: 

Имеется в виду, что не изменил [сути] дела, а приукрасил его текст 
(фэй дунши сюши ци вэнь 非動事修飾其文) 294.   

Другими словами, подразумевалась, похоже, несколько гротеск-
ная, на наш современный взгляд, ситуация, когда в редакторе или пе-
реписчике не вовремя взыграл литературный дар, — возможно, до то-
                       

291 Тан люй. Ст. 114; Уголовные установления Тан, 2001. С. 48. 
292 Там же. 
293 Там же. 
294 Тан люй. Ст. 114; Уголовные установления Тан, 2001. С. 49. 
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го тщательно скрываемый, и он дал волю желанию выразить мысль 
императора или начальника покрасивее. Конечно, с таким безобразием 
нельзя было мириться. Наказание за это преступление и в случаях 
с Указами, и в случаях с ординарными документами повышалось 
на 2 степени относительно полагавшегося за самоуправное исправле-
ние ошибок: за приукрашивание Указа или равного ему по рангу доку-
мента — 100 ударов тяжёлыми палками, за приукрашивание текстов 
ординарной документации — 60 ударов тяжёлыми палками. 

Такая суровость понятна. Исправление ошибки было вызвано объ-
ективными обстоятельствами, и даже если оно было произведено са-
моуправно — всё равно мотивация поступила не изнутри, а снаружи. 
Приукрашивание стиля было целиком на совести преступника, ибо не 
было спровоцировано каким-либо бесспорным дефектом документа. 

Совершенно иной разговор заходил, однако, если приукрашивание 
заключалось именно в «лакировке» или, напротив, в «сгущении кра-
сок». Коль скоро у канцеляриста рука поднялась не просто показать 
начальству, что такое истинная красота слога, но исказить смысл изла-
гаемого в документе дела, к нему следовало применить уже совершен-
но иные законы. 

Преступник получал наказание как фальсификатор Указа или, 
смотря по ситуации, официального документа, причём фальсифика-
тор, что-либо «завысивший или занизивший» (цзэнцзянь 增減). 

Этот бином часто встречается в Кодексе в качестве описательной 
характеристики любого значимого, существенного искажения в сторо-
ну улучшения или ухудшения: например, ложных показаний свидете-
ля, способных завысить или занизить приговор, или неверного реше-
ния судьи, завысившего или занизившего наказание относительно то-
го, какое полагалось бы в точности по закону. Можно себе предста-
вить, например, канцеляриста, который в документе об ущербе, 
нанесённом некоему району стихийным бедствием, вместо «погибла 
треть урожая», написал «погибло две трети урожая» или наоборот. 
Это и было бы типичным завышением или занижением. 

В подобных ситуациях наказание виновному определялось по ста-
тье о подделке Указов либо официальных документов. 

Неверное исполнение Указа  

Куда хуже медлительности или неточности в операциях с Указом 
как с документом было, естественно, искажение Указа как руково-
дства к действию, то есть некорректность в работе с ним не как с тек-
стом, но как с сигналом к определённому изменению реальности. Ко-
декс специально разбирает эту коллизию, причём приравнивает к Ука-
зам не только Высочайшие распоряжения, но и, в частности, завизи-
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рованные императором доклады типа цзоучао 奏抄, на которых уже 
поставлена была рукой владыки пометка «дозволяю» (кэ 可) или «оз-
накомился» (вэнь 聞) 295. 

Как и всегда при конструировании юридических гипотез относи-
тельно преступлений, состоящих в нанесении некоего вреда или 
ущерба, танские законодатели и здесь подразделили вероятные пре-
ступные действия на преднамеренные и ошибочные. Понятно, что на-
казание за недопустимое действие, явившееся внешним проявлением 
внутреннего состояния, реализацией преступной воли, должно было 
быть более строгим, нежели ровно за то же недопустимое действие, 
явившееся всего лишь следствием недоразумения или даже недомыс-
лия. 

Всякий, кого Указ обязывал [что-либо] исполнить и кто [при ис-
полнении] совершил нарушение [Указа], наказывается 2 годами ка-
торги. Если [допустил] ошибку или неточность (ши цо 失錯), наказа-
ние — 100 ударов тяжёлыми палками. Ошибка или неточность — име-
ется в виду, что ошибся в [понимании] смысла Указа 296. 

Здесь, по всей видимости, имеется в виду непосредственный адре-
сат повеления или, по крайней мере, тот, кому уже по воле более вы-
сокого начальства выпала доля оказаться непосредственным исполни-
телем Указа, распоряжения или, скажем, доклада с каким-либо пред-
ложением, которое владыка своей державной подписью утвердил. 
В тексте уточнено: 

...Имеется в виду тот, кто по получении Указа был обязан [что-
либо] исполнить, но [при исполнении] совершил нарушение [Указа]. 
Если нарушение не было преднамеренным, а [произошло из-за] ошибки 
или неточности в [понимании] значения, наказание — 100 ударов тяжё-
лыми палками 297. 

Получается, если некий исполнитель совершенно осознанно сде-
лал не то, что обязывал его сделать исходящий от императора доку-
мент, он должен был быть наказан всего лишь на 2 степени тяжелее, 
                       

295 Императору подавали уведомительные доклады (цзоучао 奏抄) о жерт-
воприношениях, о расчётах государственных расходов, о назначениях на 
должности чиновников 6-го ранга или ниже и о приговорах по преступлени-
ям, наказуемым ссылкой или выше, а также разжалованием (чумин 除名), ли-
шением должностей (мянь гуань 免官) или лишением занимаемой должности 
(мянь со цзюй гуань 免所居官) либо зачётом должностью (гуаньдан 官當) 
[Синь Тан шу, 1975. С. 1205; Тан лю дянь. Цз. 8, разд. мэнься шичжун]. 

296 Тан люй. Ст. 112; Уголовные установления Тан, 2001. С. 46. 
297 Там же. 
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чем тот, кто, например, затянул обработку аналогичного документа 
на 10 и более дней (2 года каторги против 1 года).  

Если же действия, обусловленные выполнением Высочайшего по-
веления, пошли вразрез с полученной директивой не в силу умысла 
исполнителя, а в силу непонимания им смысла повеления, в силу не-
доразумения или ошибки, наказание и вообще уменьшалось до 100 уда-
ров тяжёлыми палками. Ровно такое же наказание грозило за затягива-
ние работы с аналогичным документом на 7, 8 или 9 дней. 

В тексте статьи относительно преступления, за которое наказыва-
ли 100 ударами тяжёлыми палками, абсолютно недвусмысленно ска-
зано: фэй гу 非故, то есть «непреднамеренно». Значит, исходно речь 
действительно шла о полнокровном гу 故, то есть осознанном намере-
нии. По танскому праву преднамеренность несколько отличалась от 
предумышленности (моу 謀) 298, но всё равно свидетельствовала о соз-
нательном совершении преступления. 

Трудно даже представить себе, что и как могло подвигнуть хотя 
бы мало-мальски добросовестного служаку на сознательное наруше-
ние воли императора при осуществлении его повеления. 

Надо полагать, однако, что применительно и к сознательным дей-
ствиям, и к ошибкам имеется в виду достаточно невинное неверное 
исполнение, то есть не повлёкшее ощутимого вреда. В противном слу-
чае наказание, возможно, следовало бы определять уже в соответствии 
с этим самым вредом. Скажем, если кому-то под предлогом выполне-
ния императорского повеления был нанесён материальный ущерб, так 
что кара, вычисленная соответственно величине этого ущерба, могла 
превысить те 2 года каторги, что полагались за неверное исполнение 
само по себе, в окончательном приговоре фигурировало бы то самое 
превышающее 2 года каторги наказание. Обычно принцип «из двух 
возможных наказаний приводится в исполнение более тяжёлое» со-
блюдался неукоснительно. 

Однако этих уточнений Кодекс не даёт. Видимо, в ту пору было 
без дальнейших разъяснений понятно, о каких именно нарушениях 
идёт речь. 
                       

298 Умысел должен был быть разработан заранее, как правило — не менее, 
чем двумя заговорщиками, а вот намерение могло возникнуть спонтанно, а то 
и в силу непредвиденного развития ситуации. Например, категорию «предна-
меренного убийства» Кодекс определяет так: «Если [кто-либо] ...убил человека 
преднамеренно, — наказывается обезглавливанием. Имеется в виду, что ...со-
вершил убийство не вследствие стычки, а [в ситуации], когда никто его не за-
девал. Это называется преднамеренным убийством» [Тан люй. Ст. 306; Уго-
ловные установления Тан, 2005. С. 158]. А вот об умышленном убийстве гово-
рится: «...Умысел убийства [заключается в] скрытом осуществлении распра-
вы» [Тан люй. Ст. 336; Уголовные установления Тан, 2005. С. 240]. 
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Подделка Указов 

Совершенно иная ситуация возникала, если чиновник, имеющий 
какое-либо отношение к делопроизводству, равно как и любой иной 
человек, каким-либо образом получивший к тому возможность, цели-
ком подделал Указ или Высочайшее распоряжение либо во время соз-
дания, редактирования или прохождения их по инстанциям что-либо 
вписал туда или, наоборот, что-то подчистил или вымарал. 

Конечно, теоретически такое преступление мог совершить любой 
подданный империи, а не только член бюрократии, не только служа-
щий в государственном аппарате или в его обслуге человек. Но, по 
большому-то счёту, это лишь абстракция. Доступ к документам, тем 
более на стадии их редактирования и копирования, имели практически 
лишь чиновники и низовые служащие. И даже устное распоряжение 
императора тоже вряд ли мог сымпровизировать и продиктовать двор-
цовым писцам простой крестьянин. 

Преступные подлоги напрямую были связаны с умышленным ис-
кажением смысла императорской воли, или вообще, страшно сказать, 
её имитацией, её узурпацией, приписыванием собственной воле стату-
са императорской. Конечно, такое посягательство на одну из высших 
святынь империи не могло ставиться на одну доску, например, с про-
стым приукрашиванием текста, не вносящим искажения в его суть. 
При совершении реальных подлогов блокировалась или искажалась 
передача благих влияний Небес, воспринятых императором и адапти-
рованных им для мира людей в виде конкретных управленческих ре-
шений. 

Неудивительно, что за подобное преступление полагалась смерт-
ная казнь. Правда, всё же не высшая её мера, а лишь удавление. 

...Если [кто-либо] произвольно создал (ван вэй 妄爲) Указ или Вы-
сочайшее распоряжение или же, вследствие [того, что] составлялся 
текст Указа или Высочайшего распоряжения, добавил или убавил в нём 
знаки, — [ему полагается] удавление 299. 

Однако скрупулёзность танских законодателей и их стремление 
учесть все составляющие преступного акта, дабы справедливость за-
кона была проявлена в максимальной мере, проявилась в данном слу-
чае в том, что на определение наказания существенным образом влия-
ло то, были или ещё не были данный Указ или данное Высочайшее 
распоряжение введены в действие. Уровень преступной воли совер-
шившего подлог преступника в зависимости от этой переменной не 
менялся, но от неё, от этой переменной, зависели реальные последст-
вия преступления, зависела степень ущерба, который ложный Указ 
                       

299 Тан люй. Ст. 367; Уголовные установления Тан, 2005. С. 319. 
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уже нанёс миру. Разницу закон оценивал в одну степень шкалы нака-
заний. Если выражавшему императорскую волю документу ещё не 
был дан ход, за его подлог карали ссылкой на 3000 ли. 

Те же правила действовали в ситуациях устной передачи монар-
ших повелений. В Кодексе говорится: 

[Если имели место] устное искажение при передаче или устное до-
бавление или убавление... Имеется в виду, что [кто-либо] мошенниче-
ски передал слова [несуществующего] Высочайшего распоряжения или 
же, получив Высочайшее распоряжение для распространения, устно 
смошенничал, добавив или убавив [что-либо] так, что [суть] дела изме-
нилась (дунши 動事). В обоих случаях это приравнивается к добавле-
нию или убавлению в Указе 300. 

В общем, столь злостное преступление не предполагало ни ма-
лейшей снисходительности, ибо преступная воля была предельно пре-
ступна. Даже разница в ситуациях, когда подлог осуществлялся в уже 
введённом в дело Указе или в ещё не введённом, влияла на тяжесть 
наказания в не слишком-то значительной степени. 

Но всё же влияла. Смертная казнь или самая далёкая из ссылок — 
разница всего лишь в одну степень шкалы наказаний, однако для пре-
ступника разница между жизнью и смертью была принципиальной. 
И потому главная сложность для судей возникала тут в связи с тем, 
когда именно документы или устные распоряжения, выражающие мо-
наршую волю, следовало считать уже введёнными в действие, «полу-
чившими ход» (шисин 施行), а когда — ещё нет. 

Вопрос не так прост, как может показаться. В зависимости от за-
дач, которые решало правительство, издавая то или иное распоряже-
ние, в зависимости от масштабности повеления или специфических 
особенностей узаконенной процедуры его путешествий по инстанциям 
рубеж, проходящий между создаваемым документом и документом 
действующим, мог «гулять» в весьма широких пределах. 

Повеления наиболее общего, принципиального характера, когда их 
в целом уже отработанный и одобренный Сыном Неба текст поступал 
в Надзор Срединных документов (чжуншушэн 中書省), фильтрова-
                       

300 Там же. Эту цитату можно было и не приводить полностью, но я делаю 
это намеренно, поскольку в свое время в опубликованном переводе данной 
статьи допустил небрежность. Там у меня выражение дунши передано как 
«дело утяжелилось». Данная неправильность тем более удивительна и досад-
на, что в предыдущем томе своего перевода, в сноске к статье 114, поясняя и 
доказывая свою версию перевода термина дунши, я сослался, в частности, и 
на его употребление здесь, в статье 367, и в этой ссылке перевёл текст верно: 
«...устное обманное завышение или занижение, изменяющее дело, в обоих 
случаях приравнивается к завышению или занижению в документе Указа» 
[Уголовные установления Тан, 2001. С. 49]. 
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лись там ещё раз 301. За отправку проектов и черновиков повелений на 
доработку и повторное утверждение императором отвечали в первую 
очередь служащие Привратного надзора (мэньсяшэн 門下省) 302. Но 
и вполне готовые повеления надлежало посылать на повторное под-
тверждение (фуцзоу 覆奏) единственно с целью выяснить: не переду-
мал ли владыка. 

Самым ярким примером такого затягивания исполнения решений 
является, вероятно, практика неоднократных подтверждений смерт-
ных приговоров: если дело происходило в столице, такой приговор 
владыка должен был лично подтверждать целых пять раз: дважды 
в день перед казнью и трижды в день самой казни; если дело происхо-
дило в провинции, Судебная часть (синбу 刑部) трижды направляла 
императору запросы о подтверждении приговора 303. 

Надлежало запрашивать подтверждение императором и многих 
иных распоряжений, например, осуществлявшихся лично владыкой 
назначений на должности и вообще пожалований (цэ 册) 304. 

Документы подобного рода считались находящимися в действии 
именно с того момента, как императору было отправлен доклад с за-
просом на окончательное подтверждение. Не с момента, когда доку-
мент начал оказывать реальное воздействие на ход дел в государстве, 
а с момента, когда необходимостью окончательно утвердить документ 
аппарат обременил повелителя. И если данный документ, отправлен-
ный чжуншушэном императору, оказывался ненастоящим или в него 
на каком-то этапе прохождения по инстанциям были внесены пре-
ступником произвольные правки, искажающие изначальную монар-
шую волю, махинатор подлежал смертной казни через удавление, так 
как Указ считался введённым в действие, пущенным в ход — ши-
син,  хотя реально его исполнение ещё не началось. Ведь с текстом 
данного повеления император больше не работал, он просто подтвер-
ждал необходимость его исполнения. Ну, или отвергал его — но такое, 
надо полагать, случалось гораздо реже, ибо для того, чтобы в по-
следний момент вдруг отвергнуть уже обдуманный и отработанный, 
полностью отделанный и по смыслу, и по стилю Указ, должно было 
произойти что-то экстраординарное. 

Только если документ относился к тем, по поводу которых не сле-
довало подавать запросов о повторном утверждении, то есть он пере-
сылался императорским аппаратом непосредственно в ответственные 
за его исполнение инстанции, он считался принятым к исполнению, 
вступившим в действие с того момента, как его получили должност-
                       

301 Рыбаков, 2009. С. 249—251. 
302 Там же. С. 239—242. 
303 Ниида Нобору, 1964. С. 761.  
304 Тан лю дянь. Цз. 9, разд. чжуншулин. 
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ные лица, для которых он был предназначен. Опять-таки — не с мо-
мента, когда его содержание начало реально претворяться в жизнь, но 
тогда, когда это содержание дошло до тех чиновников, которым пред-
стояло претворить его в жизнь. 

Кодекс предусматривает даже такую ситуацию, когда подложный 
или мошеннически искажённый документ вообще не достигал испол-
няющих инстанций, но прямо попадал к заинтересованным лицам. 
С подложными документами такое вполне могло случиться; ведь мо-
шенничество могло совершиться и не в центральном аппарате, и не 
в бюрократических инстанциях вообще. Текст подробно разъясняет: 

...Имеется в виду, что распространяемые Указ или Высочайшее 
распоряжение с добавлениями или убавлениями не поступили в [мест-
ные] учреждения, а мошеннически поступили туда, где их вожделели, 
и человек, [о котором идёт речь], уже получил их. Это также рассмат-
ривается как введение в действие. Допустим, есть А, который мошен-
нически распространил Указ или Высочайшее распоряжение о том, 
чтобы у Б были отобраны [в пользу А какие-то] вещи. Б уже получил 
его. Не обязательно, чтобы вещи уже были взяты, [достаточно, чтобы 
документ] был получен, — [ситуации] такого рода и есть «введение 
в действие» 305. 

Словом, введение повеления в действие не означало начала осуще-
ствления повеления. Оно означало всего лишь то, что между текущим 
моментом и моментом начала осуществления уже не оставалось про-
цедурных и аппаратных препятствий. 

Точно так же следует трактовать термин «введение в действие» 
и во всех остальных коллизиях, связанных уже не с документацией 
высокого ранга, но с рутинными официальными бумагами. 

Под статью о подлогах подпадало и ещё одно весьма специфиче-
ское действие. 

Мы уже сталкивались с тем, что время от времени текст уголовно-
го закона принимал вид косвенного стимулирования законопослуш-
ной, пребывающей в дозволенных рамках инициативы «горящего на 
работе» чиновника-энтузиаста. Например, дозволение нарушить срок 
сборов при отправке к месту службы, если это нарушение заключалось 
не в задержке и не в опоздании, а в отъезде раньше срока. И даже во 
вроде бы однозначно преступной ситуации претворения в жизнь под-
ложного императорского повеления танские законодатели нашли ме-
сто для аналогичного стимулирования. В рамках своих представлений, 
разумеется. 

Речь идёт о драматических коллизиях, когда внезапно был обна-
ружен заговор или ещё какое-либо преступление из тех, что квалифи-
                       

305 Тан люй. Ст. 367; Уголовные установления Тан, 2005. С. 320. 
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цировались как Умысел Восстания против, Умысел Великой стропти-
вости или Умысел Измены. 

При обнаружении такого рода преступной деятельности немало-
важна стремительность реакции сторонников законного порядка и ле-
гитимной власти. Сам же Кодекс нередко называет дела такого рода 
«срочными». Промедление тут может оказаться чреватым большими 
осложнениями. Законодатели человеколюбиво и дальновидно преду-
смотрели ситуацию, когда верным правительству служащим пришлось 
бы сослаться на несуществующий императорский Указ, чтобы поднять 
войска или осуществить иные меры по пресечению антигосударствен-
ных действий, пока те ещё не начались реально или, по крайней мере, 
не приобрели массового характера. 

Текст гласит: 

...[Стараясь] захватить и задержать тех, кто умыслил Измену или 
[преступление, ещё более] тяжёлое... пренебрегли [необходимостью] 
сначала подать докладную записку [императору] и, боясь, что [пре-
ступники] возрастут в числе и силе либо разбегутся и скроются, ложно 
сослались на то, что исполняют Указ или Высочайшее распоряжение, 
и [попытались] без промедления осуществить немедленное задержание. 
Если они достигли успеха, [о них] посылается доклад с просьбой выне-
сти непререкаемое решение (цзоуцай 奏裁), а если [успеха они] не до-
бились, их наказывают ссылкой на 2000 ли 306. 

То есть даже и в такой ситуации ложная ссылка на несуществую-
щее императорское повеление оставалась преступным деянием. Поря-
док — прежде всего: у тебя под носом бунт или подготовка, например, 
покушения на императорскую особу, но ты всё равно обязан соблю-
дать бюрократические процедуры: доложить по инстанциям, дождать-
ся приказа, а уж потом исполнить оный. Однако экстраординарная си-
туация могла повстречаться с экстраординарно инициативным верно-
подданным, который, чтобы пресечь зло в зародыше, пошёл бы на 
караемое вообще-то смертной казнью преступление — письменную 
или устную фабрикацию несуществующего императорского повеле-
ния. 

Реакция правосудия на этот самозабвенный энтузиазм зависела от 
его результата. 

Если запредельно инициативный верноподданный добился успеха, 
то есть осуществлённое им запрещённое деяние реально предотврати-
ло опасное преступление или пресекло его уже начавшуюся реализа-
цию, о том, что произошло, со всеми надлежащими подробностями 
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подавался специальный доклад императору, и владыка был волен оп-
ределить судьбу своего защитника без оглядки на обычный закон. Ос-
тавить подвиг без внимания, уменьшить наказание, полностью поми-
ловать, повысить в должности, наградить — никаких формальных, 
юридических рамок тут не ставилось и ставиться не могло. Другое де-
ло, что решение владыки, слишком уж идущее вразрез с традицией 
и с ожиданиями бюрократической элиты, могло быть оспорено в кри-
тических докладах трону и дворцовых дискуссиях. 

Если же порыв энтузиаста пропал втуне и захватить или разгро-
мить преступников ему не удалось, его благие намерения всё равно 
принимались в расчёт. Нарушение закона оставалось нарушением за-
кона. Но преступной воли не было. И карать надлежало именно за 
формальное нарушение процедуры, пусть и очень важной, краеуголь-
ной для монархии. Поэтому наказание преступнику следовало умень-
шить относительно наказания, полагающегося за совершение того же 
самого преступления с эгоистичными, преступными намерениями. 
Уменьшить не то чтобы радикально, но весьма ощутимо: со смертной 
казни до ссылки на 2000 ли, то есть до легчайшей из ссылок. 

Объяснение такой позиции в Кодексе поистине умиляет: 

...Если тот, кто, ложно сославшись на исполнение Указа, не добил-
ся успеха, который можно было бы принять во внимание, его [всё рав-
но] избавляют от наказания смертью и снисходительно (ю 宥) наказы-
вают ссылкой 307. 

Показательно, как на уровне действительно серьёзных преступле-
ний бумажные добродетели плавно перетекли в добродетели граждан-
ственные. 

Ведь при возникновении неожиданных грозных опасностей без-
укоризненными бумажками делу вряд ли поможешь, и зачастую лишь 
нетривиальные, взламывающие рутину поступки способны принести 
настоящую пользу, выручить из беды, дать спасение. Но в то же время 
они оказываются чем-то сродни злодеяниям, чреватым серьёзным вре-
дом. Ведь они тоже вырываются за пределы бездумного законопослу-
шания и безответственного соблюдения инструкций, возвышаясь до 
решительных действий по собственной инициативе, на свой страх и 
риск, по сугубо индивидуальной мотивации, в расчёте лишь на собст-
венные силы. 

Но одни такие действия наказуемы, другие — поощряемы, а тре-
тьи, не интересуя уголовный закон, остаются ни то, ни сё или в луч-
шем случае оказываются всего лишь «разрешены». 
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Доклады трону 

Использование табуированных знаков  

Известно, что иероглифы, входившие в имена почивших импера-
торов, табуировались. Для молений и жертвоприношений духам по-
койных владык им, этим владыкам, присваивались новые, храмовые 
имена, и лишь их надлежало употреблять во время церемоний. В до-
кументах вместо запрещённых иероглифов следовало пользоваться 
близкими им по звучанию и смыслу (сяньмин 嫌名). По присутствию 
в тексте тех или иных заменяющих иероглифов порой удаётся датиро-
вать некоторые документы, поскольку такое присутствие можно при-
вязать по времени к периодам табуирования имён конкретных импера-
торов. 

Нарушение запрета на употребление знаков, входивших в личные 
имена предков царствующего императора, а возможно, и в личное имя 
ныне царствующего императора, было уголовно наказуемым. 

С сожалением должен признаться, что в своё время я недопонял 
некоторых существенных моментов статьи Кодекса, устанавливающей 
наказания за связанные с нарушениями именных табу преступления. 
Теперь есть возможность попробовать разобраться с ними более под-
робно. Хотя лаконизм описания данных преступных действий, увы, 
и поныне вызывает некоторое чувство неуверенности и оставляет про-
стор для толкований. 

Танское право выделяло три уровня покушений на запретные име-
на и знаки. 

Во-первых, ошибочное нарушение (у фань 誤犯) запрета при со-
ставлении какого-либо идущего на Высочайшее имя документа. Для 
начала Кодекс напоминает: 

В подаваемых на Высочайшее [имя] документах (шаншу 上書 ), 
равно как в докладах о делах (цзоуши 奏事), обязательно следует избе-
гать [нарушения] храмовых запретов (сюйби цзунмяо хуй 須避宗廟
諱) 308. 

Отчего-то не здесь, не сразу при появлении этих терминов, а лишь 
в следующей статье составители Кодекса всё же решили конкретизи-
ровать, что имеется в виду под шаншу и цзоуши. 

Поданный на Высочайшее [имя] документ — имеются в виду до-
кументы и доклады, специально [направляемые] для доведения [чего-
либо] до сведения [императора] (шу цзоу тэда 書奏特達). Доклад о де-

                       
308 Тан люй. Ст. 115; Уголовные установления Тан, 2001. С. 50. 
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лах — имеется в виду, что [какое-либо дело] излагается [императору] 
лично (мяньчэнь 面陳) 309. 

За ошибочное, непреднамеренное нарушение храмовых запретов 
на знаки в идущих непосредственно императору документах и персо-
нальных письменных докладах устанавливалось наказание 80 ударами 
тяжёлыми палками. 

Во-вторых, ровно такое же нарушение могло быть совершено либо 
в докладе императору о делах, совершаемом устно (цзоуши коу у 奏事
口誤), либо в письменном официальном документе, не идущем на са-
мый верх, а служащем всего лишь средством информационного обме-
на внутри учреждений или между учреждениями (вэньшу 文書) 310.  

В этих двух ситуациях за употребление запретных знаков и слов 
следовало наказание 50 ударами лёгкими палками. 

Сложнее интерпретировать предписание относительно третьей 
разновидности покушений на табуированное имя. За эту разновид-
ность нарушения храмового запрета полагалось наказание, принципи-
ально более тяжёлое, чем за предыдущие две, а именно 3 года каторги. 
Следует полагать поэтому, что и само нарушение отличалось от пре-
дыдущих тоже принципиально. 

Эту разновидность Кодекс называет вэй минцзы чу фань (為名字觸
犯), то есть «покушение на имя», «оскорбление, или нанесение урона 
имени», и при этом разъясняет её как чжэфань цзунмяо хуй (輒犯宗廟
諱), то есть «самоуправное нарушение храмового запрета». Характер-
но, что в первых двух случаях впрямую об имени (минцзы 名字) не 
упоминалось. Речь шла только об «ошибочном нарушении храмового 
запрета» (у фань цзунмяо хуй 誤犯宗廟諱). 

Однако поскольку и в этом случае суть проступка трактуется как 
нарушение цзунмяо хуй, то вряд ли я был прав, когда при переводе 
данной статьи в своё время предположил, будто здесь имеется в виду, 
                       

309 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 51. Впрочем, 
под личным изложением здесь тоже имеется в виду скорее персональный 
письменный доклад, чем задушевный рассказ. Это ясно из того, что за ошиб-
ки, совершённые в обеих этих ситуациях, назначалось наказание 60 ударами 
тяжёлыми палками, а вот в следующей фразе отдельно упоминаются устные 
ошибки, оговорки (коу у 口誤), за которые полагалось наказание, уменьшен-
ное на 2 степени, то есть 40 ударов лёгкими палками. Так что, видимо, в пер-
вом случае имеется в виду рутинная текучка, идущая к императору для рас-
смотрения и утверждения, а во втором — индивидуальные меморандумы. 

310 Честно говоря, не очень понимаю, как запрет на знак мог быть нару-
шен при устном докладе. Возможно, имеется в виду, что некто, излагая на ау-
диенции некое дело, произнёс слово, на письме обозначаемое запретным зна-
ком. Но как, если заводили дело, могла тут быть собрана доказательная база, 
история умалчивает. 
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в отличие от предыдущих двух ситуаций, опрометчивое употребление 
знаков, входящих в личное имя ныне царствующего императора, и лишь 
этим отличием обусловлен столь резкий скачок тяжести наказания 311. 

Но даже если так, то всё равно суть дела в другом. 
Во-первых, применительно к этой ситуации не сказано «ошибоч-

но» (у 誤). Сказано: «самоуправно» (чжэ 輒). 
В Кодексе этот термин служит обозначением действий, совершён-

ных по собственному почину, без санкции свыше, неправомерно и, так 
сказать, волюнтаристски. Обозначением полноценной преднамеренно-
сти он обычно не является; преднамеренные преступные действия оп-
ределяются иероглифом гу 故, и именно они танским правом, как пра-
вило, противопоставлялись ошибочным преступным действиям (у 誤). 
Но тут об ошибке речи нет: «самоуправно» значит «сознательно», «по 
своему хотению». Просто «преднамеренность» являлась характери-
стикой действительно преступного действия, а «самоуправство» — 
характеристикой действия, которое само по себе преступного характе-
ра не имело, но приобрело преступный характер ситуационно, ибо со-
вершать его категорически не следовало. Либо оно было не согласова-
но с начальством, а надлежало согласовать, либо обстоятельства его 
не допускали. Например, чиновник, которому полагалось присутство-
вать на какой-то церемонии в Дворцовом комплексе, но ночевать не 
полагалось, взял да и остался там на ночь 312. Или некто без согласова-
ния с начальством исправил ошибку в официальном документе 313. 

За какое же самоуправство в отношении табуированных знаков, 
обозначавших храмовые имена почивших владык (а возможно, и имя 
ныне здравствующего императора), полагалось  по этой статье наказа-
ние 3 годами каторги?  

Полное описание подобных действий выглядит в тексте Кодекса 
так: путять шуайту мофэй ван чэнь чжи цзы ли мин чжэфань цзун-
мяо хуй хэ ту сань нянь 普天率土莫匪王臣制字立名輒犯宗廟諱合徒三
年, то есть: 

Под всем необъятным Небом до самых краёв Земли нет никого, кто 
не был бы подданным государя. [Если кто-либо], определяя наименова-
ния или устанавливая имена, самоуправно нарушил храмовый запрет, 
он наказывается 3 годами каторги 314. 

                       
311 Правда, У. Джонсон, похоже, понял данный пассаж именно так. Сло-

восочетание вэй минцзы чуфань он перевёл как «cases of offending by using the 
emperor’s name» (случаи преступного использования имени императора) [The 
T’ang Code, 1997. P. 83]. 

312 Тан люй. Ст. 63; Уголовные установления Тан, 1999. С. 303. 
313 Тан люй. Ст. 114; Уголовные установления Тан, 2001. С. 49. 
314 Тан люй. Ст. 115; Уголовные установления Тан, 2001. С. 50. Предло-

женный здесь перевод данной фразы отличается от того, который был мною 
дан при публикации Кодекса. 
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Сходным образом передал эту фразу и У. Джонсон, переведя все 
четыре иероглифа чжи цзы ли мин как «giving names» 315  («давать 
имена»). Действительно, бином чжи цзы можно понять и как присвое-
ние человеку второго, взрослого имени. 

Но перевести определение действий в данном случае легче, чем 
понять, что за этим определением стоит. 

Мы видели, что степень виновности того, кто по ошибке нарушил 
храмовый запрет в документе, идущем к императору, или в документе 
низовом, рутинном, была различной. Степень виновности того, кто со-
вершил нарушение запрета в письменном докладе или в устном, тоже 
различалась. Однако для наказания за преступления третьей группы не 
вводится никаких градаций в зависимости от того, дошло ли до импе-
ратора данное нарушение, или оно было сделано где-то внизу, равно 
как и от того, было ли оно совершено письменно либо лишь устно. 
Похоже, речь идёт о каких-то иных материях, нежели нарушение табу 
в документе или устном докладе.  

Однако, судя по всему смыслу статьи, по её основной теме, по со-
держанию статей, с которыми она соседствует, и даже по тому, что 
сама-то статья расположена в разделе Кодекса, посвящённом преступ-
лениям исключительно чиновничества, трудно отвлечься от мысли, 
что и это преступление как-то связано прежде всего с бюрократиче-
ской рутиной. Не укладывается в голове, что данным пунктом вводит-
ся наказание, например, за то, что кто-то назвал своего ребёнка при-
жизненным именем покойного императора либо личным именем им-
ператора ныне царствующего. Помимо прочих соображений, не 
в пользу такой гипотезы говорит и то, что детей рожали и присваивали 
им имена не только чиновники. 

Однако, с другой стороны, упоминание о том, что все на свете лю-
ди являются подданными китайского императора, сделано, скорее все-
го, осмысленно и в данном контексте может намекать на то, что здесь 
подразумеваются не только служащие государственного аппарата, но 
всё население в целом. Никому из подданных, то есть — никому на 
свете, нельзя покушаться на запретное имя, профанируя его. 

Кому или чему мог танский чиновник (или вообще любой поддан-
ный) дать имя, нарушающее храмовый запрет? Неужели и впрямь 
здесь говорится не более чем о том, что любому, кто, например, назо-
вёт собственного сына императорским именем, которое запрещено 
к употреблению храмовым табу, грозит наказание 3 годами каторжных 
работ? Отчего же было так прямо и не написать? Отчего предпочли 
расплывчатую формулировку чжи цзы ли мин? Может, танские зако-
нодатели позаботились предвидеть и диковатые ситуации такого рода, 
                       

315 The T’ang Code, 1997. P. 83. 
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как присвоение царственного имени, например, псу или быку, ручью 
или утёсу? 

Текст самого Кодекса никак не помогает ответить на эти вопросы. 
Любой определённый ответ, который я попытался бы сейчас дать, бу-
дет гадательным, недоказуемым. 

Второе кардинальное отличие данной разновидности нарушения 
запрета от первых двух состоит в том, что здесь речь идёт не об упот-
реблении одного из знаков, входящих в табуированное имя, но о ко-
щунственном и потому противозаконном использовании имени пол-
ностью, то есть всех входящих в него иероглифов подряд. 

Поэтому нельзя полностью исключить, что всё на самом деле 
проще, чем я попытался здесь представить, и в данном пункте гово-
рится всего лишь не об ошибочном, а о самоуправном (стало быть — 
осмысленном и не случайном) употреблении в любом документе 
и даже в устной речи не просто табуированного знака, а всего табуи-
рованного имени. По ошибке написать или произнести один запрет-
ный знак ещё можно было, и потому наказание за это было относи-
тельно лёгким, в особенности если оно совершилось на уровне регу-
лярной администрации или устно. Но помянуть всуе табуированное 
имя целиком вряд ли было возможно по ошибке. Это являлось чистым 
самоуправством. Отсюда и резкий скачок тяжести наказания. 

Действительно, в статье сделано уточнение: если был использован 
сходный с запретным знак 316 или если запретное имя являлось со-
ставным, двусложным, а был использован лишь один знак из двух, то-
гда наказания вообще не полагалось. Не грозили ни каторга, ни даже 
палки. 

Однако в пояснении, что имеется в виду под употреблением одно-
го знака из двух входящих в имя, Кодекс приводит пример, в котором 
фигурирует отнюдь не присвоение кому-то или чему-то названия, сов-
падающего с табуированным именем. Нет и намёка на ситуацию чжи 
цзы ли мин 制字立名. Пример состоит в употреблении всего лишь од-
ного из знаков, входящих в неназываемое имя. 

...Мать Конфуция звали Чжэн-цзай (徵在). Кун-цзы сказал: источ-
ник неприятностей [главы рода Цзи] Цзи Суня находится не у (бу цзай 
不在) Чжуань-юя 317. И не сказал: чжэн (徵). Ещё сказал: и в Ци недос-
таточно свидетельств (чжэн 徵) 318. И не сказал: цзай (在) 319. 

                       
316 В Кодексе приводятся примеры, позднее ставшие каноническими: юй 

雨 при запретном юй 禹 или цюй 區 при запретном цю 丘. 
317 Лунь юй. 16—2. С. 328. 
318 Полностью данная цитата из «Ли цзи» выглядит так: «Желая обозреть 

путь династии Ся, я отправился в царство Ци, но [и там] свидетельств этого 
[пути] сохранилось недостаточно — я лишь раздобыл сяские календари» 
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То есть запретным является словосочетание чжэн цзай целиком. 
В первом случае цзай было произнесено, а чжэн — нет. Во втором — 
чжэн было произнесено, а цзай — нет. Поэтому нарушения табу нигде 
не произошло. Но и в том и в другом случае иероглифы, входившие 
в прозвание матушки Конфуция, были употреблены отнюдь не для на-
речения кого-то именами Цзай или Чжэн, а по смыслу. 

Эти примеры наводят на мысль, что речь в статье ведётся всё же 
не об исключительно присвоении кому-то запретного имени, а просто 
об употреблении в обыденном тексте или повседневной речи двух 
подряд иероглифов, которые могли бы составить запретное имя. 
Мысль эта, в свою очередь, возвращает нас к основной проблематике 
данной статьи Кодекса: использованию чиновниками запретных зна-
ков в документах. Однако как увязать эту проблематику с тем, что при 
назначении наказания за покушение на имя (вэй минцзы чу фань 為名
字觸犯) не учтена разница ситуаций с документами, направленными 
императору, и документами ординарными, а также с самим описанием 
данного преступления (чжи цзы ли мин 制字立名), даже при учёте 
данных соображений не становится яснее. 

Оговорив все эти сложности, но стараясь при этом не плодить 
лишних сущностей, приходится предположить, что третья группа на-
рушений, сходно с двумя первыми, состоит в употреблении знаков, 
входящих в табуированные имена владык, но с двумя принципиаль-
ными отличиями.  

Во-первых, использованы были не отдельные табуированные зна-
ки порознь, а подряд все, сколько их было, так что они полностью 
сформировали запретное имя. 

И во-вторых, здесь такое употребление не являлось случайным, 
ошибочным, а было совершено сознательно.  

Вот это-то нарушение и каралось 3 годами каторги. И эта кара 
равным образом полагалась за преднамеренное нарушение табу в до-
кументах любого уровня. 

Ошибочное использование знаков 

Понятно, что в официальные документы, и даже в документы, по-
даваемые на Высочайшее имя, помимо ошибочного употребления та-
буированных знаков могли вкрадываться и иные ошибки. Более того, 
такие ошибки наверняка были куда более вероятны. Даже для опытно-
                       
[Древнекитайская философия, 1994. Т. II. С. 101]. В тексте Кодекса цитата со-
стоит всего лишь из четырёх иероглифов: ци бу цзу чжэн 杞不足徵. 

319 Тан люй. Ст. 115; Уголовные установления Тан, 2001. С. 51. 
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го бюрократа иероглифическая описка — не совсем уж немыслимое 
дело. 

Ясно, что всё связанное с царствующими особами, в том числе и 
в их посмертном бытии, имело в то время первостепенную важность. 
Потому и за ошибки, связанные с храмовыми запретами на имена вла-
дык, наказание было суровее, нежели за любые иные ошибки. 

В предыдущем случае, несмотря на все частные неясности, суть 
ошибки была понятна и однозначна: нарушение именных табу. А вот 
обыденные ошибки Кодекс определяет так: 

Ошибка (у 誤) — имеется в виду, что был пропущен или вставлен 
[лишний] письменный знак или же [были допущены] неточность или 
промах (цо ши 錯失) 320.   

Ошибки, связанные с неверным употреблением письменных зна-
ков или, при устном изложении, слов, карались, разумеется, легче, чем 
покушения на храмовые имена. От столь лёгких наказаний ранговые 
чиновники, разумеется, откупались. 

Всякий, кто допустил ошибку в поданном на Высочайшее [имя] до-
кументе или докладе о делах, наказывается 60 ударами тяжёлыми пал-
ками. Если ошибка устная, наказание уменьшается на 2 степени. Если 
из-за устной ошибки дело не пострадало (бу ши ши 不失事), наказание 
не определяется 321. 

Уменьшение указанного наказания на 2 степени давало 40 ударов 
лёгкими палками. То есть описка в предназначенном для владыки до-
кументе каралась 60 ударами тяжёлыми палками, оговорка при устном 
ему докладе — 40 ударами лёгкими палками. Если же ошибка в уст-
ном изложении не исказила сути дела, не изменила смысла и содержа-
ния доклада и не имела существенного значения, наказывать за неё 
вообще не требовалось. 

На ошибки в письменных документах эта льгота не распространя-
лась. 

Закономерным образом аналогичные ошибки, если они были до-
пущены не в идущем на Высочайшее имя документе, а в документе 
ординарном, одном из тех бесчисленных, что циркулировали на всех 
уровнях регулярной администрации, карались ещё более легко. 

Главным исполнительным органом империи был Правительст-
вующий надзор (шаншушэн 尚書省). Именно туда стекалась вся от-
                       

320 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 52. 
321 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 51. 
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чётность, именно туда подавались текущие рапорты и донесения. 
Именно оттуда, в свою очередь, исходили конкретные директивы, со-
ставленные, надо отметить, на основе полученных снизу документов 
или в ответ на них. Это была последняя и высшая инстанция рутинно-
го управления. 

Поэтому и документы, подаваемые в надзор, следовало составлять 
особенно тщательно. Правом они выделялись в особую категорию. 
Эти документы обладали специфической правозащитой, промежуточ-
ной между правозащитой документации, направляемой на Высочай-
шее имя, и текущей регулярной документацией средних и нижних 
уровней управления. Применительно к нарушениям в сфере табуиро-
ванных знаков такого подразделения не вводилось; там разница была 
лишь в том, дойдёт ли кощунственный документ до самого императо-
ра или не дойдёт. Здесь градации были более тонкими. 

Если ошибка была допущена в документе, поданном в Правитель-
ствующий надзор, наказание — 40 ударов лёгкими палками, если же 
ошибка была допущена в [каком-либо из] остальных письменных доку-
ментов, — 30 ударов лёгкими палками 322. 

Применительно к деловой бюрократической переписке об устных 
оговорках по понятным причинам речи не шло.   

Однако при иероглифической письменности написать не тот 
знак — это не всегда безобидная оплошность. Разумеется, танские за-
конники отдавали себе в том отчёт. 

Характерно, однако, что безобидную оплошность они сочли эта-
лонной ситуацией, установив именно за неё точные меры наказания. 
А вот ситуацию противоположную, когда ошибка могла существенно 
изменить ожидаемый от документа результат, они, видимо, посчитали 
экстраординарной. О ней в тексте говорится лишь во вторую очередь, 
и наказания для неё установлены не точным называнием, а посредст-
вом модификации наказания эталонного. Это можно понять лишь так: 
добросовестный чиновник если и сделает ошибку, то безобидную, не 
более чем из рода оплошек; а вот ошибка более серьёзная — удел от-
носительно редких разгильдяев, каковых следует наказывать, опреде-
лённым образом наращивая суровость, проявляемую в отношении оп-
лошавших добросовестных. 

Если ошибка [способна нанести] ущерб (у ю хай 誤有害), соответ-
ственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 3 сте-
пени. [Способна нанести] ущерб — имеется в виду, что должно было 
сказать «не простить» (у юань 勿原), а сказано было «простить» (юань 

                       
322 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 52. 
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原), или должно было сказать «1000 пи» (цянь пи 千疋), а сказано было 
«10 пи» (ши пи 十疋). [Имеются в виду ситуации] такого рода 323. 

Стало быть, зонами повышенной уязвимости при ошибках закон 
считал прежде всего сферу судопроизводства и сферу экономики. Под 
ущербом понимались в первую очередь либо помилование виновного 
или наказание невинного (а как менее вопиющие случаи — завышение 
или занижение наказаний), либо неправильное перемещение собст-
венности. 

За значимую ошибку в документе, поданном императору, полага-
лось наказание 90 ударами тяжёлыми палками, за аналогичную ошиб-
ку устную — 70 ударами тяжёлыми палками. Если значимая ошибка 
оказалась допущена в документе, предназначенном для Правительст-
вующего надзора, наказание было — 70 ударов тяжёлыми палками, а 
если она вкралась в какой-либо иной из официальных документов — 
60 ударов тяжёлыми палками. 

Особняком стояли ошибки в документах, серьёзным образом иска-
зивших процесс установления государством справедливости. Когда 
неточность вкрадывалась в документ с приговором к какому-то нака-
занию или, напротив, с помилованием, и предписанные меры уже бы-
ли исполнены, битьём нерадивых канцеляристов палками (да ещё при 
том, что и само это битьё могло трансформироваться в штраф) закон 
не мог ограничиться. 

Если [документ] с ошибкой уже был принят и наказание исполнено 
или [преступник] был прощён и отпущен, то, хотя в данной статье и 
предусмотрено определённое наказание, если то, что было совершено, 
тяжелее, при определении наказания следуют ошибочному выведению 
из-под наказания или подведению под наказание 324.  

Это значит, что если в силу текстуальной ошибки отпустили на 
волю преступника, который совершил преступление, требующее более 
тяжкого наказания, чем то, что полагалось за повлёкшую вред ошибку 
в тексте, — тогда повинному в ошибке человеку наказание определя-
лось, как судье, который противозаконно отпустил на волю преступ-
ника. И наоборот, если тот, кого следовало простить, в силу ошибки 
был наказан, да к тому же более тяжёлым наказанием, чем то, что по-
лагалось бы за повлиявшую на ход дела текстуальную ошибку, тот 
служащий, который эту ошибку в тексте допустил, опять-таки получал 
наказание, как если бы был судьёй, приговорившим к данному наказа-
нию невинного. А за судебную ошибку, если сформулировать в общем 
                       

323 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 52. 
324 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 53. 
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виде, полагалось то наказание, под которое судья с нарушением зако-
на подвёл или от которого противозаконно освободил подсудимого 325. 
Так что если ситуация была связана с серьёзным преступлением, нака-
зание за текстуальную ошибку, возымевшую эффект, могло достиг-
нуть и каторги, и ссылки. 

С другой стороны, Кодекс проявил и поразительную снисходи-
тельность, предписав, что, если, поразмыслив над текстом документа 
и вникнув в его суть, можно точно уяснить, о чём в нём говорится, на-
казания применять вообще не следует. 

Если ошибка не препятствует ходу [дела] (у кэ син 誤可行) ...нака-
зание не определяется. Не препятствует ходу [дела] — имеется в виду, 
что при разборе и анализе можно уяснить, что [текст однозначен и] не 
допускает иного смысла. ...[В ситуациях] такого рода, когда, проанали-
зировав дело, его можно понять, хотя бы в нём и была допущена ошиб-
ка, никого не должно наказывать 326. 

Хотя бы в документе, поданном в Правительствующий надзор или 
ниже и была допущена ошибка, но если при осмыслении она не препят-
ствует ходу [дела], никто не подлежит ответственности 327. 

Разумеется, однако, что вынуждать напрягаться, сопоставлять, ана-
лизировать и восстанавливать смысл можно было лишь своего брата 
чиновника, но уж никак не самого императора. Ставить в подобное 
положение владыку было совершенно недопустимо. Поэтому действие 
этого уточнения на подаваемые трону документы не распространя-
лось. 

Нарушения правил движения документов 

Мало было правильно составить и оформить документ, мало было 
написать его надлежащим слогом и разрешёнными иероглифами. Уж 
всяко не менее важным было точно знать, когда и куда тот или иной 
документ должен быть направлен и что надлежит делать впоследст-
вии. Нескончаемый и всеохватывающий круговорот официальных бу-
маг просто не мог не быть подчинён точной и строгой регламентации. 
В противном случае аппарат захлебнулся бы бумагой, работа бюро-
кратии была бы парализована информационным хаосом. Правила об-
мена документами были одним из проявлений и, скажем иначе, одним 
из основных средств обеспечения стабильности распределения компе-
                       

325 Тан люй. Ст. 487; Уголовные установления Тан, 2008. С. 200. 
326 Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 53. 
327 Там же. 
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тенции и полномочий. А это уже не бумажная чехарда, но основа, на 
которой стоит любая дееспособная администрация. 

Судя по всему, на сей счёт при Тан существовали тщательно раз-
работанные и узаконенные государственные стандарты. Во всяком 
случае, текст соответствующей статьи самого Кодекса отсылает по 
этим вопросам и к уголовным (люй 律), и к общеобязательным (лин 
令), и к нормативным (гэ 格), и к внутриведомственным (ши 式) уста-
новлениям. В них, видимо, были зафиксированы основополагающие 
правила того, по каким поводам куда следует отправлять те или иные 
документы. Эти частности до нас не дошли, а в самих уголовных ус-
тановлениях, сборником которых и является Кодекс, относительно 
этих материй удаётся обнаружить совсем немного — например, что 
следовало подавать доклад императору, если кто-либо из знатных 
особ, пользующихся привилегией Восьми причин для обсуждения (ба 
и 八議 ), совершил преступление, наказуемое смертной казнью 328 . 
Или, скажем, что: 

Согласно общеобязательным установлениям о чиновниках право-
охранительных ведомств, от начала весны и до осеннего равноденствия 
нельзя подавать доклады [с просьбами о разрешении] привести в ис-
полнение смертную казнь. Нарушивший это наказывается 1 годом ка-
торги 329. 

Точные же регламенты, введённые в действие, вероятно, в основ-
ном внутриведомственными установлениями, нам останутся неизвест-
ны, поскольку сами внутриведомственные установления не сохрани-
лись. 

Но подобные частности в наше время вряд ли могут представлять 
принципиальный интерес. Из статьи же Кодекса, посвящённой нару-
шениям правил информационного обмена, можно вполне отчётливо 
уяснить основные закономерности такого обмена. Они заключались 
в нескольких вполне понятных правилах. Каждое из них представляло 
собой бинарную оппозицию типа: нужно было совершить нечто, но 
этого не совершили, и не нужно было совершать чего-то, но это со-
вершили. 

Поскольку дело касалось одного и того же действия, совершённого 
либо не совершённого (должны были, но не сделали, и не должны бы-
ли, но сделали), наказания в обоих случаях были равными. Математик 
сказал бы, вероятно, что речь тут идёт об одних и тех же величинах, 
противоположных по знаку, но равных по модулю (абсолютной вели-
чине). 
                       

328 Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 83. 
329 Тан люй. Ст. 496; Уголовные установления Тан, 2008. С. 224. 
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В статье рассматриваются следующие ситуации: 
 надлежало подать доклад императору, но доклада не подали / 

не надлежало подавать доклад императору, но доклад подали; 
 надлежало запросить или уведомить вышестоящую инстан-

цию, но её не уведомили и не запросили, а стали действовать 
самостоятельно / не надлежало запросить или уведомить вы-
шестоящую инстанцию, но, вместо того чтобы действовать са-
мостоятельно, её запросили или уведомили; 

 надлежало послать тот или иной документ в ту или иную низо-
вую инстанцию, но его не послали / не надлежало послать до-
кумент в ту или иную низовую инстанцию, но его послали. 

Этот перечень раздвоенных, зеркальных ситуаций дополнялся 
двумя ситуациями, где принцип зеркальности невозможно было со-
блюсти: 

 надлежало дождаться ответа на доклад и действовать в соот-
ветствии с резолюцией, но начали действовать, не дожидаясь 
ответа 330; 

 надлежало обращаться наверх через непосредственно началь-
ствующую инстанцию, а обратились, минуя непосредственно 
начальствующую инстанцию. 

Это понятно. Трудно себе представить коллизии, противополож-
ные указанным. Регламентами такие правила, как необходимость са-
мовольничать, не дожидаясь императорского ответа, или необходи-
мость обращаться наверх в обход непосредственного начальства в прин-
ципе не могли быть предписаны. 

Кодекс поясняет: 

Полагалось подать доклад, но не подали доклада — имеются в виду 
дела, о которых, согласно уголовным, общеобязательным или же внут-
риведомственным установлениям, надлежит подавать доклады, но не 
подали доклада. Или же в нормативных, общеобязательных и внутри-
ведомственных установлениях нет текстов о том, что должно подавать 
доклады, либо суть дела не требует уведомлять о нём докладом. Это и 
есть не полагается подавать доклада — но подали доклад. ...Не полага-
лось сообщать наверх — имеется в виду, что, согласно уголовным и 
общеобязательным, а также нормативным и внутриведомственным ус-
тановлениям, сообщение наверх направлять не [полагается], но само-
управно сообщили наверх. ...А также если сообщили наверх не через 
управляющее [учреждение], а минуя его. Имеется в виду, что округа 
управляют уездами, а дудуфаты управляют округами. С окружными 

                       
330 Кстати сказать, даже если резолюция представляла собой всего лишь 

разрешение исполнить то, о чем говорилось в отправленном наверх докладе, 
эти же действия, начатые до получения утвердительного ответа, Кодекс тоже 
называет «самоуправными» (чжэ 輒). 
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и уездными делами, о которых необходимо сообщать наверх в [Прави-
тельствующий] надзор, всегда необходимо прежде обращаться в управ-
ляющий округ или [управляющую] администрацию (фу 府) 331. 

За такие нарушения надлежало наказывать по уголовному закону, 
значит, они имели ранг уголовных преступлений. Однако их тяжесть 
и, так сказать, уровень их социальной опасности, видимо, не счита-
лись высокими. Наказания не грешили суровостью. 

Кодекс гласит: 

Всякий, кто не подал доклада о деле, о котором полагалось подать 
доклад, или подал доклад о деле, о котором не полагалось подавать до-
клада, наказывается 80 ударами тяжёлыми палками... Тот, кто хотя бы 
и подал доклад... но не дождался ответа, а дал [делу] ход, — также под-
падает под [действие данной нормы] 332. 

Если доклад императору не был направлен, когда его следовало 
направить, получалось, что владыка не был осведомлён о том, о чём 
ему надлежало знать. А это могло привести к тому, что он не принял 
бы решения по делу, решить какое мог только он. 

Если доклад был направлен, когда его не следовало направлять, 
получалось, что владыку обременили пустяками. Это могло привести 
к тому, что он мог бы отвлечься как раз от тех дел, что находились 
в его исключительной компетенции. 

Если доклад был направлен, когда его следовало направить, но, 
прежде чем действовать, следовало дождаться Высочайшего ответа, 
а тот, кто направил доклад, начал действовать сам, получалось, что 
чиновник проявил неуместную инициативу и как бы присвоил себе 
более высокий уровень компетенции. 

Закон счёл криминальную значимость этих трёх нарушений оди-
наковой. 

Аналогичные коллизии, только не столь серьёзные, возникали, ес-
ли нижестоящая инстанция не доложилась в вышестоящую, когда она 
должна была это сделать, или доложилась, когда не должна была этого 
делать, или, если и доложилась, не дождалась необходимого утверди-
тельного ответа, а начала действовать самостоятельно. 

За каждое из этих трёх нарушений полагалось 60 ударов тяжёлыми 
палками. 
                       

331 Тан люй. Ст. 117; Уголовные установления Тан, 2001. С. 54—55. Ие-
роглифом фу 府 могли обозначаться администрации как округов высшей ка-
тегории, так и иррегулярных крупных административных единиц, таких как 
губернаторства (дудуфаты, духуфаты, цзедушаты и пр), в ведении которых 
обычно находилось по несколько округов. См.: Рыбаков, 2009. С. 446—456. 

332 Тан люй. Ст. 117; Уголовные установления Тан, 2001. С. 54. 
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Кроме того: 

Если не обратились [в непосредственно управляющую инстанцию], 
а, минуя [её], сообщили наверх, а также если делу полагалось дать ход 
вниз, но ему не дали хода вниз, или не полагалось давать ход вниз, но 
дали ход вниз... во всех этих случаях наказание — 60 ударов тяжёлыми 
палками 333. 

То есть здесь тоже речь шла о трёх нарушениях: двух зеркальных 
и одном дополнительном. Нижестоящая инстанция обратилась наверх 
в обход непосредственно начальствующей инстанции, вышестоящая 
инстанция не направила надлежащий документ в нижестоящую ин-
станцию, когда должна была это сделать, либо она направила туда не-
кий документ, когда не должна была этого делать. Криминальная зна-
чимость этих трёх нарушений также считалась равной, и вдобавок та-
кой же, что и значимость нарушений из предыдущей триады. За 
каждое из этих трёх нарушений тоже полагалось 60 ударов тяжёлыми 
палками. 

Обман в докладах 

Всякое крупное, сложное, централизованное иерархическое госу-
дарство со многими уровнями последовательного делегирования пол-
номочий непременно сталкивается с проблемой дефицита у руково-
дства информации о реальной повседневной жизни страны. Каждое на 
свой лад пытается эту проблему решить. Достоверное знание об 
управляемой стране — залог адекватности принимаемых властью ре-
шений, следовательно, эффективности управления, следовательно — 
безопасности и благополучия страны, наличия у неё положительной 
перспективы. Каждый, даже самый доморощенный диктатор начинает 
с того, что требует от своих приближённых правды и только прав-
ды — и сам не замечает, когда начинает карать и миловать их в зави-
симости от того, насколько приглаженными и приукрашенными вер-
сиями правды они мало-помалу принимаются его пичкать. В те време-
на, когда не было ни видеоконференций, ни социальных сетей, ни 
многочасовых собеседований с населением в прямом эфире, методики 
борьбы правящего центра за информированность оставались доста-
точно архаичными и, по сути, одинаковыми во всех по тому времени 
развитых странах, ибо находились на одном и том же технологиче-
ском уровне. Тем интереснее посмотреть, какие модификации они всё 
же претерпевали под влиянием социального и культурного своеобра-
зия тех стран, где функционировали. 
                       

333 Тан люй. Ст. 117; Уголовные установления Тан, 2001. С. 55. 
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Владыки Китайской империи, судя по всему, достаточно рано 
столкнулись с проблемой управленческой адекватности и осознали, 
в сколь огромной мере их усилия по достижению правильного упоря-
дочения Поднебесной зависят от информированности о реальном по-
ложении в этой самой Поднебесной. Они (во всяком случае, лучшие из 
них), по всей видимости, и впрямь хотели знать о том, что происходит 
в стране на самом деле, и о последствиях, вызываемых теми или ины-
ми мероприятиями центра, которые самому центру вполне могли ка-
заться благодеяниями, а на местах, как это частенько бывает, то и дело 
грозили превратиться в бич божий. В Кодексе в полной мере отражено 
беспокойство относительно информационной безопасности управляю-
щего центра и своевременного, полноценного срабатывания обратных 
связей в обществе. 

Ошибки в документах, подаваемых на Высочайшее имя, могли 
быть не только формальными и не только ритуальными. Неточности 
могли заключаться не только в описках или путанице в числительных 
либо в «помиловать» или «не помиловать», «можно» или «нельзя». 

Коль скоро преступный характер подобных несоответствий доку-
мента или устного доклада правде жизни был куда выше, чем у фор-
мальных несоответствий, то и наказывать за них надлежало не в при-
мер суровее. 

Для недостоверной, заведомо ложной информации Кодекс даёт 
достаточно точные определения, причём в них учтены и мотивации 
дезинформатора. 

Обман — имеется в виду, что знал, но скрыл или солгал. ...Знал 
о несоответствии дела действительности, поэтому скрыл или солгал. 
Или же было [нечто], чего вожделел или избегал — либо произвольно 
вожделел почестей или вознаграждения, либо скрывал преступление 334. 

Следовательно, равноценными следовало считать сокрытие от им-
ператора верных сведений или сообщение ему сведений неверных. И, 
кроме того, столь же равноценными следовало полагать две противо-
положные мотивации: либо чиновник, не будучи ни в чём виновным, 
лгал, чтобы приукрасить себя, желая предстать в более выгодном све-
те, либо, будучи в чём-либо виноватым, старался скрыть собственное 
преступление или какой-то огрех. Между этими двумя мотивациями 
закон тоже не проводил границы. 

Синонимично слову «обман» (чжа 詐) в статье понимается опре-
деление «искажение действительности» (бу и ши 不以實) 335. 
                       

334 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 322. 
335 Буквально: не в соответствии с реальностью, не на основании действи-

тельного положения дел. Собственно, здесь как нельзя лучше может подойти 
наше родное и вполне лаконичное выражение «не по правде». 
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В первую группу ситуаций, чреватых обманом, закон выделял три 
первостепенных, равноценных и потому равно оберегаемых от нару-
шений способа доведения информации до императора. А именно: 

 ответ на императорский Указ (дуйчжи 對制); 
 доклад императору о делах (цзоуши 奏事); 
 подача документа на Высочайшее имя (шаншу 上書). 
Каждый из этих способов Кодекс тоже старается определить по-

точнее. 
Отвечать на Указ — значило непосредственно предстать перед 

императором во исполнение его повеления и отвечать на вопросы, 
а если потребуется, то консультировать и давать советы. 

Доклад о делах — по собственной инициативе или в силу регуляр-
ной процедуры лично о чём-либо рассказать, доложить, поведать, объ-
яснить (Кодекс называет это мяньчэнь шию 面陳事由, то есть «лично 
изложить причины и ход дел»). Если кто-либо передавал свой доклад 
с другим человеком336, скажем, с тем, кого император позвал, чтобы 
о чём-то расспросить, то, хотя автор и не считался подавшим импера-
тору доклад лично, он отвечал за достоверность содержащихся в нём 
сведений так, как если бы подал его сам; такой доклад квалифициро-
вался как документ, поданный на Высочайшее имя.  

И, наконец, определением шаншу охватывались все документы, 
поступающие снизу специально к императору, а точнее, как сказано 
в статье, «в место, где пребывает державная особа» (тэда юйсо 特達御
所). 

То есть чиновник, доводящий до сведения владыки некую инфор-
мацию, мог действовать по собственной инициативе, а мог делать это 
и в силу полученного повеления, мог это делать при личном контакте 
или в письменном обращении и даже через посредника; это было всё 
равно. Важно было, что, во-первых, информация имела персональный 
источник, во-вторых, изначально предназначалась для владыки и,      
в-третьих, поступала непосредственно владыке. 

За совершённый в любой из трёх означенных выше ситуаций об-
ман виновный чиновник подлежал наказанию 2 годами каторги. 

Помимо прямой передачи императору заведомо ложных сведений 
преступник мог и иначе, более косвенным образом, исказить надле-
жащее течение информационных потоков. А именно: он мог произ-
вольно присвоить несекретному делу секретный статус. 
                       

336 Для такого рода докладов применён термин фуцзоу 附奏, то есть «по-
путный», «дополнительный доклад», «доклад, переданный заодно». Термин 
этот разъясняется как фу та жэнь эр цзоу и тун цзы цзоу 附他人而奏亦同自
奏, то есть если «передал другому человеку и так подал доклад, рассматрива-
ется, как если бы подал доклад сам». 
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Вообще говоря, понятие секретности танское право в первую оче-
редь увязывало с доносами, которые тайно надлежало подавать о стро-
го определённой группе преступлений. С понятием секретной инфор-
мации мы уже встречались: это были сообщения о преступлениях, от-
носившихся к какому-либо из первых трёх зол, либо о непочтитель-
ных высказываниях об императоре, либо о «лукавых словах». Но в 
статье об обмане императора, видимо, не зря уточняется: 

Если несекретное дело произвольно было [заявлено] секретным 
(фэй ми эр ван янь ю ми 非密而妄言有密) — имеется в виду, что дело, 
не [относящееся к] Умыслу Восстания против, Великой строптивости 
или Измены и потому не являющееся секретным (фэй моу фань ни пань 
ин ми чжи ши 非謀反逆叛應密之事), произвольно было заявлено как 
секретное. Наказание увеличивается на 1 степень. Имеется в виду, что 
наказание, [полагающееся за] обман и искажение действительности 
в ответе на повеление, увеличивается и становится [равным] 2,5 годам 
каторги  337.   

То есть коллизии, связанные с непочтительными высказываниями 
и лукавыми словами, под эту статью не подпадали. 

Поначалу описанную ситуацию хочется понять попросту. Кто-то 
на ровном, как говорится, месте, то есть когда вообще ничего не про-
исходило, заявил о секретном деле — другими словами, о том, что где-
то кем-то творится одно из первых трёх зол. Нет ничего секретного, но 
произвольно сказал, что секретное есть. 

Однако два обстоятельства мешают столь упрощённому понима-
нию.  

Во-первых, наветы такого рода карались совершенно иначе.  

Всякий, кто ложно донёс об Умысле Восстания против либо о Ве-
ликой строптивости, наказывается обезглавливанием. Сообщники нака-
зываются удавлением. ...Имеется в виду, знал: что Восстания против 
или строптивости нет, но преднамеренно хотел в них обвинить. ...Если 
не разобрался в существе дела — имеется в виду, что либо было полу-
чено специальное Высочайшее распоряжение о смотре войск, либо за-
хотели починить или поправить Императорский Храм предков. Увидев 
проверяемые войска, заподозрил, что они хотят восстать против, увидев 
починку Императорского Храма предков, заподозрил, что происходит 
Великая строптивость. [Имеются в виду ситуации] такого рода. По сути 
обстоятельств это не является ложным доносом. Подаётся прошение на 
Высочайшее [имя] с изложением обстоятельств [дела] и повинуются 
Высочайшему распоряжению 338. 

                       
337 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 322. 
338 Тан люй. Ст. 341; Уголовные установления Тан, 2005. С. 250—251. То 

есть дальнейшую судьбу излишне бдительного подданного решали на самом 
верху. 
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С другой стороны, фраза фэй моу фань ни пань ин ми чжи ши яв-
ственно подразумевает, что какое-то дело всё-таки изначально было. 
Некие события, о которых надлежало доложить по инстанциям, реаль-
но произошли, а то и продолжали происходить. 

Возможно, речь идёт ещё и о том, что, например, для ускорения 
прохождения бумаг по инстанциям снизу до самого верха донесению 
о тех или иных событиях каким-либо образом был присвоен гриф 
«секретно». Или о ещё более нечистоплотных манёврах, — скажем, об 
искусственном (произвольном — ван 妄) придании некоему событию 
привкуса антигосударственности. Во всяком случае, реальная суть из-
лагаемого дела не подразумевала статуса секретности, но этот статус 
был каким-то образом устно или письменно присвоен. Понятно, что 
сообщение о государственной измене должно было вызвать в правя-
щих кругах изрядный переполох, и если он на поверку оказывался 
зряшным, виновнику следовало дать изрядную острастку. Поэтому на-
казание увеличивалось по сравнению с наказанием за простой обман 
императора на 1 степень, то есть до 2,5 лет каторги. 

Однако определённый оттенок ложного обвинения произвольное 
присвоение секретности всё же могло иметь. Об этом свидетельствует 
текст разъяснения к статье. Правда, говорится в нём о таких тонких 
материях делопроизводства и бюрократической рутины, что интерпре-
тировать его весьма затруднительно. Зато он косвенно содержит, как и 
многие иные пассажи Кодекса, настолько горько-спокойное признание 
неизбывного и потому нисколько не осуждаемого несовершенства че-
ловеческой природы, что оно сделало бы честь иному философскому 
трактату. Поэтому стоит данный пассаж процитировать полностью. 

[Предположим, некто] подвергся наказанию со стороны ответст-
венных чиновников и чувства его были в гневе и свирепости. Либо из-
за драки он ощущал злобу и раздор и желал напугать. Хотя бы устно он 
и донёс о секретном [деле], но если [затем при официальном] допросе 
признания [не последовало], то, поскольку не было письменного заяв-
ления, поступившего в [официальное] учреждение, [обманщик] подле-
жит ответственности за тяжёлое неположенное действие. Если уже бы-
ло изложено письменное заявление и только при допросе [последовало] 
признание в его безосновательности либо если устно было указано, что 
имеется секретность, началось разбирательство и лишь затем [последо-
вало] признание в произвольности [обвинения], в обоих этих случаях 
равно, поскольку ещё не было подано доклада [императору], наказание 
уменьшается на 1 степень, то есть [обманщик] наказывается 2 годами 
каторги 339. 

                       
339 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 322—323. «За 

тяжёлое неположенное действие» — то есть по статье о неположенных дейст-
виях (бу ин дэ вэй 不應得為) в их тяжёлом варианте (вэй чжун 為重). Следо-



191 

Стало быть, полное наказание за произвольное объявление дела 
секретным получал лишь тот, чьё первичное заявление, насколько бы 
далеко от центра мира ни произошли исходные события, уже прошло 
следственную проверку и инициировало направленный непосредст-
венно императору доклад. И, что характерно, — это всё равно не было 
наказанием за ложный донос. Это ясно из того, что наказывать здесь 
предписывалось 2,5 годами каторги, а не смертной казнью. Значит, 
некая граница между ложным доносом и произвольным заявлением о 
том, что творятся секретные дела, по закону существовала, хотя уло-
вить её с полной определённостью не получается. 

Помимо указанных трёх могли возникать коллизии, в которых чи-
новник, доводящий до императора некие сведения, выступал не пер-
вичным, не самостоятельным источником информации. Таких колли-
зий тоже было три. Во исполнение специального Указа (бечжи 別制) 
на какого-то чиновника могла быть возложена обязанность «расспро-
сить» (вэнь 問), «разобраться» (ань 案) или «расследовать» (туй 推). 

Всем этим действиям Кодекс тоже даёт достаточно строгие опре-
деления. 

Не идёт речь о преступлении — [тогда] имеется в виду: расспро-
сить. Ещё нет доноса — [тогда] имеется в виду: разобраться. Уже есть 
донос — [тогда] имеется в виду: расследовать 340. 

А затем — ещё подробнее: 

...Расспросить — имеется в виду: расспросить простолюдинов 
о недугах и тяготах, изобильных урожаях и недородах, наводнениях и 
засухах и [делах] такого рода. Разобраться — имеется в виду, что если 
[уже появились] слухи о том, что [некий] чиновник совершил преступ-
ление, но ещё нет доноса об обстоятельствах, тогда издаётся Указ, [по-
велевающий] разобраться... Расследовать — имеется в виду, что дело 
открылось и посылают [посланца], чтобы его расследовать, а донос уже 
есть 341. 

Чиновник, исказивший в этих трёх случаях доводимую до импера-
тора информацию, подлежал наказанию 1 годом каторги. 

Эти три ситуации были связаны с экстраординарными обстоятель-
ствами: специальным Указом кто-то командировался для того, чтобы 
выяснить реальное положение дел. Однако в аналогичных процессах 
могли быть задействованы не только иррегулярные, специально каж-
                       
вательно, в этой ситуации полагалось наказание всего лишь 80 ударами тяжё-
лыми палками [Тан люй. Ст. 450; Уголовные установления Тан, 2008. С. 113—
114]. 

340 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 323. 
341 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 323—324. 
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дый раз назначаемые уполномоченные посланцы, но и регулярные уч-
реждения ординарной государственной администрации (цаосы 曹司). 
Например, они могли получить от низовой инстанции или вообще от 
частного лица некую информацию, которую затем должны были со-
общить наверх докладной запиской. Однако эта информация оказалась 
недостоверной, а ей, не проверив её и не выявив несообразностей, да-
ли ход. То же, собственно, могло произойти в экстраординарных си-
туациях: скажем, кого-то послали разобраться и расспросить, но те, 
кого он расспрашивал, ему наврали, а он, не уличив их во лжи, не вы-
яснив истины, отправил искажённые сведения наверх. Если в доклад-
ной записке, посланной далее по инстанциям, содержалась неверная 
и непроверенная, нескорректированная информация, которая в конце 
концов достигла императора, виновные в этом чиновники получали 
такое наказание, как если бы были виновны в дезинформации сами, — 
1 год каторги. В статье уточняется: 

...Имеется в виду, что человек, попавший под расспросы или рас-
следование (бэй вэнь бэй туй чжи жэнь 被問被推之人), отвечал, иска-
жая действительность 342. 

Значит, от предыдущих данная ситуация отличалась тем, что ис-
точником неверной информации мог быть не сам чиновник, а некто, 
к кому за данной информацией обращались.  

Если искажённые сведения ещё не были поданы докладом непо-
средственно императору, в любом случае наказание уменьшалось на 
1 степень. При этом, судя по тексту статьи, в расчёт не принималось, 
успел император ознакомиться с докладом, содержащим дезинформа-
цию, или нет. Важно было, пошла бумага или ещё не пошла. 

Например, для действий первой группы, наказуемых 2 годами ка-
торги, это наказание уменьшалось до 1,5 лет, если дезинформирующие 
документы были от кого-то приняты, но доклад трону об этом ещё не 
был отправлен. 

Или, как мы уже видели, если произвольное заявление о секретном 
деле, наказуемое 2,5 годами каторги, ещё не было изложено в направ-
ленном на Высочайшее имя докладе, заявитель получал лишь 2 года 
каторги. 

Если чиновник, посланный расспросить, разобраться или рассле-
довать, исказил факты в своём отчёте, но отчёт ещё не был отправлен 
владыке, обманщик получал лишь 100 ударов тяжёлыми палками. 

Если принятые регулярной инстанцией недостоверные сведения, 
отправленные наверх докладной запиской, ещё не попали в тот или 
                       

342 Тан люй. Ст. 368; Уголовные установления Тан, 2005. С. 324. 
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иной документ, подаваемый императору, наказание также уменьша-
лось с 1 года каторги до 100 ударов тяжёлыми палками. 

Ординарные документы 

Мы уже познакомились с некоторыми законами, регулировавшими 
движение ординарных документов. Они были введены как частные 
случаи более серьёзных законов, регулировавших отношение к доку-
ментам, подаваемым для рассмотрения императору или утверждаемых 
им. Но уголовное право предусматривало для ординарных документов 
и иные, только для них предназначенные нормы, которые не распро-
странялись на движение документации на самый верх или, наоборот, 
с самого верха.  

Нарушение правил визирования 

Разделение ответственности, разделение сфер полномочий и ком-
петенции существует не только между различными инстанциями, но 
и внутри каждой из них. Коль скоро субординация учреждений была 
чётко обозначена и её нарушения имели статус уголовных преступле-
ний, не приходится удивляться тому, что аналогичные правила дейст-
вовали и в отношении субординации внутри любого из учреждений, а 
её нарушения тоже карались. 

Принимать решения по делам и подписывать их во время долгих 
путешествий документов по инстанциям, каждая из которых была обя-
зана заново знакомиться с материалами, входило в обязанности лишь 
уполномоченных на это служащих: начальства и соответствующих 
секретарей. Для каждого из учреждений круг таких персон был спе-
цифичным и определялся штатным расписанием. 

Недопустимость нарушения субординации при принятии решений 
и их утверждении, а также, соответственно, и строгость наказаний за 
подобные действия зависела в первую очередь от качеств самого дела, 
по которому принимались эти решения. Кодекс выделяет три качест-
венно различные коллизии: когда документ составлен вполне безу-
пречно (шичжи 事直), когда дело (ань 案) характеризуется определе-
нием ванши 亡失 и когда в деле имеются искажающие смысл заниже-
ния или завышения, например, строгости наказаний относительно тех, 
что отвечали бы требованиям закона (чу жу 出入), или количествен-
ных характеристик, способные вызвать, например, изъятие налога в 
чрезмерном или неполном количестве (цзэнцзянь 增減). 
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Вообще говоря, бином ванши в целом означает утрату, потерю 343. 
Однако трудно представить себе ситуацию, когда, пусть и с наруше-
нием субординации, кто-то сумел подписать документ после того, как 
он был потерян, или принять формальное решение по делу, уже не на-
ходящемуся в наличии. У. Джонсон, видимо, тоже чувствуя тут некую 
неясность, перевёл оборот ванши ань 亡失案 как «the document is lost 
or mistakes are made in it» («документ был утрачен или в нём были сде-
ланы ошибки»), то есть постарался охватить обе версии — и ту, что 
следует из буквального перевода, и ту, которая представляется более 
вероятной и осмысленной 344. Однако всё ещё более непросто. После 
перечисления двух первых ситуаций: шичжи 事直 и ванши 亡失 в Ко-
дексе вдруг говорится: цы цзе вэй шичжи 此皆謂事直 — «здесь в обо-
их [случаях] имеется в виду, что дело составлено правильно». Получа-
ется, характеристика шичжи относится и к делам, которые ванши. То 
есть либо такие дела были составлены правильно, но потерялись, либо 
они были составлены с недочётами и неточностями, совершенно не 
влияющими на смысл 345. Выбрать из этих двух вариантов один за-
труднительно (У. Джонсон, как мы видим, вообще уклонился от выбо-
ра). Я в своём переводе, осуществлявшемся более полутора десятков 
лет назад, выбрал вторую из версий — и, похоже, ошибся. 

Потому что возможно нечто третье. Возможно, под определение 
ванши подпадали, например, документы, срок хранения которых ис-
тёк. 

...Письменные дела (вэньань 文案) не требуется хранить вечно (бу 
сюй чанлю 不須常留). Раз в 3 года из них выбирают [ставшее ненуж-
ным] и уничтожают (цзяньчу 揀除). Поскольку их полагается уничто-
жать за давностью лет, постольку эти письменные дела уже не могут 
оказаться в ходу (син 行) 346. 

Процедура перепасовки официальных бумаг (гунвэнь 公文) пояс-
няется в Кодексе так: 

Когда имеется исходная документация по правильно составленно-
му делу, требуется только соответствующим образом дать ему ход (ю 
бэньань шичжи вэй сюй и син 有本案事直為須依行) 347. 

                       
343 Несколько позже в Кодексе термин ванши явно употребляется в значе-

нии именно «потери» — наряду с «выбрасыванием» и «порчей» (цихуй 棄毀) 
[Тан люй. Ст. 438; Уголовные установления Тан, 2008. С. 94]. 

344 The T’ang Code, 1997. P. 87. 
345 Скажем, речь шла об ошибках, с определением которых мы уже встре-

чались: «...Пропущен или вставлен [лишний] письменный знак...» [Тан люй. 
Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 52].  

346 Тан люй. Ст. 273; Уголовные установления Тан, 2005. С. 77. 
347 Тан люй. Ст. 118; Уголовные установления Тан, 2001. С. 56. 
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Можно предположить, что исходная документация — это одно, 
а официальная бумага, которую надлежало затем подписывать каждо-
му, кто с нею знакомился и её проверял, и по которой в конце концов 
надлежало принимать решения, — это совсем иной документ, состав-
ленный на основе исходной документации. Тогда получится, что раз-
ница между двумя «безупречно составленными делами» заключается 
в том, наличествует ли всё ещё исходная документация, или после со-
ставления официальной бумаги она уже ванши — например, истёк 
срок её хранения, или были уничтожены черновики, или она и впрямь 
была потеряна либо оказалась недоступной как-то иначе. Суть в том, 
что в ситуации ванши ни те, кто ставил на официальной бумаге после-
довательные визы, ни принимающий по ней окончательное решение 
старший чиновник не могли, если бы захотели, сверить сведения из 
официальной бумаги с исходной документацией. 

Если кто-либо ставил подпись на безупречно составленном деле 
(шичжи 事直), не имея на это полномочий, ему полагалось 80 ударов 
тяжёлыми палками. Если кто-либо выносил по безупречно составлен-
ному делу решение вместо того чиновника, в чей круг обязанностей 
это входило, он подлежал наказанию 1 годом каторги. 

Если безупречно составленное дело относилось к категории ван-
ши, наказание в обоих случаях увеличивалось на 1 степень. Значит, за-
визировавший такое дело вместо того, кому это полагалось, должен 
был быть наказан 90 ударами тяжёлыми палками, а вынесший по нему 
решение вместо того, кому это полагалось, — 1,5 годами каторги. 

Если в деле были смысловые искажения, способные привести, на-
пример, к завышению или занижению наказания преступнику, меха-
ника определения наказания за визирование или принятие решения не 
тем, кто был на это уполномочен, менялась. Ведь введение такого до-
кумента в оборот могло привести к тому, что преступник получил бы 
более лёгкое наказание, чем ему полагалось, или невинный человек 
был бы наказан, как отъявленный злодей. Незаконно визировавшие 
такой документ лица приравнивались к судьям, которые завысили или 
занизили приговор. Если за такое завышение или занижение полага-
лось наказание более тяжёлое, чем просто за незаконное визирование 
или незаконное принятие решения, виновный получал это более тяжё-
лое наказание. 

Следовательно, в случаях, например, с уголовными делами нака-
зание за неправомерное подписание дела или вынесение по нему ре-
шения могло достигать и каторги, и ссылки. Мы уже встречались 
с аналогичной ситуацией при анализе статей о подделке император-
ских Указов и об ошибках в подаваемых на Высочайшее имя докумен-
тах. 
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Совершенно особым образом следовало карать тех, кто осмелился 
бы вместо императора сделать на каком-то документе пометку «одоб-
ряю» (кэ 可) или «ознакомился» (вэнь 聞), — например, при назначе-
ниях чиновников. Такой поступок считался прямым подлогом, и нака-
зание за него следовало выносить по статье о подделке императорских 
Указов. 

Подлог и подчистка  

В ординарных учреждениях циркулировали громадные массивы 
документов. Они были связаны с рутиной делопроизводства и реше-
нием бесчисленных обыденных дел, в том числе и дел уголовных. От-
ношение к этим документам было, естественно, менее уважительным, 
чем к тем, что должны были достигнуть управленческого зенита и 
удостоиться внимания императора. Ординарная документация была 
лишена сакрального значения, хотя и имела определённое идеологиче-
ское наполнение как атрибут управленческой деятельности. Но всё же 
это была, что называется, текучка. Поэтому и правозащита её была ку-
да слабее правозащиты документов, исходящих от императора или 
восходящих к нему. 

Потребность защитить ординарные документы от случайных оши-
бок, описок и огрехов вообще не удостоилась отдельной статьи в Ко-
дексе. Уголовная норма, устанавливающая ответственность за неряш-
ливость в делопроизводстве такого уровня, была, как мы видели, ми-
моходом введена в статье, посвящённой ошибкам и опискам 348 в до-
кументах, подаваемых императору. Кару за ошибки в рутинных бума-
гах она предписывала весьма щадящую: 30 ударов лёгкими палками. 
И даже если такая ошибка была чревата нанесением реального ущер-
ба, наказывать за неё всё равно полагалось лишь 60 ударами тяжёлыми 
палками. 

Иное дело — преднамеренные искажения, которые злоумышлен-
ник мог внести в ординарную документацию с корыстной целью. 

За подделку ординарного официального документа или внесение 
в него произвольных правок, добавлений или убавлений, способных 
существенно изменить суть дела (дунши 動事), полагалось разное на-
казание в зависимости, во-первых, от того, кто именно совершил эти 
преступные действия, а во-вторых, от цели и сути подлога. 
                       

348 Стоит повторить определение такого рода ошибок, данное в самом Ко-
дексе: «Ошибка (у 誤) — имеется в виду, что был пропущен или вставлен 
[лишний] письменный знак или же [были допущены] неточность или промах 
(цо ши 錯失)» [Тан люй. Ст. 116; Уголовные установления Тан, 2001. С. 52]. 
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Вообще говоря, за изготовление поддельного официального доку-
мента или произвольную правку, внесённую в созданный законным 
путём документ, полагалось наказание не слишком строгое — 100 уда-
рами тяжёлыми палками. К тому же если дело раскрылось ещё до то-
го, как поддельному или подправленному документу был дан ход, на-
казание уменьшалось на 1 степень — до 90 ударов тяжёлыми палками. 

Однако ситуация менялась, если посредством подлога преступник 
пытался избежать наказания за некий прежде совершённый проступок. 

Судя по тому, как трактует Кодекс мотивации подделок и подло-
гов, те обусловливались едва ли не исключительно желанием избежать 
наказаний. Характерно также, что в примерах, на которых Кодекс по-
ясняет механику применения данного закона, фигурируют исключи-
тельно чиновничьи проступки, и авторами подлогов, таким образом, 
подразумеваются в основном чиновники. Понятно, что именно они 
преимущественным образом имели и доступ к документации, и воз-
можности внести в неё несанкционированную правку. 

Если наказание, с попыткой увильнуть от которого был связан 
подлог, не превышало 100 ударов тяжёлыми палками (то есть пре-
ступнику грозило то или иное битьё в интервале от 10 ударов лёгкими 
палками до 100 ударов тяжёлыми палками), за подлог полагалось 100 уда-
ров. 

Если же наказание за первоначальное преступление было тяжелее, 
чем 100 ударами, кара за подлог определялась путём увеличения 
на 2 степени того наказания, которого старался избежать преступник. 
Скажем, грозил 1 год каторги, значит, за подлог, совершённый с це-
лью избежать этого наказания, — 2 года каторги. 

Например, в разъяснении к статье фигурирует чиновник, которому 
за некое его преступление в качестве должностного наказания полага-
лось бы временное отстранение от должности. Согласно статье о само-
званстве (в данном случае – частичном), если кто-либо каким-то обра-
зом сумел получить должность до истечения того срока, что ему над-
лежало провести вне службы, он получал 2 года каторги 349.  

Кодекс поясняет: 

Допустим, тот, кому по закону не полагалось быть на должности, 
обманом получил должность. Это наказывается 2 годами каторги. К то-
му же он подделал официальный письменный документ либо [что-то] 
добавил или убавил в нём, домогаясь того, чтобы не быть отрешённым 
от должности. За это он должен быть наказан 3 годами каторги. ...[Или] 
некто совершил исходное преступление, наказуемое 3 годами каторги, 
и обманом [что-то] добавил или убавил, чтобы избежать этого наказа-

                       
349 Тан люй. Ст. 370; Уголовные установления Тан, 2005. С. 329. 
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ния. [Наказание ему] должно быть увеличено на 2 степени и стать [рав-
ным] ссылке на 2500 ли 350. 

3 года каторги как раз и были результатом увеличения на 2 сте-
пени наказания 2 годами каторги (полагавшегося за частичное само-
званство), а ссылка на 2500 ли — результатом увеличения на 2 степени 
3 лет каторги. 

Если подделка открылась до того, как подложный или подчищен-
ный документ пошёл в дело, наказание преступнику уменьшалось на 
1 степень относительно наказания за подлог, пошедший по инстанци-
ям. То есть фактически оно просто увеличивалось лишь на 1 степень 
относительно наказания за исходное преступление. Если снова взять 
приведённые выше примеры, получим, что до 2,5 лет каторги в первом 
случае и до ссылки на 2000 ли во втором. 

Несколько иной была механика, когда субъектом преступления 
являлся не просто некий абстрактный подданный, и даже не просто 
некий чиновник, но чиновник, непосредственно ответственный за дан-
ную документацию. Посвящённая этой теме часть статьи начинается с 
совершенно конкретного чжусы 主司, то есть с «непосредственно от-
ветственных лиц». И об этих лицах сразу сказано, что они цзы ю соби 
自有所避, то есть это такие непосредственно ответственные чиновни-
ки, которым «самим есть, чего [пытаться] избежать». А вдобавок 
уточнено, что они не просто совершили подлог, но юй би шэньцзуй вэй 
ши цзаоли вэньань хо юй цзю ань цзэнцзянь 欲避身罪違式造立文案或
於舊案增減, то есть они, «желая избежать наказания за собственное 
преступление, в нарушение внутриведомственных установлений заве-
ли письменное дело или сделали в старом деле добавления или убав-
ления» 351. 

Мы можем только гадать, какие ухищрения бюрократического ге-
ния тут могут иметься в виду. Завести документ задним числом? На-
писать новый, искажённый черновик уже ушедшего наверх реестра? 
Подправить дату? Вероятно, любая попытка танских законодателей 
попытаться подробно растолковать данный тип преступных действий 
результатом своим могла бы иметь обширнейший свод конкретных 
примеров чиновничьей трусости и подлости... Вот они и не предпри-
няли подобной попытки. В Кодексе сказано лишь: 

Если же непосредственно ответственный чиновник, избегая [нака-
зания за что-либо], с нарушением внутриведомственных установлений 
сам изготовил [письменное дело] либо [что-то] добавил или убавил 
в письменном деле, то при наказаниях тяжёлыми палками или легче он 

                       
350 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 325. 
351 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 326. 
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наказывается 100 ударами тяжёлыми палками, а при наказаниях катор-
гой или тяжелее соответственно каждому данному случаю наказание 
ему увеличивается на 1 степень относительно того, чего он [старался] 
избежать 352. 

В данной ситуации не делалось разграничения по поводу того, 
пошёл или не пошёл в дело подложный документ, возымел он дейст-
вие или нет. Наоборот, специально уточнено: 

...Для привлечения к ответственности достаточно... изготовления 
[письменного дела] либо [внесения] добавлений или убавлений... 353 

Таким образом, если подлог был совершён с целью избежать нака-
зания битьём в интервале от 10 ударов лёгкими палками до 100 ударов 
тяжёлыми палками, виновному полагалось получить и прежнее пола-
гавшееся ему наказание, и вдобавок к нему ещё и 100 ударов тяжёлы-
ми палками за махинации с документом. То, что наказание за подлог 
не поглощало более лёгкого наказания за исходное преступление, 
можно заключить из того, что в Кодексе сказано: цзи цяньцзуй чжи 
вай дэ чжан и бай 即前罪之外得杖一百, то есть «помимо изначально-
го наказания получает 100 ударов тяжёлыми палками».  

Ещё одно предписание данной статьи несколько конкретизирует 
природу тех преступлений, от наказаний за которые мог стараться из-
бавиться путём подлога непосредственно ответственный чиновник. 
Там сказано: 

Если же добавления или убавления были сделаны, чтобы избежать 
[наказания за] задержку письменного дела, то, помимо [наказания за] 
исходное преступление, добавляется наказание 80 ударами тяжёлыми 
палками 354. 

Можно попытаться представить, каков должен был бы оказаться 
в данном случае подлог. Например, можно было подчистить дату по-
ступления документа в данную канцелярию, заменив её на более позд-
нюю. Например, можно было, вероятно, завести дело заново, датиро-
вав и оформив его подходящим образом. И так далее.  

Мы уже видели, что наказания за нарушение нормативов скорости 
работы с ординарными, не имевшими отношения к коммуникации 
с императором документами определялись по схеме: за 1 день задерж-
ки — 10 ударов лёгкими палками, за 4 дня — 20 ударов лёгкими пал-
ками и так далее вплоть до 80 ударов тяжёлыми палками за 22 дня 
                       

352 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 326. 
353 Там же. 
354 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 327. 
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и более. Таким образом, наказание за подлог, совершённый с целью 
избежать наказания за волокиту, равнялось предельно возможному 
наказанию за эту самую волокиту. Нерадивый бюрократ должен был 
быть наказан за самоё задержку соответственно её реальной длитель-
ности, а вдобавок — 80 ударами за попытку избежать этого первона-
чального наказания путём махинаторства с документацией. 

Если же грозившее наказание было тяжелее битья, получается, 
в тех случаях, где субъектом подлога был некто посторонний данным 
документам, наказание определялось путём увеличения того наказа-
ния, которого преступник пытался избежать, на 2 степени. Когда же 
субъектом подлога был чжусы — «непосредственно ответственное 
лицо»,  действовать надлежало совершенно аналогично, только увели-
чение полагалось более щадящее: не на 2 степени, а на 1 степень. 

Объяснить смягчение наказания за несанкционированное вмеша-
тельство в содержание официальной документации для чжусы — не-
посредственно ответственных лиц — можно двояко, и, скорее всего, 
оба объяснения дополняют друг друга. 

Во-первых, непосредственно ответственные должностные лица по 
закону и в силу своих прерогатив, вообще говоря, действительно 
должны были работать именно с этими документами, и их вина была 
лишь в том, что определённая часть доверенной работы была проведе-
на вопреки распорядку службы. Характерно, что в первой части ста-
тьи, там, где субъектом преступления является любой подданный, са-
мо преступление сразу называется чжа 詐  — «обман», «подлог», 
«фальшивка». Применительно к чжусы столь одиозной характеристи-
ки действий и в помине нет. Сказано лишь: вэй ши цзаоли цзи цзэнц-
зянь 違式造立及增減 — «изготовление вопреки внутриведомственным 
установлениям либо добавление или убавление».   

Во-вторых, в примерах, поясняющих подлог в первой ситуации, 
фигурируют действия, в самом деле корыстные (скажем, остаться на 
службе, когда полагалось быть уволенным). В качестве вероятных на-
казаний за первоначальные преступления, от которых, совершив под-
лог, преступник пытался увильнуть, названы и каторга, и ссылка, 
и даже смертная казнь — то есть речь идёт о действительно любых, 
даже самых тяжких преступлениях. В Кодексе говорится: 

Если подделка официального письменного документа либо добав-
ление или убавление в нём уже были произведены, но дело ещё не было 
пущено в ход (шисин 施行), соответственно каждому данному случаю 
наказание уменьшается на 1 степень. При наказании тяжёлыми палками 
оно уменьшается от высоты наказания [100 ударами] тяжёлыми палка-
ми, при наказании каторгой или тяжелее соответственно каждому дан-
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ному случаю оно уменьшается от высоты наказания каторгой, ссылкой 
или смертью 355. 

Не так уж много социально нежелательных действий при Тан ка-
рали смертью — убийство, например. 

А вот относительно тех преступлений, от наказаний за которые 
пытались посредством подлога избавиться чжусы, ничего подобного 
не сказано. Единственный конкретный пример — это преступная во-
локита. И ещё одно косвенное указание сделано в самом конце статьи,   
где вероятное первоначальное преступление, от наказания за которое 
ответственный чиновник пытался бы избавиться путём подлога, на-
звано «общественным» — гунцзуй 公罪 356. 

Если непосредственно ответственный чиновник [старался] избе-
жать [наказания за] общественное преступление и [что-либо] добавил, 
убавил или изготовил... 357 

Стало быть, подразумевается, что чжусы шли на подлог с целью 
избежать наказаний именно за простые, бескорыстные огрехи или не-
досмотры по службе, а не за реальные тяжкие преступления. Ведь 
и нарушение временных нормативов работы с документами тоже было 
общественным преступлением.   

Все конкретные примеры, которые приводятся в данной статье 
Кодекса в качестве иллюстраций, относятся к подлогам, сделанным 
с целью скрыть некую провинность и уклониться от полагающихся 
за неё неприятностей. Следует предполагать поэтому, что иных подло-
гов в официальной документации (навскидку можно представить себе, 
например, подлог в переписях, касающихся численности тех или иных 
семей, или, скажем, в документах, касающихся количества выданных 
в пользование населению казённых инструментов) танское право от-
дельно не воспринимало и карало за них стандартно 100 ударами тя-
жёлыми палками. Ну, разумеется, если только эти искажения не вкра-
дывались в документы, поступающие в конце концов к императору. 

Несанкционированное вскрытие и прочтение 

Стремление танских законодателей к точному соответствию меры 
наказания тяжести проступка на редкость хорошо проиллюстрировано 
разнообразием карательных мер, полагавшихся за несанкционирован-
                       

355 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 325. 
356 Об этом термине подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 212. 
357 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 327. 
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ное вскрытие и прочтение скреплённых печатями официальных доку-
ментов. И, как обычно бывает в таких случаях, остаётся не только 
изумляться тщательности проработки закона, но ещё и сочувствовать 
тогдашним следователям. Стремление к филигранной справедливости 
ставило перед ними задачи, весьма сложные для реального исполне-
ния, а порой кажущиеся просто непосильными. 

Вообще говоря, официальная документация путешествовала по 
инстанциям, как правило, в упакованном виде — так, чтобы ничей по-
сторонний взгляд не мог ознакомиться с её содержанием. Информация 
предназначалась лишь для тех, кому она действительно была нужна 
для дела, и то же самое с ещё  большей уверенностью можно сказать о 
распоряжениях и указаниях, тем паче — об императорских распоря-
жениях и Указах. 

В «Синь Тан шу», например, применительно к Террасе Державных 
наблюдателей, или, традиционно, к Цензорской коллегии, Цензорату 
(юйшитай 御史臺), говорится о том, что в прямые обязанности одного 
из служащих собственного отделения коллегии (тайюань 臺院 ), а 
именно регистратора (чжубу 主簿), входило шоу ши фа чэнь 受事發
辰, то есть получать дела и фиксировать время их получения 358. Со-
гласно общеобязательным установлениям в обязанности разного рода 
чиновников среднего звена, таких как регистраторы, непременно вхо-
дило следующее: 

Во всех столичных и провинциальных учреждениях на принимае-
мом [к рассмотрению] деле всегда, [заверяя отметку] печатью, отмеча-
ют день его получения (со шоу чжи ши цзе инь ци фа жи 所受之事皆印
其發日)... 359 

Если дело было получено из другой инстанции, термины фа жи 
или фа чэнь можно понимать и сугубо буквально: день или время 
вскрытия печати, которой было опечатано содержавшее документ вме-
стилище. Именно с помощью иероглифа фа Кодекс обозначает то пре-
ступление, о котором заходит речь: сыфа гуаньвэньшу иньфэн 私發官
文書印封, то есть несанкционированное, совершённое частным поряд-
ком вскрытие печати, которой было опечатано вместилище официаль-
ного документа. 
                       

358 Синь Тан шу, 1975. С. 1239. 
359 Ниида Нобору, 1964. С. 595. В своё время я перевёл словосочетание фа 

жи как «день заведения дела» [Рыбаков, 2013. С. 192]. Думаю, тут нет проти-
воречия. Если в данной инстанции на основе некоей исходной информации 
или полученных сведений дело заводилось впервые или заново, речь могла 
идти о дате заведения. Если данная инстанция получала дело от другой ин-
станции, например, для повторного его рассмотрения, речь шла о дате полу-
чения. 
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Такое вскрытие было чревато тем, что информация, предназначен-
ная лишь строго определённым официальным адресатам, могла ока-
заться достоянием досужих разговоров, а то и быть использована во 
вред народу и стране. 

В первую очередь градации тяжести наказаний за несанкциониро-
ванное ознакомление с содержанием вскрытого документа Кодекс вво-
дит соответственно рангу документа. 

Всякий, кто частным порядком вскрыл запечатанный печатью офи-
циальный письменный документ и прочёл его, наказывается 60 ударами 
тяжёлыми палками, а в случаях с Указами — 80 ударами тяжёлыми пал-
ками 360. 

Вторая, и надо признать, куда более существенная градация вво-
дилась соответственно реальной значимости документа — соответст-
венно тому, насколько серьёзный ущерб могла потерпеть страна вслед-
ствие того, что с содержанием официальной бумаги ознакомился слу-
чайный человек. 

Если дело тайное — соответственно каждому данному случаю от-
ветственность возлагается как за разглашение с уменьшением на 2 сте-
пени 361. 

С секретными делами особой важности (большими делами — да-
ши 大事) и обычными секретными делами (фэй даши ин ми 非大事應
密) мы уже сталкивались при анализе закона о разглашении секретной 
информации. Дела, связанные с антигосударственными преступления-
ми или военными планами, относились к большим. За их незаконное 
разглашение полагалось удавление. К обыденным секретным делам 
относились дела, связанные, например,  с погодными аномалиями, ко-
торые могли быть истолкованы как знамения. За разглашение подоб-
ных дел полагалось 1,5 года каторги. Вот от этих-то величин и вёлся 
отсчёт при вычислении наказания за несанкционированное вскрытие. 

Человек, преднамеренно вскрывший запечатанное дело и ознако-
мившийся с его содержанием, ещё не мог быть осуждён за полноцен-
ное разглашение. Он ведь только ознакомился с информацией, содер-
жавшейся в тайном деле, а не разгласил её. Она не пошла гулять из уст 
в уста и уж подавно не дошла до заинтересованных лиц, до тех, кто 
мог её использовать в своих корыстных, а то и антигосударственных 
целях. Поэтому карательная санкция переносилась на прочитавшего 
секретный документ случайного человека не в полной мере. 
                       

360 Тан люй. Ст. 439; Уголовные установления Тан, 2008. С. 96. 
361 Там же. 
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Однако его поступок сам по себе создавал потенциальную воз-
можность для разглашения. 

Закон не собирался ждать, когда вероятность превратится в реаль-
ность, и предписывал наказание уже за само ознакомление с закрытой 
информацией. Но и не жестокосердствовал, пытаясь полной мерой по-
карать того, кто страшным преступлением себя ещё не запятнал, 
а возможно, и не собирался запятнать. Поэтому за поведение, чреватое 
разглашением, создавшее возможность для разглашения, полагалось 
наказывать на 2 степени легче, чем за разглашение, уже осуществлён-
ное. 

Следовательно, за преднамеренное несанкционированное озна-
комление с секретным делом большой важности преступник должен 
был быть наказан 3 годами каторги 362. Если секретное дело не отно-
силось к важным, наказание за несанкционированное ознакомление 
с ним равнялось 100 ударам тяжёлыми палками. 

Третья градация была связана с мотивацией преступника, с пред-
намеренностью или непреднамеренностью совершения им своего про-
тивозаконного поступка. Надо признать, неукоснительное соблюдение 
этого пункта могло представлять при реальном следствии немалую 
трудность. Выяснить, сознательно или случайно преступник вскрыл 
документ, вряд ли было легко. Печать, не исключено, могла сломаться 
или отвалиться сама по себе. Наверное, [чиновнику,] попавшему под 
следствие, ничего не стоило сослаться на то, что вместилище уже бы-
ло дефектным, когда поступило в учреждение. Во всяком случае, 
в рамках современных представлений о служебном долге и порядоч-
ности. 

Но буква танского закона была такова: 

Тому, кто по ошибке (у 誤) вскрыл и прочитал, соответственно ка-
ждому данному случаю наказание уменьшается на 2 степени 363. 

                       
362 Стоит напомнить, что, согласно схеме преобразования наказаний по 

степеням, при уменьшении сводились в одну степень как обе разновидности 
смертной казни, так и все три разновидности ссылки  [Тан люй. Ст. 56; Уго-
ловные установления Тан, 1999. С. 284].  

363 Тан люй. Ст. 439; Уголовные установления Тан, 2008. С. 96—97. В мо-
ём переводе 2008 г. иероглиф у 誤 в данной фразе был переведён как «нечаян-
но», что теперь я полагаю неправильным. Обычно он обозначает ошибоч-
ность действий, тогда как нечаянность передаётся скорее биномом гоши 過失. 
Вряд ли имеется в виду, что некто сумел вскрыть опечатанный документ «не-
чаянно», то есть просто, например, уронив его на пол. Скорее здесь можно 
представить, будто чиновник ошибочно думал, что ему надлежит данный до-
кумент вскрыть и прочитать, а на самом деле тот документ, который ему над-
лежало вскрыть и прочитать, лежал рядом. 
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Следовательно, если некто вскрыл и прочитал документ не пред-
намеренно, а по ошибке, наказание в любом случае уменьшалось ещё 
на 2 степени относительного того, какое полагалось бы за данное дей-
ствие, осуществлённое сознательно. Если был по ошибке вскрыт 
и прочитан Указ — не 80 ударов тяжёлыми палками, а 60 ударов. Если 
это был обычный официальный документ — не 60 ударов тяжёлыми 
палками, а 40 ударов лёгкими. Если это было секретное дело большой 
важности — не 3 года каторги, а 2 года. Если это было обычное се-
кретное дело — не 100 ударов тяжёлыми палками, а 80 ударов. 

Наконец, четвёртая и последняя градация была связана с последст-
виями распечатывания документа. 

Она убедительно демонстрирует, что в представлениях танских за-
конодателей о криминальной природе данного поступка формальной 
составляющей не было. Несанкционированное вскрытие являлось не 
процедурной провинностью, но покушением на иерархичность рас-
пределения информации. Недопустимость неположенного ознакомле-
ния с документами обусловливалась чисто прагматическими фактора-
ми. Закон волновала угроза возникновения реальных нежелательных 
последствий, а вовсе не нарушение субординации. Сам по себе выход 
за формальные рамки разрешённости криминалом не считался. 

Но и задачу перед следствием закон здесь ставил особо сложную. 
Дело в том, что если некто по ошибке вскрыл документ, который 

был предназначен не для него, но, например, вовремя понял свою 
ошибку или просто как-то иначе спохватился — и не прочитал этот 
документ, он вообще не подлежал наказанию. Неправильное распеча-
тывание произошло, но утечки информации не случилось — в таком 
случае само по себе распечатывание не заслуживало вообще никакой 
кары. 

Статья завершается лаконичной фразой: 
Тот, кто не прочитал, — не подлежит ответственности. Имеется 

в виду, что тот, кто сперва по ошибке хотя и вскрыл, но совсем не читал 
документ, не наказывается 364. 

Как тогдашние следователи выясняли, успел ли чиновник прочесть 
представший перед ним документ или сразу в ужасе его отбросил — 
Кодекс, разумеется, умалчивает.  

Непочтительное обращение с документами 
Хищение документов 

Как преступное рассматривалось и такое отношение к официаль-
ным документам, какое не было связано ни с небрежностью при рабо-
                       

364 Тан люй. Ст. 439; Уголовные установления Тан, 2008. С. 97. 



206 

те с ними, ни с попытками использовать их в неких злокозненных це-
лях, но было попросту вульгарным, то есть обращение с ними как 
с обычными вещами. 

Вполне понятно, что чем выше был ранг документа и его реальная 
деловая значимость, тем более недопустимыми были действия с ними 
без надлежащего пиетета. Официальную бумагу не просто составляли 
и переписывали с предельной аккуратностью, но и следовали её пред-
начертаниям или выносили решения по изложенным в ней делам. Од-
нако она была не только носителем информации или высшей воли, но 
и просто материальным объектом, вещью. А коль скоро это была 
вещь, её значимость могла быть исчислена ещё и в денежном выраже-
нии. 

Но чем дороже вещь, тем больше соблазн её украсть. Украсть, и 
в мыслях не держа, что казённый отчёт или, тем более, доклад тро-
ну — это совсем не просто имущество сродни куску яшмы или мешку 
проса. 

Всякий, кто похитил Указ, наказывается 2 годами каторги. [Кто по-
хитил] официальный письменный документ — наказывается 100 удара-
ми тяжёлыми палками. В случаях с документами о важном и вредном 
(чжунхай 重害) наказание увеличивается на 1 степень. В случаях с бу-
мажными удостоверениями (чжицюань 紙券) наказание увеличивается 
ещё на 1 степень. ...Имеется в виду, что [вор] вожделел их ценности, а 
не применял 365. 

Как и прежде, в один ряд с Указами зачислялись и Высочайшие 
распоряжения, а также доклады императору, хотя и не являющиеся 
выражением воли владыки, однако несущие на себе сделанные дер-
жавной кистью пометки «одобряю» (кэ 可) или «ознакомился» (вэнь 聞). 

Рубрику чжунхай можно понять дословно, как я и сделал в своём 
переводе, а можно трактовать и с большей опорой на смысл: «доку-
менты, пропажа которых может нанести серьёзный вред». К такого 
рода документам Кодекс относит судебные дела о преступлениях, на-
казуемых каторгой и тяжелее (их и можно назвать документами о 
«вредном»), брачные документы, документы о принадлежности к со-
словиям лично свободных и лично зависимых, документы о чинов-
ничьих заслугах и поощрениях, передвижениях по службе, получении 
должностей, должностных наказаниях разжалованием, лишением долж-
ностей либо лишением занимаемой должности, а ещё — описи зерна 
или имущества на складах либо в посланных в поход армиях, подвор-
ные регистрационные списки или собственноручные заявления, кото-
                       

365 Тан люй. Ст. 273; Уголовные установления Тан, 2005. С. 75. 
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рые делали главы домохозяйств относительно состава своей семьи (на 
основании этих заявлений потом и составлялись подворные списки в 
волостях и уездах) и тому подобное. 

Относительно бумажных удостоверений можно сказать немного. 
В общеобязательных установлениях сообщается, что всем, кому пред-
стояло по службе воспользоваться государственными почтовыми 
коммуникациями, для подтверждения полномочий и права получать 
подставы выдавались медные верительные бирки в форме дракона 
(тун лун чжуань фу 銅龍傳符), а там, где таких бирок не было, гонцы 
получали бумажные удостоверения.  

То есть за кражу обыденного делового документа полагалось нака-
зание 100 ударами тяжёлыми палками. За кражу делового документа, 
пропажа которого была чревата серьёзным вредом, — 1 годом катор-
ги. За кражу бумажного удостоверения — 1,5 годами каторги. И нако-
нец, за кражу Указа или равного ему по статусу документа — 2 годами 
каторги. 

Во всех этих случаях подразумевалось, что похититель вожделел 
указанных предметов исключительно как ценностей, не собирался 
пускать их в ход и не применил их для осуществления каких-то мо-
шенничеств. В противном случае его следовало наказывать уже не за 
хищение, а за подлог. 

Если же намеревался [посредством документа] воздействовать на 
[какое-либо] дело, относительно вора следуют уголовному установле-
нию о добавлениях или убавлениях [в документе] 366. 

За подделку императорского Указа с добавлениями или убавле-
ниями в нём, если тот ещё не вступил в силу, наказывали, как уже от-
мечалось выше, ссылкой на 3000 ли, а если вступил — удавлением. 

Подлог с добавлениями или убавлениями в обычных официальных 
документах формально карался, правда, 100 ударами тяжёлыми пал-
ками, то есть одинаково с похищением такого документа. Однако ре-
ально кара за подлог, как правило, превышала 100 ударов тяжёлыми 
палками, поскольку, если подлог был значимым и мог повлиять на ход 
дел, кара определялась в соответствии с тяжестью искажений (то есть 
в конечном счёте — с тяжестью наказания, какого с помощью подлога 
старался избежать преступник). Надо думать, и в случае похищения, 
если с помощью похищенного документа кто-то пытался вмешаться 
в закономерный ход дел, ему грозило наказание, соответствующее тя-
жести такого вмешательства. 
                       

366 Тан люй. Ст. 273; Уголовные установления Тан, 2005. С. 77. 
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Понятно, что во всех случаях мошенничество с использованием 
официальных документов сулило государству куда больший беспоря-
док, куда большее нарушение правильного течения дел, нежели про-
сто пропажа данного документа, изъятие его из обращения и понесён-
ный казной в связи с этим материальный ущерб. Потому и наказания 
за мошенничество были суровее. 

Однако, в свою очередь, наказания за простое хищение докумен-
тов всё равно были тяжелее наказаний за кражу обыденных объектов 
той же стоимости. Ведь хищение свидетельствовало о неуважении 
к государственному аппарату, нарушало закономерный круговорот 
дел в учреждениях, лишало эти учреждения насущной для них инфор-
мации, а вдобавок могло привести к тому, что такая информация стала 
бы достоянием некомпетентных, не обладавших допуском к ней лиц 
и объектом пустых пересудов. В предельно неприятных случаях кража 
документа помогла бы, например, скрыться преступникам или спутала 
бы данные о принадлежности тех или иных людей к тем или иным со-
словиям.  

В одном-единственном случае наказание за хищение официальных 
документов следовало определять исключительно соответственно их 
материальной стоимости. Такое наказание назначалось тогда, когда 
документы утрачивали своё функциональное значение и становились 
отработавшими своё носителями той информации, что полностью ут-
ратила актуальность, — то есть действительно превращались в не бо-
лее чем имущество. 

В Кодексе говорится: 

Тому, кто похитил письменное дело, которое полагалось уничто-
жить, наказание определяется по закону об обыкновенном хищении 367. 

То есть выведенные из делового оборота документы становились 
просто вещами, кусочками, например, бумаги, и если кто-то похитил 
такой кусочек, наказание надлежало определять по схеме, предписан-
ной для обыкновенных краж 368. И, надо сказать, вряд ли стоимость 
вышедшего из употребления документа могла обеспечить более или 
менее тяжкое наказание. 

Однако и это простейшее, казалось бы, предписание можно истол-
ковать двояко, ибо наши знания о бюрократической рутине того вре-
мени, о её технических деталях до сих пор весьма скудны. 
                       

367 Тан люй. Ст. 273; Уголовные установления Тан, 2005. С. 77. 
368  А именно: безрезультатная попытка — 50 ударов лёгкими палками, 

при стоимости украденного 1 чи — 60 ударов тяжёлыми палками, при стои-
мости 1 пи 1 чи — 70 ударов тяжёлыми палками и так далее, до ссылки с до-
полнительными работами при стоимости 50 пи и более [Тан люй. Ст. 282; 
Уголовные установления Тан, 2005. С. 94]. 
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Последняя приведённая мною цитата в тексте самого Кодекса вы-
глядит так: цзи дао ин чу вэньань чжэ и фань дао лунь 即盜應除文案者
依凡盜論. Относительно термина ин чу 應除 в разъяснении к статье 
говорится: 

...Согласно общеобязательным установлениям, письменные дела не 
требуется хранить вечно (бу сюй чанлю 不須常留). Раз в 3 года из них 
выбирают [ставшее ненужным) и уничтожают (цзяньчу 揀除). Посколь-
ку их полагается уничтожать за давностью лет (нянь цзю ин чу 年久應
除), постольку эти письменные дела уже не могут быть в ходу (цзи фэй 
цзянь син вэньань 即非見行文案) 369. 

Общеобязательное установление, на которое ссылается Кодекс, не 
уцелело нигде, кроме самого же Кодекса, и то, что здесь сказано, — 
это всё, что нам о данном установлении известно. В сборнике Нииды 
Нобору с отсылкой на Кодекс приведены эти же самые копирующие 
часть разъяснения несколько иероглифов: вэньань бу сюй чанлю чжэ 
мэй сань нянь и цзянь чу 文案不須常留每三年一揀除, то есть «пись-
менные дела, которые не полагается хранить вечно, раз в 3 года [про-
ходят] отбор и [ненужные] уничтожаются». 

Однако в японских общеобязательных установлениях рё, в весьма 
высокой степени копировавших танские лин, данное установление со-
хранилось лучше. Там сказано: 

Постоянно хранить такие документы, как государевы эдикты и ука-
зы, аттестации, документы о назначении и увольнении чиновников, [опи-
сание] счастливых предзнаменований, финансовые документы, брачные 
записи, земельные документы, [документы] о добром и подлом народе, 
рыночные ценники. Все остальные [документы] просматривать по го-
дам и уничтожать один раз в три года; [при этом] составлять подроб-
ную опись 370. 

Бросается в глаза, что японский перечень документов, которые 
надлежит хранить вечно, в очень большой степени совпадает с переч-
нем документов, которые здесь были отнесены к категории чжунхай, 
то есть с документами «о важном или вредном», или, скорее, докумен-
тами, пропажа которых может нанести серьёзный вред. Но в том-то 
и камень преткновения. 

И я в своё время, и У. Джонсон в своём переводе Кодекса на анг-
лийский язык 371, и, очевидно, К. А. Попов поняли иероглиф чу 除 как 
                       

369 Тан люй. Ст. 273; Уголовные установления Тан, 2005. С. 77. 
370 Свод законов «Тайхорё», 1985. Т. 2. С. 83. 
371 «Documents need not be kept permanently. After three years they are de-

stroyed» [The T’ang Code, 1997. P. 282]. 
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«уничтожать». Собственно, это обычная бюрократическая практика: 
документы, не имеющие длительного значения, периодически должны 
сжигаться или утилизироваться как-то иначе. 

Однако в современном китайском исследовании этот не слишком 
значимый, но всё же любопытный акцент сменён. Ин чу 應除 в нём 
трактуется как жуку гуйдан 入庫歸檔, то есть «поступить в хранили-
ще, будучи сданным в архив» 372. 

Действительно, есть некоторая теоретическая вероятность, что чу 
除 могло означать не полное бесповоротное уничтожение, но просто 
выведение из оборота. Однако употреблённое перед этим выражение 
чанлю 常留 всё же подразумевает скорее не просто нахождение в ходу 
(син 行), но и хранение тоже 373. Следовательно, чу предпочтительно 
понимать как уничтожение, прекращение всякого хранения. 

Кроме того, при всём уважении к современной китайской синоло-
гии мне очень трудно представить себе, что вся бумажная текучка 
подлежала в танском Китае вечному хранению, что было, в общем, 
бессмысленно и вдобавок приводило бы к фантастическому распуха-
нию всех архивов.  

Но, конечно, стащить старый документ из хранилища, где он в без-
вестности покоился десятилетиями (и покоился бы, никому не нуж-
ный, ещё много лет, так что его никто бы никогда не хватился), было 
не в пример легче, чем ухитриться украсть его в тот наверняка сравни-
тельно короткий промежуток времени, когда он уже был после про-
верки признан неактуальным, но ещё не был уничтожен. 

Так или иначе, хищение документа, который утратил актуальность 
и подлежал списанию, имплицитно расценивалось как обычное хище-
ние, лишённое всякого неуважения к процессу управления, неспособ-
ное причинить ни малейшего реального ущерба делопроизводству 
и информационному обмену как внутри учреждений, так и между ни-
ми. Такое хищение не угрожало ни расстройством дел, ни неправедно-
стью решений, ни низведением служебной информации на профанный 
уровень. Поэтому наказание за него определялось исключительно 
в соответствии с материальной стоимостью похищенного документа. 

Порча и потеря документов 

Одним из предвидимых танскими законодателями проявлений бе-
залаберности и безответственности нерадивого чиновника были со-
                       

372 Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 2. С. 1351. 
373 «Лю — ...остаться (быть оставленным) [на (в)]; храниться [в] (напри-

мер, в кладовой, на складе) [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. 
Т. 2. С. 650]. 
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всем уж трудно совместимые с благородным обликом цзюньцзы по-
ступки, свидетельствовавшие, в общем-то, о крайне неуважительном 
отношении служащего к своим обязанностям и тому, что их олицетво-
ряло, — официальной документации. Трудно в такое поверить, но тан-
ские юридические гипотезы наряду с более или менее понятными 
криминальными деяниями — такими как хищение или подделка — 
предусмотрели действие, воистину разгильдяйское и, возможно, даже 
граничащее с хулиганским стремлением просто напакостить родной 
бюрократии, выместить на её святая святых копившееся в силу каких-
то причин раздражение. 

Речь идёт о «выбрасывании» (ци 棄) официальной документации, 
поставленном в один ряд с иными непозволительными поступками 
в отношении документов — порчей (хуй 毀) и потерей (ванши 亡失). 

Однако пока такие действия, как выбрасывание или порча, не 
влекли за собой изменения хода дел, уничтожение информации, носи-
телем которой являлся пострадавший документ, вообще не признава-
лось отдельным, специфическим действием, заслуживающим наказа-
ния. Вся криминальность его, этого действия, сводилась к нанесению 
материального ущерба. 

Кодекс гласит: 

Всякому, кто выбросил или испортил Указ или официальный пись-
менный документ, наказание определяется сообразно хищению (чжунь 
дао лунь 準盜論) 374. 

Как мы уже отмечали, стоимость документов вряд ли могла быть 
значительной, и, следовательно, наказания в этих ситуациях не греши-
ли суровостью. 

Термины «выбросил или испортил» Кодекс поясняет следующим 
образом: 

Выбросил или испортил Указ — не обязательно, что разом [Указ] 
был и выброшен, и испорчен. При порче необходимо, чтобы [какие-то] 
иероглифы текста пропали (ши вэньцзы 失文字) 375. 

Таким образом, ситуация полного исчезновения носителя инфор-
мации вместе со всем его содержанием приравнивалась к ситуации, 
когда сам носитель как таковой оставался в наличии, но некая сущест-
венная часть содержащейся на нём информации (если не вся она) ста-
новилась нечитаемой. В последнем случае виновник отвечал как за 
полную пропажу документа. 
                       

374 Тан люй. Ст. 438; Уголовные установления Тан, 2008. С. 94. 
375 Тан люй. Ст. 438; Уголовные установления Тан, 2008. С. 95. 
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В данном случае фраза «наказание определяется сообразно хище-
нию» означала, что чиновнику, который выкинул или испортил Указ, 
Высочайшее распоряжение либо доклад с подписью императора, рав-
но как ординарный официальный документ, наказание следовало — 
разумеется, имея в виду все ограничения, вводимые формулировкой 
чжунь дао лунь 376, — определять по статье не о простом хищении 
(фань дао 凡盜), но о хищении именно соответствующих документов. 
С предписаниями на сей счёт мы только что познакомились весьма 
подробно. Значит, чиновник, вышвырнувший, скажем, в придорожную 
канаву обыденный деловой документ получал 100 ударов тяжёлыми 
палками. Если это был документ, пропажа которого чревата серьёзным 
вредом, — 1 год каторги. Если это было бумажное удостоверение — 
1,5 года каторги. И наконец, если это был Указ или равный ему по ста-
тусу документ — 2 года каторги. 

То, что наказания тут приравнивались к наказаниям за хищение, 
свидетельствует о не высказанном открыто, но однозначно просчиты-
ваемом и весьма существенном оттенке. Поскольку хищение в прин-
ципе не может не являться преднамеренным, следовательно, в данном 
случае и выбрасывание, и порча тоже считались сознательными, пред-
намеренными. 

А намерения бывают самыми разными. 
Значит, и выбрасывание, и порча могли мотивироваться не только 

бессмысленным, продиктованным исключительно эмоциями желани-
ем сорвать после семейного скандала зло на безответной бумаге или 
затруднить жизнь коллегам, но и соображениями куда более осмыс-
ленными. Речь могла идти не о выбрасывании или порче всё равно ка-
кого документа, но именно такого, какой по неким причинам был не-
приятен, неугоден данному чиновнику. Возможно, документ порочил 
его или кого-то из его близких либо тех, в ком чиновник был заинте-
ресован; возможно, в нём предписывалось нечто, категорически не 
совпадающее с интересами или вожделениями данного чиновника; 
возможно, документ сулил этому чиновнику новые, отнюдь не при-
влекавшие его заботы. Словом, намерения преступника могли быть 
                       

376 Эта формулировка, как уже не раз отмечалось, вводила довольно су-
щественные ограничения суровости кары. Возрастание наказания не могло 
достичь ссылки с дополнительными работами, как полагалось при краже в раз-
мере 50 пи и более; шкала ограничивалось ссылкой на 3000 ли, сколь бы вели-
ка ни оказалась стоимость похищенного. Если при краже как таковой требо-
валось применение должностных наказаний (разжалование, лишение должно-
стей, лишение занимаемой должности), или выплата двойной компенсации, 
или увеличение наказания на случай, когда преступником был чиновник, фор-
мулировка «сообразно хищению» воспрещала все эти дополнительные меры. 
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и куда более далеко идущими, чем просто желание изъять из оборота 
первый подвернувшийся под руку документ или покуражиться над 
ним. Ведь исчезновение некоего Указа, доклада или ординарного до-
кумента могло прямо повлиять на проведение каких-то мероприятий, 
на ход каких-то дел. Именно такого поворота событий мог добиваться 
преступник. 

Закон это учитывал ровно в той же степени, в какой учитывал, что 
и хищение документа могло иметь целью отнюдь не материальную 
поживу, но вмешательство в работу государственного аппарата. Не 
искажающие хода дел выбрасывание или порча приравнивались к не 
искажающему хода дел хищению. Выбрасывание или порча, совер-
шённые с целью исказить функционирование государственной маши-
ны, приравнивались к подлогу. 

Если же похитил или испортил, желая внести изменения в [ход ка-
ких-то] дел (дунши 動事), следуют закону о подделке, добавлении или 
убавлении. В случаях с Указами, Высочайшими распоряжениями и до-
кладами трону должно наказывать смертью. В случаях же с официаль-
ными письменными документами предусматривается вынесение нака-
заний согласно уголовным установлениям о мошенничествах и подло-
гах ...При наказаниях тяжёлыми палками или легче наказание — 100 уда-
ров тяжёлыми палками, а при наказаниях каторгой или тяжелее соот-
ветственно каждому данному случаю наказание увеличивается на 1 сте-
пень 377. 

С другой стороны, если документ не был выброшен нарочно, а 
оказался потерян либо если порча его не была умышленной, а произо-
шла в силу некоей ошибки, карательные санкции, копировавшие санк-
ции за хищение, следовало уменьшать на 2 степени. 

Эту коллизию Кодекс поясняет так: 

Потерял (ванши 亡失) — имеется в виду, не обнаружил, что [доку-
мент] пропал или был похищен (ило цзи бэй дао 遺落及被盜). Испортил 
по ошибке (у хуй 誤毀) — имеется в виду, из-за ошибки повредил так, 
что [какие-то] иероглифы текста пропали (ши вэньцзы 失文字) 378. 

Таким образом, за случайную потерю в силу халатности в случаях 
с Указами и равными им по статусу документами  полагалось наказа-
ние 1 годом каторги, а в случаях с ординарными официальными доку-
ментами — 80 ударами тяжёлыми палками. 

Особенно милосерден становился закон, если объектом случайной, 
непреднамеренной порчи или потери оказался документ, который мы 
                       

377 Тан люй. Ст. 438; Уголовные установления Тан, 2008. С. 95—96. 
378 Там же. 
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в понятиях нашей бюрократической машинерии отнесли бы, скорее 
всего, к категории «первички». Кодекс перечисляет ряд конкретных 
видов документации: фу 符, и 移, цзе 解, де 牒. Я уже пояснял, что 
с изрядной степенью условности названия подобных документов мож-
но передавать нашими терминами «официальное письмо», «акт о пе-
редаче», «объяснительная записка», «заявление», но суть здесь не в 
упражнениях в канцелярите, а в самой коллизии: 

Имеется в виду, что [документ] ещё не поступил в соответствую-
щее учреждение (вэй жу со сы 未入所司), а находился в исходном про-
изводстве (ю бэньань 有本案). ...[Документ], ещё не поступив [из ис-
ходного учреждения] в учреждение, [для которого предназначен] (вэй 
жу цаосы чжи цзянь 未入曹司之間), был по ошибке испорчен (у чжи 
хуй 誤致毀) 379. 

Другими словами, пропала или попортилась некая исходная доку-
ментация, которой ещё не был дан ход, которая ещё не пошла по ин-
станциям, над которой ещё не начали ломать головы чиновники, вы-
нося по ней суждения и принимая по ней решения. В том числе здесь 
могут иметься в виду и некие исходные документы, черновики, пред-
варительные записи, низовые челобитные, на основе которых впо-
следствии и составлялись официальные документы, — а уж те затем 
вступали в общий межинстанционный бумажный хоровод. 

Чиновник, повинный в непреднамеренной порче или потере доку-
ментации такого рода подлежал наказанию 60 ударами тяжёлыми пал-
ками, и никаких градаций эта карательная санкция уже не предусмат-
ривала. 

Потеря описей 

Гипертрофия государственной экономики, обусловленная зависи-
мостью процветания страны и хотя бы мало-мальской зажиточности 
народа от усилий государства в сфере производства и распределения, 
неизбежно порождает высочайшую степень внимания и почтения к 
таким понятиям, как «учёт и контроль». 

В частности, тщательнейшему учёту подлежали в танском Китае 
так называемые казённые вещи (гуаньу 官物). 

Кодекс даёт развёрнутое определение понятия «казённых вещей», 
и оно оказывается весьма масштабным. Ему посвящена специальная 
статья. Чем пытаться пересказать её, лучше, мне кажется, взять текст 
в его первозданной точности и вескости. 
                       

379 Тан люй. Ст. 438; Уголовные установления Тан, 2008. С. 95—96. 
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Имеются в виду казённые вещи, которые полагалось передать в дар, 
во временное пользование или в пользование чиновникам или простому 
народу — в тот промежуток [времени], когда они уже вынесены из хра-
нилища, но ещё остаются в ведении казны и не вручены. Равно как ча-
стные вещи, которые взяты во временное пользование для пополнения 
того, что употребляется для казённых надобностей, а также те, которые 
полагалось взыскать как налог и [в ситуациях] такого рода — когда они 
уже отправлены в казну и находятся на её попечении. Либо вещи обще-
ственных заведений, месячное содержание чиновников или вещи, кото-
рые полагалось поднести чиновникам, — когда они, хотя ещё и не под-
несены для надобностей, находятся на казённом хранении и попечении. 
А также присвоения и взятки, которые находятся на освидетельствова-
нии, либо оспариваемое двумя сторонами имущество и [предметы] по-
добного рода. Если только они находятся на казённом хранении и попе-
чении, то все подпадают под [действие] норм о казённых вещах 380. 

Стало быть, понятие «казённой вещи» являлось не статическим, но 
динамическим. Это совсем не обязательно было исключительно дос-
тояние казённых амбаров и складов. Многие казённые вещи пребыва-
ли в едва ли не постоянном движении, то будучи распределяемы среди 
тех, кому они были на время нужны для работы (скажем, инструменты 
казённых мастеровых) или выполнения неких ритуальных обязанно-
стей (скажем, церемониальное оружие или зонты почётного караула), 
то вновь возвращаясь на время в места хранения. Жалованье чиновни-
ков или ценности, являвшиеся вещдоками во время расследования не-
ких преступных действий, а то и дожидающиеся момента, когда их 
можно будет выдать в награду доносителю или в качестве компенса-
ции тому, кто оказался обворован, — всё это тоже находилось в веде-
нии казны. 

Можно только догадываться, каких усилий стоило все их точно 
переписать, учесть и уследить за их перемещениями, всякий раз доку-
ментально фиксируя, какая вещь кому и от кого поступила, что с ней 
стало затем, когда и куда она должна будет проследовать далее... 

Поэтому совсем не удивительно, что отдельной статьёй закона бы-
ла установлена ответственность персонала за аккуратность и адекват-
ность такого слежения. В результате этой кропотливой и наверняка 
весьма тягостной работы возникали, конечно, отнюдь не высокочти-
мые императорские Указы и не исполненные мудрых мыслей доклады 
трону. Однако реальное функционирование казённого хозяйства без 
этих сермяжных бумаг стало бы невозможным. 

Потеря описи казённых вещей не могла не становиться для той 
или иной государственной хозяйственной ячейки своего рода локаль-
                       

380 Тан люй. Ст. 223; Уголовные установления Тан, 2001. С. 239. 
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ной катастрофой. Мерное перемещение находящихся в ведении казны 
предметов сразу нарушалось, превращалось в хаос. Кодекс называет 
результат подобной халатности гуайцо 乖錯 — неразберихой, путани-
цей, беспорядком, отклонением, идущим наперекор надлежащему со-
стоянию. 

Повинный в подобном происшествии заведующий чиновник нёс 
не дисциплинарную, но имущественную ответственность. Всё то, что 
из-за его халатности выпало из-под учёта и потому оказалось вне поля 
зрения государства, то есть будто бы вмиг растворилось в воздухе, 
расценивалось так, точно у рассеянного бюрократа из-под носа всё это 
украли, а он не заметил. 

Для казённых вещей всегда составляются описи (бушу 簿書). Если 
заведующий чиновник (чжушоу 主守) потерял (ванши 亡失) опись, и по 
причине этой потери количество вещей оказалось неправильно учтено 
(шу ю гуайцо 數有乖錯), то из расчёта того, что оказалось не учтено (со 
цо шу 所錯數), наказание определяется как за необнаружение хище-
ния 381. 

Статья о необнаружении хищения, вообще говоря, предназнача-
лась для тех нерадивых начальников хранилищ, которые ухитрялись 
не заметить, что с подведомственных им объектов воры или несуны 
что-то стащили. Степень вины таким заведующим надлежало опреде-
лять в зависимости от величины хищения 382. При стоимости украден-
ного 5 пи халатный начальник подлежал наказанию 20 ударами лёгки-
ми палками. За каждые последующие 10 пи наказание ему увеличива-
лось на 1 степень, а когда оно переваливало за 100 ударов тяжёлыми 
палками, возрастание замедлялось, и переход от степени к степени 
происходил при увеличении стоимости украденного уже на 20 пи. 
Предельным наказанием по этой статье были 2 года каторги; как толь-
ко наказание достигало этого предела, оно уже не могло быть увели-
чено, как бы велико ни оказалось реально произошедшее хищение. 
Это происходило при стоимости хищения 145 пи. 

Эта схема в полной мере применялась к тем заведующим, по чьей 
вине оказались потеряны описи казённых вещей. В роли похищенного 
выступали вещи, которые в силу потери реестра выпали из-под учёта. 

Как обычно при имущественных преступлениях, закону совер-
шенно неважно было, в какую именно сторону из-за путаницы сме-
стились материальные объекты: в казне ли оказалось вещей больше, 
чем надлежало там быть в данный момент, или, наоборот, роздано 
оказалось больше. Неучтённые вещи могли затеряться в глубинах 
                       

381 Тан люй. Ст. 440; Уголовные установления Тан, 2008. С. 98. 
382 Тан люй. Ст. 210; Уголовные установления Тан, 2001. С. 224. 
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складов мёртвым грузом, о котором никто теперь не знал; они могли 
остаться на руках у тех, кому были временно розданы, и уже не могли 
быть надлежащим образом востребованы и получены обратно. Вари-
анты путаницы могли быть и иными, более сложными. Но во всех 
случаях суть преступления оставалась одной и той же: упорядоченное 
движение материальных объектов прервалось и на смену ему пришёл 
хаос. Объём возникшего хаоса был количественной характеристикой 
преступного деяния. 

Учётом и контролем, а точнее — необходимостью обеспечения 
неразрывной преемственности в этой сфере было обусловлено воз-
никновение ещё одной специфичной юридической гипотезы, несо-
мненно, отражавшей вполне вероятный ход событий. Чиновники сме-
нялись, кладовщики менялись. Один получал повышение, другой за-
ступал на его место. Новичок не должен был оказаться словно в ту-
мане. 

Когда старшего конторщика (чжудянь 主典) сменяют, все пись-
менные дела должны быть приведены в порядок для передачи преемни-
ку. Нарушивший наказывается 100 ударами тяжёлыми палками 383. 

Неумолимо строгое отношение к тем, кто посмел бы оставить сво-
его сменщика без этой насущной информации и тем пусть хоть на 
время, но парализовать хозяйственные усилия данного хозяйствующе-
го субъекта, выразилось тут в специфической методике ужесточения 
наказания. 

Вообще говоря, Кодекс был довольно снисходителен к тем, кто 
допустил некую провинность на прежней службе, но до того, как дело 
открылось, оказался перемещён на другую должность, тем более — 
с повышением, либо, наоборот, оставил службу (и тем самым как бы 
уже принял что-то вроде должностного наказания). Закон гласит: 

Когда преступление было совершено [человеком] в низкой долж-
ности, а раскрылось дело [только тогда], когда он был перемещён на 
другую должность, или было совершено человеком, находившимся на 
должности, а раскрылось дело [тогда], когда он ушёл с должности, либо 
он ушёл с должности [после того], как дело раскрылось, [при со-
вершении] общественных преступлений (гунцзуй 公罪 ), наказуемых 
ссылкой или легче, в любом случае наказание [преступнику] не опреде-
ляется. ...Преступление было совершено [человеком] в низкой должно-
сти, а раскрылось дело [тогда], когда он был перемещён на другую 
должность, — имеются в виду [ситуации] такого рода, когда во время 
службы в 9-м ранге совершил преступление, затем получил 8-й ранг 

                       
383 Тан люй. Ст. 440; Уголовные установления Тан, 2008. С. 98. 
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или выше, и дело раскрылось. Было совершено человеком, находив-
шимся на должности, а раскрылось дело [тогда], когда он ушёл с долж-
ности, — имеется в виду, что во время службы совершил преступление, 
а после того как ушёл со службы, дело раскрылось. Либо ушёл с долж-
ности [после того], как дело раскрылось, — имеется в виду, что дело 
раскрылось, [преступник] был взят под следствие и допрошен, но до 
вынесения приговора отказался от выполнения служебных обязанно-
стей. В данных трёх ситуациях при совершении общественных престу-
плений (гунцзуй 公罪), наказуемых ссылкой или легче, в любом случае 
наказание [преступнику] не определяется. Перемещением может счи-
таться только изменение должности, но не продвижение в ранге само по 
себе. [Лишь изменение должности] называется перемещением 384. 

Ненадлежащее ведение и потери документации, безусловно, отно-
сились к общественным преступлениям — тут не было никакой коры-
сти, никакого личного злостного мотива, даже никакой преднамерен-
ности. И тем не менее для данной ситуации Кодекс специально пред-
писывает: 

Даже если [конторщик] ушёл с должности, он не подпадает под за-
кон об избавлении [от наказания] 385. 

Дело в том, что именно уход с должности сам по себе здесь являл-
ся косвенной причиной возникновения социально нежелательной си-
туации, а степень её социальной опасности считалась, очевидно, весь-
ма высокой. Если бы конторщик не оказался переведён или не вышел 
в отставку, и сама ситуация бы не возникла. Поэтому как бы ни скла-
дывалась дальнейшая карьера нерадивого кладовщика — получил ли 
он повышение или, напротив, оставил службу, от перспективы полу-
чить 100 ударов тяжёлыми палками это его не избавляло. 

КУЛЬТ ПЕЧАТИ И БИРКИ 

Печати 

В традиционном Китае державные печати, как средства оконча-
тельного оформления высшей воли по тому или иному вопросу, чти-
лись крайне высоко. Печать превращала духовную энергию начальст-
венного решения в материальную силу коллективной деятельности, 
уравнивала мысль и материю, отправляла субъективное кабинетное 
стремление изменить к лучшему тот или иной фрагмент объективного 
                       

384 Тан люй. Ст. 16; Уголовные установления Тан, 1999. С. 125. 
385 Тан люй. Ст. 440; Уголовные установления Тан, 2008. С. 99. 
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мира в решительный поход на этот мир с лопатами или мечами в ру-
ках. Конечно, в акте подобного превращения желаемого в действитель-
ное ощущалось нечто сакральное, почти магическое.   

Даже малейшая вероятность использования этой магии не по на-
значению, не теми людьми и не с теми целями не могла не пугать. 

Теоретически говоря, и подделать императорскую печать, и похи-
тить её был в состоянии не только государственный служащий, но 
и любой подданный империи. Объект воровства никогда не спросит 
у вора, каковы его ранг и должность, и не заартачится, если похити-
тель покажется ему недостаточно благородным. Однако возможность 
совершения подобных покушений для всех, кроме высокопоставлен-
ных чиновников и проверенной обслуги, являлась чисто абстрактной. 
И поэтому, хотя тексты законов никак не очерчивали круг вероятных 
преступников, по понятным причинам они, эти законы, относились 
в первую и главную очередь именно к тем, кому до печатей или вери-
тельных бирок — рукой подать. 

Система императорских печатей была чётко разработана, и на ка-
ждую область всеобъемлющей императорской деятельности была своя 
печать; её функция, сжато и исчерпывающе выраженная её названием, 
должна была соответствовать той сфере мироустроительной деятель-
ности, той области приложения особых императорских возможностей, 
для какой предназначался скреплённый данной печатью документ. В 
противном случае неизбежность подчинения мира документу стави-
лась бы под угрозу.  

Печатями и верительными документами ведали четверо мóлодцев 
при бирках и печатях (фубаолан 符寶郎), входивших в штат Приврат-
ного надзора (мэньсяшэн 門下省) 386. В их ведении находилось восемь 
Драгоценных Печатей (бао 寶), а именно: 

 Священная Печать, или Печать Духов (шэнь бао 神寶) 387; 
                       

386 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 246. 
387 Версии перевода этого вроде бы простого и понятного бинома можно 

варьировать и так и этак, и всё будет немножко мимо. Скажем, название од-
ной из императорских армий, в оригинале выглядящее как шэньуцзюнь 神武
軍, я в первом томе настоящего исследования передал как «армия Сверхъес-
тественной воинственности», название другой — шэньцэцзюнь 神策軍 — как 
«армия Сверхъестественной стратегической искусности» [Рыбаков, 2009. 
С. 394—395]. Что-то подобное, скорее всего, надо иметь в виду и тут: печать 
сверхъестественной мощности, печать, которая, будучи приложена к доку-
менту, гарантирует незыблемость и неоспоримость его содержания высшими 
потусторонними силами. Следует также оговорить, что, в отличие от иерог-
лифа инь 印, который имеет значение «печать» вообще, иероглиф бао 寶 оз-
начает в первую очередь «драгоценность», «сокровище», а уж потом — госу-
дареву печать. Поэтому при переводе иероглифа бао или в тех случаях, когда 
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 Печать Восприятия Небесного Мандата (шоумин бао 授命寶); 
 три Императорские Печати (хуанди бао 皇帝寶) 
 три Печати Сына Неба (тяньцзы бао 天子寶). 
В общеобязательном установлении, реконструированном, кстати, 

в значительной степени именно по соответствующему пассажу из Ко-
декса, относительно печатей говорится следующее: 

Священная Печать высоко чтится и не применяется (бао эр бу юн 
寶而不用) 388, Печать Восприятия Небесного Мандата используется при 
благодарственных жертвоприношениях... Печать Распространения [Бла-
гого Влияния] Императора (хуанди син бао 皇帝行寶) используется на 
документах, [в которых ниспосылаются] ответы ванам, гунам или ниже. 
Императорская Печать (хуанди чжи бао 皇帝之寶) используется на до-
кументах, [в которых] воздаётся за труды ванам, гунам или ниже. Пе-
чать Императорского Доверия (хуанди синь бао 皇帝信寶) используется 
на документах, [в которых] призываются ко двору ваны, гуны или ниже. 
Печать Распространения [Благого Влияния] Сына Неба (тяньцзы син 
бао 天子行寶) используется на документах, [в которых ниспосылаются] 
ответы варварским странам. Печать Сына Неба (тяньцзы чжи бао 天子
之寶) используется на документах, [в которых] воздаётся за труды вар-
варским странам. Печать Доверия Сына Неба (тяньцзы синь бао 天子信
寶) используется на документах, [которыми] созываются войска [для 
наказания] варварских стран 389. 

                       
я в своем тексте имею в виду (или имитирую) именно этот китайский термин, 
слово «Печать» я пишу с большой буквы, а в некоторых случаях для полной 
определённости добавляю в квадратных скобках (или, если это мой текст, то 
без них) слово «Драгоценная». 

388 В «Тан лю дянь» о функции этой печати говорится так: сои чэн бай ван 
чжэнь вань го 所以承百王鎮萬國, что можно понять как «все ваны почти-
тельно принимают [заверенные с] её помощью [документы, которыми им по-
ручается] поддерживать в порядке все [свои] уделы» [Тан лю дянь. Цз. 8, разд. 
фубаолан]. В самом же Кодексе коротко сказано: хуанди ю чуань го шэнь бао 
皇帝有傳國神寶, то есть «у Сына Неба есть Печать Духов для передачи уде-
лов». [Тан люй. Ст. 362; Уголовные установления Тан, 2005]. Видимо, фор-
мально её функция состояла в удостоверении документов, подтверждающих 
права на владение княжескими уделами либо при их наследовании, либо при 
вручении нового удела новому владельцу. Почему в общеобязательном уста-
новлении она названа не применяющейся — трудно сказать. Правда, и в «Но-
вой истории Тан» говорится то же: шэнь си и чжэнь чжунго цан эр бу юн 神璽
以鎮中國藏而不用, то есть «Императорская Печать Духов [предназначена] 
водворять порядок в Срединном государстве, она хранится и не применяется» 
[Синь Тан шу, 1975. С. 525]. 

389 Ниида Нобору, 1964. С. 575. Надо отметить, что функция последней из 
печатей в самом тексте описана так: чжэнчжао фаньго бинма 徴召蕃國兵馬, 
то есть, собственно, «созываются войска из варварских стран», что, строго го-
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Нельзя не отметить, что, судя по названиям последних шести пе-
чатей, вернее, двух их триад, для своих подданных император высту-
пал именно как император, повелитель, властитель, олицетворение 
властительных предков, а вот для варварских стран — как Сын Неба, 
то есть персона, высшая по отношению к местным владыкам не адми-
нистративно, но космогонически. Функции первой тройки печатей 
и второй их тройки повторяются, практически копируют друг друга, 
но если, скажем, своим внутренним высшим аристократам император 
воздавал хвалы за их труды как хуанди (печать хуанди чжи бао), ту же 
самую операцию по отношению к правителям сопредельных вассаль-
ных стран он осуществлял как тяньцзы (печать тяньцзы чжи бао). 
Это интересный оттенок. 

Далее в тексте поясняется: 

Все [перечисленные Печати] сделаны из белой яшмы. [Драгоцен-
ная] Печать есть печать. Печать же — это [знак] подлинности (бао чжэ 
инь е инь ю синь е 寶者印也印又信也). Поскольку они поднесены [в 
пользование] державной [особе] (гун юй 供御), не называют их [обыч-
ным словом] «печать» (инь 印) 390.  

Подробно говорится и о некоторых иных печатях, поскольку речь 
в уголовном законе идёт не только об исключительно императорских 
бао. Термин «державный» (юй 御) обычно подразумевал, помимо са-
мого Сына Неба, трёх императриц. Здесь же трактовка была ещё более 
широкой. В круг державных печатей закон для данного случая вклю-
чил ещё печати наследника престола и его супруги. Все они также на-
зывались бао 寶, а не просто инь 印. О них говорится: 

Начиная с [Драгоценной] Печати престарелой вдовствующей импе-
ратрицы и ниже [вплоть до Драгоценной Печати супруги наследника] 
все [Драгоценные] Печати сделаны из золота и не применяются (бу 
синъюн 不行用) 391. 

                       
воря, хорошо корреспондируется с функцией хунади синь бао — созыва ко 
двору своих, отечественных ванов  и гунов. О том, что доверие Сына Неба оз-
начало, скорее всего, начало завоевательной или карательной операции, при-
ходится говорить лишь предположительно, исходя из того, что задача сбора 
именно варварской армии (тогда как о сборе армии собственной не сказано 
вообще ни слова) выглядит несколько притянутой за уши. Однако в «Тан лю 
дянь» функция этой печати описана как фа фаньго бин 發蕃國兵, то есть, если 
понимать буквально, тоже как «поднимать (отправлять) солдат варварских 
стран» [Тан лю дянь. Цз. 8, разд. фубаолан]. 

390 Тан люй. Ст. 362; Уголовные установления Тан, 2005. С. 305. 
391 Там же. 
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Так это или нет и при каких обстоятельствах данные Печати всё 
же имели не только ритуальное, но и функциональное значение (как, 
скажем, и Печать шэнь бао, которая вроде бы не применялась, но, 
с другой стороны, подтверждала права ванов на их уделы), для закона, 
видимо, было несущественно. Даже если посягательство совершалось 
преступником не на высочайшую из доступных смертным функцию, а 
лишь на сам верительный знак, обеспечивавший её функции полно-
ценное осуществление и уже тем самым нёсший на себе её священный 
отблеск, — это демонстрировало предельный уровень непочтения и 
преступных наклонностей, следовательно, считалось величайшим зло-
деянием. 

Печати — это было даже не выражение императорской воли, не 
текст Указа, не державная пометка. Воля может измениться, текст мо-
жет редактироваться, пометка есть лишь единичный знак одобрения 
или согласия с чем-то сугубо конкретным и конечным. Печать же есть 
непреходящий, постоянно действующий финальный концентрат всех 
конкретных проявлений державной воли, окончательное подтвержде-
ние любого из повелений владыки навсегда. 

Подделка императорских печатей 

Поэтому подделка державных печатей каралась почти с предель-
ной суровостью. 

Это преступление, во-первых, относилось к одному из Десяти 
зол — к Великой непочтительности (да бу цзин 大不敬), наряду, на-
пример, с неправильным изготовлением державного лекарства, то есть 
действием, прямо способным поставить жизнь владыки или близких 
ему людей под угрозу. Это значило, что никакого снисхождения, ни-
каких облегчающих трансформаций основного наказания в заменяю-
щие, никаких помилований при совершении данного преступления 
быть в принципе не могло. 

Во-вторых, подделка любой из восьми императорских печатей ка-
ралась обезглавливанием. Значит, даже суровее, чем подделка всту-
пившего в силу императорского Указа — там полагалось лишь удав-
ление. 

Подделка печати любой из трёх императриц, равно как печати на-
следника престола каралась удавлением, а подделка печати супруги 
наследника — ссылкой на 3000 ли. 

Закон не интересовался ни мотивами преступника, ни тем, на-
сколько подделка совпадала с подлинником по материалу изготовле-
ния, ни тем, успел ли преступник воспользоваться своей подделкой 
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или нет и собирался ли он вообще ею воспользоваться для того, чтобы 
оказать влияние на ход дел в Поднебесной. Само посягательство на 
столь высоко чтимый и столь функционально значимый предмет, само 
возникновение потенциальной возможности его несанкционированно-
го применения в профанных, не продиктованных непосредственно во-
лей Неба целях было совершенно недопустимо. 

Кодекс поясняет: 

...При [определении наказания за] поддельное изготовление [Печа-
ти] не принимается во внимание, что было использовано [для изготов-
ления и как было использовано изготовленное] (бу лу со юн 不錄所用). 
Имеется в виду, что хотя Печати изготавливаются из золота и яшмы, не 
обязательно, чтобы их подделали из золота и яшмы. Также безразлично, 
использовалась или не использовалась [поддельная Печать] (бу вэнь юн 
юй бу юн 不問用與不用). Для привлечения к ответственности достаточ-
но [лишь самого] изготовления (цзао чжэ цзи цзо 造者即坐) 392. 

Интересной представляется лаконичная формулировка бу лу со юн 
不錄所用. 

Формально она должна была бы значить всего лишь «неважно, из 
чего изготовлено». Тогда получалось бы, что законодатели озаботи-
лись лишь прояснением вопроса о материале, использованном для 
подделки. А вот вопрос, успел ли преступник реально использовать 
Драгоценную Печать для какого-то подлога или нет, оставался не про-
яснён — и можно было бы предположить, будто полная мера ответст-
венности возлагалась лишь на того, кто успел применить поддельную 
печать (как это и было, например, с подделкой Указов). Но в разъяс-
нении к статье развёрнутая трактовка лаконичного определения уст-
раняет эту неясность, заодно усугубляя участь преступника, посяг-
нувшего на императорскую печать. Для привлечения к ответственно-
сти по всей строгости не только неважен был материал, применённый 
для подделки, но и то, была ли подделка реально использована или со-
став преступления ограничивался лишь самим поддельным изготовле-
нием как таковым. 

Подделка официальных печатей 

Конечно, остальные печати, бывшие в ходу в учреждениях импе-
рии, пусть и различаясь по важности между собой, не шли ни в какое 
сравнение с печатями владык. 
                       

392 Тан люй. Ст. 362; Уголовные установления Тан, 2005. С. 365. 
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Драгоценным Печатям присваивалась различная правозащита в за-
висимости от их ритуальной и функциональной значимости: импера-
торские печати, печати императриц и наследника, печать супруги на-
следника. И для обычных деловых печатей вводились ощутимые гра-
дации правозащиты в зависимости от важности их реальных функций: 
печати для официальных документов и прочие печати. 

Но к тому же, поскольку ритуальная составляющая их значения 
была по сравнению с Драгоценными Печатями существенно ниже, функ-
циональная составляющая выдвигалась на первый план. Это обуслов-
ливало появление ещё одной, для Драгоценных Печатей несуществен-
ной, градации: пригодна подделка к реальному использованию или 
непригодна. 

Вообще говоря, печатей для разветвлённого и сложного аппарата 
империи требовалось немало. 

Среди общеобязательных установлений мы встречаем, например, 
такое: 

Всем столичным и провинциальным учреждениям (сы 司) предос-
тавляется по одной медной печати (тунъинь 銅印). Чиновной части (ли-
бу 吏部) и отделу наградных должностей (сысюнь 司勳) выдаётся по 
две печати. Военной части (бинбу 兵部) выдаётся одна печать. Отделу 
проверки заслуг (каогун 考功), ездовому отделу (цзябу 駕部), отделу 
имуществ (цзиньбу 金部), службе кормления (шанши 尚食) и службе 
экипажей (шанчэн 尚乘) отдельно выдаётся по одной печати. В тексте, 
[расположенном на] печати, всегда сказано, какого учреждения печать. 
Для Восточной столицы всегда указывается, какого учреждения Вос-
точной столицы печать. Во всех столичных и провинциальных учреж-
дениях есть подразделения (чу 處), [ведающие] верительными бирками 
на перемену почтовых (чжуань фу 傳符) и [прочими] медными вери-
тельными бирками (тунфу 銅符), и каждому [из таких подразделений] 
предоставляется одна печать для опечатывания верительных бирок 393. 

Обычные деловые печати, как явствует из текста, изготовлялись из 
меди. Но закону опять-таки было совершенно неважно, из чего изго-
товлен суррогат. Для того чтобы действия преступника могли быть 
квалифицированы как подделка печати, и в данном случае было вовсе 
не обязательно, чтобы сфабрикованная фальшивка тоже была медной. 
Среди возможных материалов текст называет и глину, и воск — то 
есть любой материал, который может повторить очертания слепка, 
а затем, затвердев, выступить в роли того оригинала, по которому сле-
пок был сделан. Сам по себе фактор материала не влиял на возмож-
ность или невозможность привлечения по данной статье. 
                       

393 Ниида Нобору, 1964. С. 578. 
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Статья устанавливает: 

Всякий, кто поддельно воспроизвёл [какую-либо из] печатей, кото-
рыми заверяются официальные письменные документы, наказывается 
ссылкой на 2000 ли, а [кто поддельно воспроизвёл какую-либо из] ос-
тальных печатей — наказывается 1 годом каторги. Воспроизвести — 
имеется в виду скопировать и сделать в подражание. Также не прини-
мается во внимание использование (бу лу со юн 不錄所用) 394. 

Под «остальными», то есть менее важными (а потому и менее за-
щищёнными законом) печатями следовало понимать, например, те, 
которыми запечатываются вместилища документов в местных звеньях 
администрации, — скажем, в округах (чжу чжоу дэн фэн хань инь 諸
州等封函印), либо те, которыми клеймят казённый скот (сючань чжи 
инь 畜產之印), и подобные им. 

Как мы видели из разъяснений к статье об императорских печатях, 
формулировка бу лу со юн означала, что при определении наказания не 
следовало принимать во внимание ни то, из чего была изготовлена 
подделка, ни то, была она или не была использована для последующе-
го совершения реального подлога. Текст не устаёт повторять: 

Для наказания... достаточно уже того, чтобы изготовление было за-
вершено (дань цзочэн чжэ 但作成者) 395. 

Относительно императорских печатей закон, как мы видели, тоже 
устанавливал: 

Для привлечения к ответственности достаточно [лишь самого] из-
готовления 396. 

Однако при всём сходстве этих формулировок между ними была 
принципиальная разница. Текст Кодекса разъясняет её максимально 
подробно и доступно, стараясь исключить малейшие возможности для 
недопонимания или увёрток. 

Согласно вышеприведённому тексту, для привлечения к ответст-
венности достаточно [уже самого] поддельного изготовления [какой-
либо из Драгоценных] Печатей, причём не обязательно, чтобы она была 
пригодна для использования (кань синъюн 堪行用). [В тех же случаях, 
о которых говорится] в настоящем тексте, если воспроизведённая пе-
чать непригодна для использования — имеется в виду, что не заверше-
ны знаки на печати, или же величина [знаков или самой печати] отли-

                       
394 Тан люй. Ст. 363; Уголовные установления Тан, 2005. С. 306. 
395 Там же. 
396 Тан люй. Ст. 362. Уголовные установления Тан, 2005. С. 305. 
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чается [от величины подлинных], а также [в ситуациях] такого рода, 
ссылкой наказывать не должно. ...Если изготовление не завершено, на-
казание уменьшается на 3 степени 397. 

Видимо, это следует понимать так, что поддельная державная Пе-
чать, чтобы считаться таковой и навлечь на своего изготовителя выс-
шую меру наказания, могла быть и весьма грубым подобием подлин-
ной Драгоценной Печати, неспособным создать возможность для ре-
ального подлога. Теоретически говоря, её можно было впоследствии 
совершенствовать, доводить до ума и добиться в конце концов её пол-
ного соответствия оригиналу; ясно, что наличие более или менее при-
личной заготовки облегчало дальнейшие операции. Но все эти тонко-
сти оставлялись вне поля зрения закона. Видимо, изготовление даже 
отдалённой от оригинала копии, чуть ли не карикатуры на Драгоцен-
ную Печать, являясь прямым посягательством на столь высоко чти-
мый и столь жизненно важный для успешного существования страны 
предмет, свидетельствовало о безнадёжной испорченности сознания 
преступника. 

С реальными деловыми печатями дело обстояло иным образом. 
Чтобы получить полагающееся наказание, будь то ссылка на 2000 ли 
в случаях с официальными печатями для документов или 1 год катор-
ги в случаях с остальными официальными печатями, подделка должна 
была быть полноценной. Как и в случаях с Драгоценными Печатями, 
неважно было, успели использовать фальшивку для реального подлога 
или нет. Но, в отличие от предыдущей коллизии, здесь необходимо 
было, чтобы фальшивая официальная печать уже обрела полную воз-
можность такой подлог обеспечить. 

Если же копия была неполноценной, не давала надлежащего от-
тиска и неспособна была никого обмануть, её следовало расценивать 
как незаконченную подделку. И тогда, по статье закона о незавершён-
ных подделках, наказание в обоих случаях следовало уменьшать 
на 3 степени: в случаях с официальными печатями для документов — 
до 2 лет каторги, в случаях с остальными печатями — до 80 ударов 
тяжёлыми палками. 

Ещё сильнее уменьшалась ритуально-идеологическая роль печати 
и, соответственно, ещё больший удельный вес в её интегральном зна-
чении получала её функциональная роль, когда речь заходила о печа-
тях, бывших в ходу во времена предыдущих династий. 

Дело в том, что, хотя идеологическая значимость прежних печа-
тей, конечно, сходила на нет и на ход текущих дел в стране они тоже 
не могли влиять, их реальная функциональность отнюдь не падала до 
                       

397 Тан люй. Ст. 363; Уголовные установления Тан, 2005. С. 306—307. 
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нуля. Не падала ровно в той степени, в какой сохраняли юридическую 
силу оформленные в прежние времена документы. 

Конкретно в тексте имеются в виду лишь две предшествовавшие 
Тан короткоживущие династии  — Чжоу (557—581) и Суй (581—618). 
Забираться ещё глубже в прошлое закону не имело смысла, но к 653 г., 
когда «Тан люй шу и» окончательно оформился, ещё вполне могли 
быть живы ближайшие потомки тех, кто при Чжоу и Суй были не по-
следними людьми, и в их домашних архивах вполне могли храниться 
не утратившие юридической силы удостоверения и записи. 

Среди наиболее существенных сфер, где могли сохранять значение 
документы, оформленные до Тан и заверенные не танскими печатями, 
Кодекс называет две: во-первых, использование «теней» (пусть и по-
смертных) прежних чиновников их ныне живущими потомками, и во-
вторых, споры из-за уделов и пожалований (фэн и 封邑). В тексте 
прямо заявляется: 

Дела эти связаны с предшествующими эпохами 398. 

«Тень» предка, занимавшего должность той или иной высоты, да-
вала его ныне живущему потомку возможность претендовать на долж-
ность, причём должность того ранга, что был обусловлен рангом бы-
лой должности предка. Фабрикация соответствующего документа, под-
тверждённого печатью былой эпохи, могла открыть путь к вполне сов-
ременной карьере. 

Что же касается документов, удостоверяющих права на полагаю-
щийся по титулу знатности удел, подобные вопросы, понятно, имели 
непреходящую важность. 

Тот же, кто поддельно воспроизвёл [какую-либо из] печатей пред-
шествующих эпох, которыми [тогда] заверялись официальные пись-
менные документы, и, вожделея [чего-либо], опечатал [что-либо] и вос-
пользовался [чем-либо] (фэнъюн 封用), наказывается 2 годами каторги. 
Если вследствие этого получил должность, то проходит по закону 
о мошенническом [получении должности] 399. 

За получение должности благодаря подлогу, как мы помним, пола-
галось наказание ссылкой на 2000 ли. 

Если же поддельная печать прежней эпохи не была реально при-
менена для осуществления подлога, это квалифицировалось так, как 
если бы она ещё не была полностью изготовлена. Получается, в дан-
ном случае Кодекс прямо приравнивает ситуации незавершённой под-
                       

398 Тан люй. Ст. 363; Уголовные установления Тан, 2005. С. 308. 
399 Тан люй. Ст. 363; Уголовные установления Тан, 2005. С. 307. 
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делки актуальной печати и незавершённого мошенничества при по-
мощи завершённой подделки неактуальной печати. Применительно 
к современным Кодексу печатям такого и в помине не было. 

Если же поддельное воспроизведение не было завершено (вэй чэн 
未成) или же было завершено, но ещё не было использовано (чэн эр вэй 
фэнъюн 成而未封用), то... наказание, [полагающееся за] уже совершён-
ное опечатывание [чего-либо] и использование, также уменьшается на 
3 степени 400. 

Стало быть, подделка печати былых времён, незавершённая либо 
неприменённая, наказывалась 100 ударами тяжёлыми палками. 

В отношении старых печатей градация «пригодна для использова-
ния» (кань синъюн 堪行用) и «непригодна для использования» (бу кань 
синъюн 不堪行用) даже не вводилась. Надо ли это понимать так, что 
изготовление непригодной для осуществления подлога, мало похожей 
на подлинную старой печати вообще не считалось наказуемым деяни-
ем или оно тоже приравнивалось к незавершённому изготовлению, — 
определённо сказать нельзя. 

Также нет указаний о том, следовало ли наказывать за подделку 
принадлежавших иным эпохам менее важных официальных печатей — 
для клеймения скота или запечатывания футляров или конвертов. Од-
нако они явно не годились ни для пользования «тенями», ни для под-
тверждения прав на земельные пожалования. Стало быть, вероятнее 
всего, такая подделка не имела криминального характера. 

Хищение императорских печатей  

Среди возможных вариантов покушений на императорские печати 
закон предусматривал не только столь хитроумное и требующее тон-
ких рабочих навыков деяние, как подделка, но и куда более грубое — 
кражу. 

Я уже отмечал, что подделка вещей императорского обихода не 
фигурировала среди юридических гипотез. Статья о подделках сосре-
доточилась лишь на печатях. А вот объектами хищений могли ока-
заться не только императорские печати, но и одежда, и утварь. 

Однако правозащита одежды и утвари не была постоянной, она за-
висела от стадии использования. Кража уже поднесённых в державное 
пользование вещей каралась суровее, чем кража ещё не поднесённых, 
ещё не доделанных или уже отслуживших своё вещей. 

Правозащита печатей не знала подобных вариаций. В отличие от 
дискретной, имевшей начало и конец функции бытового предмета, пе-
                       

400 Тан люй. Ст. 363; Уголовные установления Тан, 2005. С. 307—308. 
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чать была одинаково важной и неприкосновенной всегда, на всём про-
тяжении её существования. Её значимость не претерпевала изменений 
в зависимости от того, например, прикладывал ли император к доку-
менту в данный момент данную печать, или она лишь ждала этого, 
пребывая в покое. 

Хищение державных печатей, как и их подделка, входило в круг 
деяний, относящихся к шестому из Десяти зол — Великой непочти-
тельности (да бу цзин 大不敬). 

И наиболее суровое наказание из всех, предусмотренных за хище-
ние державных предметов, полагалось именно за хищение какой-либо 
из Драгоценных Печатей. 

Эти карательные санкции не вполне совпадали с аналогичными 
санкциями за подделку. Видимо, подделка считалась всё же более зло-
стным проступком, заведомо нацеленным на подлог и искажение им-
ператорской воли, тогда как хищение могло быть вызвано и чисто ко-
рыстными мотивами (всё ж таки яшма и золото), недопустимыми, ра-
зумеется, но всё же не обязательно связанными с желанием вмешаться 
в руководство Поднебесной. Тот, кто крал печать, мог вожделеть её 
просто как ценный предмет. Тот, кто печать подделывал, заведомо хо-
тел присвоить себе хоть частичку державных прерогатив. 

Поэтому, если подделка любой из восьми Драгоценных Печатей 
каралась обезглавливанием и лишь подделка печатей императриц — 
удавлением, то хищение любой из державных печатей каралось только 
удавлением. Обезглавливание не предусматривалось. Кодекс в очеред-
ной раз поясняет: 

Когда указывается на «державное», [то, что  имеет отношение к] 
престарелой вдовствующей императрице (тай хуантайхоу 太皇太后), 
вдовствующей императрице (хуантайхоу 太皇太后) и императрице (ху-
анхоу 皇后), равно подпадает [под действие данной нормы]. ...Восемь 
Печатей, [являясь] вещами, используемыми императором, все считают-
ся державными Печатями (юйбао 御寶). Печати трёх императриц сде-
ланы из золота, и ни одна из них не применяется. Тот, кто похитил ка-
кую-либо из всех [вышеупомянутых Печатей], подлежит казни [через] 
удавление 401. 

Хищение печатей наследника престола или его супруги каралось 
на 1 степень легче, то есть ссылкой на 3000 ли. Текст Кодекса объяс-
няет то, что в данном случае наказания совпали, так: 
                       

401 Тан люй. Ст. 271; Уголовные установления Тан, 2005. С. 72—73. К со-
жалению, на с. 71 моего перевода, вместо «удавления» написано «обезглавли-
вание». 
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Поскольку между Печатями императриц и державными Печатями 
не делается различий, ясно, что между Печатью супруги наследника 
престола и [Печатью] наследника престола тоже нет разницы 402. 

Однако применительно к подделкам печатей такая разница как раз 
была. Как мы только что видели, подделка любой из императорских 
печатей каралась обезглавливанием, подделка печати любой из трёх 
императриц, равно как и наследника, — удавлением и подделка печати 
супруги наследника — ссылкой на 3000 ли. 

Несомненно, несовпадение карательных санкций за подделку и за 
хищение обусловлено тем, что мотивом хищения является ещё и про-
стая корысть, вожделение материальной ценности печати. Вор опре-
делённо посягает на печать как дорогую красивую вещь, но его стрем-
ление посредством печати как-то вмешаться в ход государственных 
дел отнюдь не очевидно. А вот подделка свидетельствовала о явном 
желании присвоить не вещь, но её функцию. Однако функционально 
печать наследника была, несомненно, значимее, чем печать его супру-
ги, ровно так же, как функционально печать императора была значи-
мее, чем печать любой из императриц.  

Хищение официальных печатей 

 Официальные печати, которыми заверялись в ординарных учреж-
дениях бесчисленные документы, были, разумеется, куда менее цен-
ными предметами, чем державные печати. Их делали не из яшмы и не 
из золота, а всего лишь из меди. Да и по красоте, по филигранности 
работы они по понятным причинам сильно уступали императорским. 

Кодекс не упускает возможности в очередной раз пояснить, в чём, 
собственно, состоит особое значение печатей и почему за их хищение 
нельзя наказывать просто как за кражу вещи, ценность которой состо-
ит в её стоимости. 

Печать есть [знак] подлинности (инь чжэ синь е 印者信也). Имеет-
ся в виду, что когда, поставив печать на официальном письменном до-
кументе, дают ему ход (шисин 施行), он поступает и наверх, и вниз, и 
повсеместно его принимают с доверием (соцзай синь шоу 所在信受) 403. 

 Хищение любой из официальных печатей, которыми заверялись 
документы, каралось 2 годами каторги. 

Как и в ситуациях с подделками, эти печати, выполняющие пусть 
и ординарные, но всё же весьма важные повсеместные функции, отде-
                       

402 Тан люй. Ст. 271; Уголовные установления Тан, 2005. С. 73. 
403 Тан люй. Ст. 272; Уголовные установления Тан, 2005. С. 75. 
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лялись от печатей низшего приоритета, которые Кодекс снова называ-
ет просто «остальными». 

Остальные печати — имеются в виду те, которые распределены по 
округам для запечатывания вместилищ [документов], а также те печати, 
которыми клеймят животных, — [все те], которые, согласно общеобя-
зательным и внутриведомственным установлениям, официально пола-
гается выдавать, но которыми официальные письменные документы не 
заверяются 404. 

За хищение печати низшего приоритета полагалось наказание 
100 ударами тяжёлыми палками. 

Для хищений ординарных официальных печатей Кодекс снова 
вводит градации тяжести наказаний, зависящие от намерений похити-
теля. Как мы видели, применительно к высшим печатям вопрос о мо-
тивации не ставился; посягательство на державные предметы само по 
себе свидетельствовало о весьма высокой степени преступной воли, 
а их хищение само по себе наказывалось достаточно сурово. Здесь бы-
ло иначе. 

Указанные наказания, то есть 2 года каторги в случаях с печатями 
для документов и 100 ударов тяжёлыми палками в случаях с осталь-
ными печатями, следовало применять, лишь если вор вожделел печати 
исключительно как материальной ценности. Если он действовал толь-
ко из простой корысти, возбуждаемый алчностью, но не подлостью. 
Кража была законченным преступлением, преступлением, равным са-
мому себе, замкнутым на себя и не подразумевавшим более тяжких 
последствий. 

Однако вор мог руководствоваться стремлением не просто завла-
деть печатью как ценной вещью. Он мог посягнуть на её верификаци-
онную функцию и затем постараться осуществить с её помощью некий 
подлог. Он мог попытаться применить печать именно как печать, пус-
тить её в дело, дать с её помощью ход некоему обману. Тогда наказа-
ние ему следовало определять уже именно как за подлог. 

...Вожделел ценности [печати], но не пускал её в ход. Имеется в ви-
ду, что взял её как вещь, но не намеревался пускать в ход. Если же со-
бирался пустить её в ход (жо цзян синъюн 若將行用), тогда законом 
предусматривается наказание за поддельное изготовление 405. 

Другими словами, за хищение с намерением или даже попыткой 
использовать украденную печать по назначению в случаях с печатями 
для документов полагалась ссылка на 2000 ли, а если это была печать 
низшего приоритета — 1 год каторги. 
                       

404 Тан люй. Ст. 272; Уголовные установления Тан, 2005. С. 75. 
405 Там же. 
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Выражение цзян синъюн — «собирался пустить в ход» наводит на 
мысль, что это наказание следовало применять не только за уже осу-
ществлённую попытку подлога, но и в случае, если удавалось дока-
зать, что кража была совершена именно с этой целью и вор просто не 
успел воспользоваться печатью для продолжения осуществления сво-
его преступного замысла. 

 Следовательно, и в этом случае закон ставил перед следственны-
ми органами непростую задачу. Для точного определения степени ви-
новности вора и меры полагающегося за кражу наказания необходимо 
было выяснить, что именно вор собирался сделать с печатью: украсить 
ею домашний интерьер или осуществить с её помощью некую махи-
нацию? 

Несанкционированное вскрытие вместилищ  

Печати низшего приоритета, как мы видели, среди прочих функ-
ций имели в качестве одной из основных (недаром она дважды почти 
в одинаковых выражениях встречается в разъяснениях, причём в обо-
их случаях открывает перечень примеров) функцию опечатывания ка-
зённых вещей или запечатывания вместилищ, футляров, в которые та-
кие вещи помещались. 

Безусловно, подобные операции производились не по произволу, 
но лишь когда этого требовали обстановка, обстоятельства дела, рас-
порядок службы. Можно себе представить, что под печатью или внут-
ри опечатанных вместилищ могли храниться вещественные доказа-
тельства по каким-то уголовным делам, спорные предметы, явившиеся 
предметом тяжбы, те или иные документы и так далее. Решение об 
опечатывании вещи, о сдаче её на хранение (а возможно, и о пересыл-
ке в иную инстанцию в опечатанном вместилище) мог принять только 
непосредственно занятый данным делом — уголовным, судебным или 
каким-то иным — ответственный чиновник. 

Легальную возможность вскрыть опечатанное вместилище, снять 
печать имел только тот же самый чиновник, который отдал распоря-
жение об опечатывании. Возможно, в случае путешествия вещи по ин-
станциям такое решение мог принять и тот ответственный чиновник, 
в ведение которого она поступала после пересылки, но этот нюанс со-
ответствующая статья Кодекса не отразила. Однако в любом случае 
низовой персонал, работавший с документами — пусть даже с доку-
ментами по тому самому делу, по которому проходила опечатанная 
вещь, — не имел права самовольно снимать печать. Такое самоуправ-
ство имело статус обычного уголовного преступления, и барьер на пу-
ти самоуправства ставился угрозой уголовного наказания. 
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В Кодексе говорится: 

Всякий раз, когда казённая вещь была в опечатанном [вместилище] 
(иньфэн 印封), а старший конторщик (чжудянь 主典), не испросив [раз-
решения] ответственного чиновника, из-за которого это произошло 
(сою гуаньсы 所由官司), самовластно (шань 擅) вскрыл его, он наказы-
вается 60 ударами тяжёлыми палками. ...Если только казённая вещь 
[находится во вместилище,] запечатанном печатью (фэнби иньцзи 封閉
印記), тот, кто хочет вскрыть его, всегда испрашивает [разрешения] от-
ветственного чиновника... 406 

Определение сою гуаньсы, очевидно, указывает на чиновника, в си-
лу действий или распоряжений которого вещь оказалась опечатана. 

Мотивация конторщика здесь вообще не интересовала закон. Не 
влияли на строгость данного наказания и последствия самовольного 
вскрытия. Разумеется, если вскрытие повело к порче вещи, или, тем 
более, её хищению, или к каким-то иным последствиям, каковые мож-
но было квалифицировать как преступление более тяжкое, чем само 
несанкционированное вскрытие, своевольный конторщик отвечал бы 
уже за это более тяжкое преступление. Тогда предусмотренное дан-
ным законом наказание было бы поглощено более тяжким, полагав-
шимся бы, например, за хищение, и это наказание следовало бы опре-
делить уже соответственно, например, стоимости самовольно распеча-
танной и затем похищенной вещи. Однако данная статья ограничива-
ется лишь установлением ответственности за своевольство как тако-
вое, за нарушение субординации и вторжение в чужую, причём более 
высокую сферу компетенции.  

Бирки 

Виды и круговорот бирок 

Внутри любой сложной, динамичной, многочисленной бюрокра-
тии, где мало кто кого знает лично, а если и знает, то это мало что зна-
чит в деловом отношении, всегда остро стоит проблема идентифика-
ции личности и верификации её полномочий. Все цивилизации мира 
раньше или позже доходили до идеи личных печатей, доказывающих 
подлинность документа и, соответственно, подлинность содержащих-
ся в нём сведений или указаний, равно как идеи достаточно трудно 
поддающихся разрушению или подделке личных удостоверений. 

Но мало удостоверить самоё личность. Надо точно определить 
и удостоверить её полномочия, специфические именно для данного 
                       

406 Тан люй. Ст. 220; Уголовные установления Тан, 2001. С. 236—237. 
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момента. Ведь даже печати императора различались функциональ-
но — одну следовало применять в одних случаях, другую — в других. 
Что уж говорить об одушевлённых и хитроумных людях! Кого-то 
могли уполномочить на одно, а он занялся бы, исходя из своих сообра-
жений, чем-то совсем другим, и если бы его верительный знак не обо-
значал, чем именно ему надлежит заниматься, в какой именно сфере 
исполнять императорскую волю, — поди пойми, если он вмешается не 
в своё дело и узурпирует чужие прерогативы. 

Функциональная и статусная классификация верительных бирок, 
обобщённо называвшихся при Тан фу 符 и цзе 節, а также часто назы-
ваемых хэфу 合符  — «составные бирки», дана в «Тан лю дянь» и 
в «Синь Тан шу» 407. Верительным биркам посвящена капитальная ра-
бота де Ротура «Les Insignes en deux parties...» («Верительные знаки из 
двух частей...») 408 . Фрагментарные описания верительных бирок 
и правил их использования встречаются в сборнике общеобязательных 
установлений Нииды Нобору, порой — весьма любопытные. 

Например: 

Для наследника престола выдаются яшмовые бирки [в форме] ры-
бы. Левых [частей] две, правая [часть] одна. Правая [поступает] во 
внутренние [покои], правую [надлежит иметь] при себе (ю чжэ цзай нэй 
ю чжэ суйшэнь 右者 在內右者隨身) 409. 

Или: 

Когда выдаются верительные бирки [в форме] рыбы, [которые над-
лежит иметь] при себе (сушэйнь юйфу 隨身魚符), то для ванов крови 
(циньван 親王) они делаются из золота, а для прочих [аристократов 
и чиновников] — из меди. Всегда обозначается [служебное] положение 
(вэй 位), фамилия и имя. ...Левых [частей] две, правая [часть] одна. 

                       
407 Тан лю дянь. Цз. 8, разд. фубаолан; Синь Тан шу, 1975. С. 525—527. 
408 Rotours, 1952. P. 1—148. 
409 Ниида Нобору, 1964. С. 585. Упоминание внутренних покоев в связи 

с хранением верительных бирок указывает на службу одеяний (шанфуцзюй 尚
服局), входившую в Надзор Внутреннего служения (нэйшишэн 內侍省). См.: 
[Рыбаков, 2009. С. 247, 273, 286]. По поводу повтора «правая» и снова «пра-
вая» можно предположить, что в тексте источника допущена ошибка. Судя по 
следующему установлению, во внутренние покои передавались две левые час-
ти бирки, а личным удостоверением являлась правая. Её и надлежало иметь 
при себе. В аналогичном японском рё распределение составных частей вери-
тельных бирок установлено так: «Царевичам крови... левое [удостоверение] — 
два [экземпляра], правое [удостоверение] — один [экземпляр]. Правое удо-
стоверение носить при себе; левое удостоверение оставлять во дворце (личное 
[правое] удостоверение носить в поясной сумке)» [Свод законов «Тайхорё», 
1985. Т. 2. С. 73].   
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Правую [часть] бирки [надлежит иметь] при себе, левые передаются во 
внутренние [покои] 410. 

Более развёрнутое и связное описание бирок суйшэнь, то есть фак-
тически удостоверений личности, можно найти в «Тан лю дянь». 

Когда государство отправляет великих посланцев (даши 大使), то 
выдаёт и забирает [обратно] бирки фу и цзе, у которых разделены левые 
и правые [части]. Левые хранятся [в центральном аппарате], правые 
распределяются [по местным учреждениям]... Первые [бирки] называ-
ются медными бирками [в форме] рыбы (тунъюйфу 銅魚符), с их по-
мощью поднимают войска и сменяют [провинциальных] начальников... 
Вторые [бирки] называются бирками на перемену почтовых (чжуань 
фу 傳符), с их помощью предоставляется [возможность пользоваться] 
почтовыми [коммуникациями] и распространять Указы, [выражающие] 
императорскую волю (чжи мин 制命 )... Третьи [бирки] называются 
бирками [в форме] рыбы, [которые надлежит иметь] при себе... Ваны 
крови (циньван 親王), а также все, кто имеет почётные должности (сань-
гуань 散官) 2-го ранга и выше, столичные гражданские и военные чи-
новники, имеющие служебные должности (чжишигуань 職事官) 5-го 
ранга и выше, общие предводители (дуду 都督), начальники округов 
(цыши 刺史), главные администраторы (чжанши 長史) и ведающие во-
енными делами (сыма 司馬) великих дудуфатов (да дудуфу 大都督府), 
все общие покровители (духу 都護) и товарищи общих покровителей 
(фу духу 副都護) получают бирки [в форме] рыбы, [которые надлежит 
иметь] при себе. ...О бирках [в форме] рыбы, [которые надлежит иметь] 
при себе, установлено (чжи 制): левых [половин] две, правых одна, у 
наследника престола — из яшмы, у ванов крови — из золота, у обыч-
ных чиновников — из меди. ...Их носят на поясе... На бирке [в форме] 
рыбы, [которую надлежит иметь] при себе, всегда обозначены [служеб-
ное] положение, фамилия и имя. Если должность имеет лишь одну 
штатную [единицу], фамилию и имя писать не нужно. Если название 
должности одинаково с названием учреждения, тогда, хотя бы и была 
одна штатная [единица], фамилию и имя писать нужно. [Когда на бир-

                       
410 Ниида Нобору, 1964. С. 586. В качестве основного материала, из кото-

рого изготовлялись наиболее важные бирки, тексты называют тун 銅. Этим 
же иероглифом в Кодексе обозначается металл, использовавшийся для выпла-
ты откупа от наказания. В западной литературе (например, в переводе У. Джон-
сона) иероглиф тун применительно к деньгам, к откупу переводится как 
«медь», а применительно к биркам — как «бронза». Действительно, данный 
иероглиф может значить и медь, и бронзу, и латунь [Большой китайско-рус-
ский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 167]. Но, например, согласно тому же сло-
варю, сочетание иероглифов тунху фу 銅虎符 следует понимать как «вери-
тельная бирка «медный тигр» [Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 3. С. 168]. Так или иначе, процентное соотношение меди и олова 
в материале, из которого изготавливались верительные бирки, никоим обра-
зом не влияло на правовые нормы, посвящённые их использованию. 
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ке, которую надлежит иметь] при себе, написаны фамилия и имя, её 
всегда носят в чехле (дай чэн 袋盛). Этот чехол [у тех, кто имеет] 3-й 
ранг или выше, украшен золотом, [у тех, кто имеет] 5-й ранг или выше, 
украшен серебром, а тем, кто имеет 6-й ранг или ниже, но занимает 
должность 5-го ранга или выше, [бирка в форме] рыбы к поясу не под-
вешивается 411. 

И в самом тексте Кодекса нередко цитируются основные положе-
ния инструкций по обращению с бирками, взятые то из «Синь Тан шу» 
или «Тан лю дянь», то из общеобязательных установлений. Изначаль-
ные версии этих последних не сохранились, но они были процитиро-
ваны в тех или иных источниках (в том числе и в самом Кодексе) и от-
туда попали в сборник Нииды Нобору. 

Например: 

На всех водных и сухопутных заставах по обе стороны есть ворота, 
[свободный проход через которые] запрещён. Передвигающиеся люди, 
приезжающие или уезжающие, всегда имеют общественный документ 
(гунвэнь 公文). Имеется в виду‚ что едущие на почтовых гонцы (иши 驛
使) предъявляют бирки или удостоверения (фу цюань 符卷), перевозя-
щие [грузы получают возможность прохода] на основании транспорт-
ного свидетельства (диде 遞牒), рекрутированные для службы в армии 
или пограничных войсках, [а также на общественные работы] со-
вершеннолетние [тяглые] имеют общий список состава (цзунли 總歷). 
Остальные соответственно каждому данному случаю испрашивают 
и получают подорожные (госо 過所) и [по ним] проходят [через заста-
вы] 412. 

Или: 

Согласно общеобязательным установлениям, тем, кому предостав-
лена [возможность] ехать на почтовых, выдаётся медная верительная 
бирка на перемену почтовых (чжуань фу 傳符) [в форме] дракона. Там, 
где не имеется верительных бирок на перемену почтовых, выдаются 
бумажные удостоверения (чжицюань 紙卷). Соразмерно срочности де-
ла, на верительных бирках или дщицах (фу ци 符契) проставляется чис-
ло почтовых станций. По этому числу [определяется] время, отведённое 
на [путь] 413. 

                       
411 Тан лю дянь. Цз. 8, разд. фубаолан. Под великими посланцами имеют-

ся в виду такие как знаменитые цзедуши 節度使, цайфан чучжиши 採訪處置
使 и др. См.: Рыбаков, 2009. С. 434—445. 

412 Тан люй. Ст. 82; Уголовные установления Тан, 1999. С. 339. 
413 Тан люй. Ст. 123; Уголовные установления Тан, 2001. С. 67; Ниида 

Нобору, 1964. С. 579. Термин фу ци можно понимать двояко: либо как развёр-
нутое, усложнённое обозначение бирки фу (так поступили и де Ротур [Ro-
tours, 1952. P. 94], и У. Джонсон [The T’ang Code, 1997. P. 93], либо как обоб-
щённое обозначение для медных верительных бирок и деревянных дщиц (му-
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Или: 

...[Выдача] бирок фу и цзе для использования всегда производится 
из Привратного надзора (мэньсяшэн 門下省). Верительные бирки фу 
изготовляются из меди. Левые [части] бирок поступают во внутренние 
[покои], правые [части] бирок находятся вне столицы. Если возникает 
дело, которое нужно сделать или в котором нужно разобраться челове-
ку с верительной биркой фу, всегда подаётся доклад и выдаётся левая 
[часть] бирки с тем, чтобы её можно было составить с правой [частью]. 
По месту [назначения] принимают к исполнению [полученные послан-
цем распоряжения] (чэнъюн 承用), а когда дело завершается, посланец 
возвращает левую [часть] бирки обратно 414. 

Или:   

Согласно общеобязательным установлениям, для посылки войск от 
10 бойцов и более всегда необходимы документ с Высочайшим распо-
ряжением и медная [состоящая из двух частей бирка в форме] рыбы 
(тунъюй чишу 銅魚敕書), при сверке составляемая воедино. Только ес-
ли [части её] сошлись, войска приводятся в движение 415. 

Цитируются в Кодексе и более пространные нормативы: 

При открытии и закрытии ворот [территории какого-либо] дворца 
всегда используются медные, [в форме] рыбы, составные верительные 
бирки (хэфу 合符). ...Верительные бирки на приведение войск в движе-
ние (фабин фу 發兵符) изготавливаются из меди. Левые их [части] по-
ступают во внутренние [покои], правые передаются в округа (州), дру-
жины ополчения (фу 府), управления (цзянь 監)416, в места [расположе-
ния] руководства гарнизонов (чжэнь 鎮) и охранных постов (шоу 守), 
а также ответственным за верительные бирки чиновникам [в штате] ме-
стоблюстителей (люшоу 留守). ...Верительная бирка на перемену почто-
вых (чжуань фу 傳符)… выдаётся тем, кто будет ехать на почтовых. 
Согласно общеобязательным установлениям об общих нормах, при 
распределении верительных бирок на перемену почтовых [на дорогах] 
всех сторон местоблюстителям Двух Столиц [то есть Чанъани и Лояна] 

                       
ци 木契), выполнявших при необходимости функции, аналогичные функциям 
бирок. 

414 Тан люй. Ст. 131; Уголовные установления Тан, 2001. С. 77; Ниида 
Нобору, 1964. С. 584. 

415 Тан люй. Ст. 224; Уголовные установления Тан, 2001. С. 241; Ниида 
Нобору, 1964. С. 371. 

416 Коль скоро в целом здесь речь идёт о провинциальных единицах, свя-
занных с обеспечением обороноспособности страны, в данном случае под 
управлениями, вероятнее всего, имеются в виду управления пастбищ (муцзянь
牧監), разбросанные по всей территории империи и отвечавшие за обеспече-
ние войск лошадьми. См.: Рыбаков, 2009. С. 318. 
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и Северной столицы [то есть Тайюаня] выдаются бирки [в форме] еди-
норога, Востоку — [в форме] зелёного дракона, Западу — [в форме] бе-
лого тигра, Югу — [в форме] красного воробья, Северу — [в форме] 
чёрного воина. Местоблюстителям Двух Столиц — 20 [частей состав-
ных бирок, причём] 19 левых и 1 правая. Во всех остальных случаях — 
по 4 [части составных бирок, причём] 3 левых и 1 правая. Левые [части] 
поступают во внутренние [покои], правые передаются ответственным 
за верительные бирки людям внешних округов, дружин ополчения и 
управлений. Верительные бирки местоблюстителей Двух Столиц и Се-
верной Столицы также поступают во внутренние [покои]. Когда необ-
ходимо отправить гонца в какую-либо из сторон, ему всегда выдают ле-
вую [часть] верительной бирки, соответствующей месту его назначе-
ния. Делается надпись [с указанием места назначения] на костяной 
пластинке, и пребывающая во внутренних [покоях часть] верительной 
бирки опечатывается по глине печатью Привратного надзора. По при-
бытии к месту назначения правую [часть] бирки для проверки состав-
ляют [с левой] и затем принимают к исполнению [полученные послан-
цем распоряжения] (чэнъюн 承用) 417.   

Бирки были разнообразны и по форме, и материалу, и по обозна-
чавшимся ими прерогативам. Например: 

Что касается верительных бирок на проход через ворота Запретного 
парка (цзиньюань мэнь фу 禁苑門符 ), а также верительных бирок 
[в форме] рыбы на смену [привратных караулов и на несение ночных] 
дозоров (цзяосюнь юйфу 交巡魚符), равно как деревянных верительных 
дщиц (муци 木契)... 418 

Или: 
...Когда надо открыть ворота Дворцового комплекса или [террито-

рии какого-либо] дворца в неурочное время, всегда необходимо [прове-
рить] соответствие [частей] бирки [в форме] рыбы, составив их, и толь-
ко затем открывать. ...Если полагается взимать налоги и повинности, 
или осуществлять набор [войск] и приведение их в движение, всегда ра-
зом издаётся Высочайшее распоряжение и выдаётся медная веритель-
ная бирка [в форме] рыбы. Они вместе опечатываются и пересылаются 
вниз. Там [проверяют] соответствие [частей] бирки [в форме] рыбы, со-
ставив их, и только затем принимают [распоряжение] к исполнению 
(чэнъюн 承用). ....Если снимают, назначают или заменяют крупного чи-
новника округа или дружины ополчения или же отряжают [кого-либо] 
для поимки и заключения под стражу, также используют такие вери-
тельные бирки 419. 

                       
417 Тан люй. Ст. 274; Уголовные установления Тан, 2005. С. 78—79; Нии-

да Нобору, 1964. С. 583. Символ Севера, то есть чёрный воин (сюаньу 玄武), 
имел на самом деле форму черепахи с некоторыми элементами змеи. 

418 Тан люй. Ст. 131; Уголовные установления Тан, 2001. С. 78. 
419 Тан люй. Ст. 364; Уголовные установления Тан, 2005. С. 310. 
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Далеко не всё в этих предписаниях может быть сочтено вполне 
понятным. Например, являются ли некоторые похожие названия вер-
сиями названий одних и тех же бирок, или ими обозначаются разные 
верительные знаки? Например, фу цюань 符卷 — это название специ-
фической бирки или собирательное название для медных бирок фу 符 
и бумажных удостоверений чжицюань 紙卷, практически на равных 
основаниях, просто в зависимости от ситуации, использовавшихся при 
езде на почтовых? 

Мы не будем вдаваться в отдельный анализ системы пользования 
верительными бирками — он слишком далеко может нас завести и на-
верняка выйдет за рамки настоящего исследования. Но даже процити-
рованные предписания, не говоря уж обо всём их комплексе, пред-
ставленном в «Тан люй шу и», впечатляюще рисуют картину много-
уровневой, выверенной бюрократической машинерии, обеспечиваю-
щей проецирование и верификацию полномочий. Понятно, что для 
функционирования администрации империи она была предельно важ-
на. И, следовательно, предельно недопустимы были любые вмеша-
тельства в её закономерное функционирование, любые её искажения и 
сбои, тем более если их причинами были преступные намерения и 
злонамеренные действия. 

Выдача и возврат бирок 

Самой жёсткой регламентации подвергался оборот наиболее зна-
чительных бирок, таких, например, как те, что удостоверяли полномо-
чия на мобилизацию и перемещение войск. К ним приравнивались и 
деревянные дщицы, обозначавшие аналогичные полномочия. Некото-
рые иные верительные документы имели такую же, некоторые — ме-
нее сильную правозащиту, но оборот их подчинялся аналогичным 
правилам. 

Кодекс гласит: 

Тот, кому полагалось предоставить верительную бирку на приведе-
ние войск в движение, а он её не предоставил, или полагалось отослать 
верительную бирку на приведение войск в движение, а он её не отослал 
либо отослал с нарушением внутриведомственных установлений... 
а также тот, кто приступил к делу, не составив верительной бирки (бу и 
фу хэ 不以符合), либо, если верительная бирка не составилась (фу бу хэ 
符不合), не уведомил срочно [вышестоящие инстанции] (бу су и вэнь 不
速以聞), все наказываются 2 годами каторги 420. 

                       
420 Тан люй. Ст. 226; Уголовные установления Тан, 2001. С. 246—247. 
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В первом случае, очевидно, имеется в виду личная передача левой 
части бирки ответственными за её хранение столичными чиновниками 
тому, кого император уполномочил на проведение боевой операции. 
Во втором — отсылка из центрального аппарата правых частей бирок 
на места, чтобы приехавшему с левой частью бирки уполномоченному 
было с чем своё удостоверение сличить. Частным случаем такой си-
туации, возможно, могла быть и отправка левой части бирки тому из 
местных начальников, кому предстояло возглавить частичную, ло-
кальную мобилизацию. В третьем — не вполне понятное для нас на-
рушение порядка выдачи бирок, которое, по всей видимости, могло 
привести к серьёзной путанице в очерёдности их использования и к 
возникновению подозрений то ли о пропаже каких-то из них, то ли 
о подлоге 421. В четвёртом и пятом случаях — два типа халатности, 
проявленной регулярным местным начальством по прибытии к месту 
назначения чиновника, уполномоченного провести мобилизацию или 
некую иную ответственную акцию. Либо те признали его полномочия 
и начали оказывать ему всё подразумеваемое этими полномочиями 
содействие, не удостоверившись в том, что обе части бирки совпали, 
либо, обнаружив, что эти части не совпали и, следовательно, можно 
заподозрить подлог и узурпацию полномочий, не забили немедленно 
тревогу, экстренно дав знать о несовпадении в центр. Эти две послед-
ние разновидности данного преступления Кодекс поясняет: 

Имеется в виду, что распоряжающееся войсками должностное лицо 
(чжибин чжи сы 執兵之司), получив левую [часть] верительной бирки, 
всегда составляет её с правой [частью] для сверки и только затем при-
ступает к приведению войск в движение. Если приступил к делу, не со-
ставив верительной бирки, либо, если при сверке левая [часть] не со-
ставилась с правой, срочно не подал докладной записки (цзоувэнь 奏聞), 
и в том и в другом случае наказание — 2 года каторги 422. 

Все эти нарушения, судя по равенству полагавшихся за них нака-
заний, признавались равными по их социальной опасности и недопус-
тимости. 
                       

421 В качестве примеров нарушений этого рода в разъяснении к статье 
приводятся следующие: «В день, когда [биркой] надлежит воспользоваться, 
начинают с первой, а затем, если есть ещё дела, следующие необходимо вы-
давать для использования по порядку. Когда [выданы] все, вновь переходят 
к начальной. ...Когда полагается предоставить верительную бирку [в форме] 
рыбы (юйфу 魚符) или верительную бирку на перемену почтовых (чжуань фу 
傳符), ими всегда распоряжается начальник. Если начальника нет, ими распо-
ряжается следующий по уровню чиновник». 

422 Тан люй. Ст. 226; Уголовные установления Тан, 2001. С. 247. 
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Понятно, что следствием первых двух нарушений могли быть ре-
альные сбои в столь важном деле, как оборона страны: либо тот, кому 
было поручено возглавить оборонительную операцию, не мог с надле-
жащей скоростью отправиться для выполнения поставленной перед 
ним задачи, либо, даже отправившись вовремя, он по прибытии мог 
столкнуться с невозможностью подтвердить местным властям свои 
полномочия. Опасность последних двух нарушений ещё более оче-
видна: следствием любого из них могла явиться ситуация, когда моби-
лизацию местного ополчения и перемещение поднятых по тревоге 
войск мог возглавить самозванец, вероятный злоумышленник. 

Почему процедурные нарушения были поставлены вровень с эти-
ми явными опасностями, не очень понятно; возможно, дело в том, что 
они были чреваты утратой бирки и попаданием её не в те руки. А воз-
можно, в том, что выданная не по правилам бирка оказывалась недей-
ствительной и, таким образом, полномочия посланца не могли быть 
подтверждены. В Кодексе эта позиция уточнена не очень внятной фра-
зой вэй бу и цыди бу дэ чэнъюн чжэ 謂不依次第不得承用者, что мож-
но понять как «имеется в виду, что если выдано не по порядку, то 
нельзя принять к исполнению». 

Бирки на приведение войск в движение не были единственными, 
что подчинялись данным правилам. Как экстремально существенные, 
они оказались взяты просто в качестве примера. Кодекс поясняет: 

Верительные бирки служат средством связи [для удостоверения 
полномочий] при назначениях на должность, при отправке посланцев, 
а также если требуется [кого-либо] преследовать или [что-либо] взы-
скать. Поскольку приведение войск в движение является очень важным 
делом, в тексте [и говорится] о [верительной бирке на] приведение 
войск в движение 423. 

Держать при себе верительную бирку посланцу не полагалось. До-
казав свои полномочия местным властям, он должен был при первой 
возможности вернуть бирку. То есть даже те, кому по закону и по спе-
цифике их обязанностей надлежало пользоваться бирками, те, кому 
было поручено иметь их на руках для осуществления совершенно пра-
вомерных и конкретных государственных задач, могли этими вери-
тельными документами пользоваться и, более того, вообще могли 
иметь их при себе только в период исполнения этих самых поручен-
ных им государственных задач. 

Завершалось исполнение поручения — завершались полномочия. 
Завершались полномочия — завершалось время, на протяжении кото-
рого государственному чиновнику полагалось иметь документ, эти 
полномочия заверяющий. Завершалось время пользования биркой, — 
                       

423 Тан люй. Ст. 226; Уголовные установления Тан, 2001. С. 246. 
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следовательно, обладание ею из правомерного сразу делалось непра-
вомерным, из законного — незаконным. 

Конечно, нарушение этого предписания не сулило стране таких 
неприятностей, как нарушения, перечисленные ранее. Тем не менее 
оно было чревато непредсказуемыми последствиями — бирка, дающая 
столь обширные полномочия, находилась не на месте и подвергалась 
всем превратностям пребывания вне надёжного хранилища. 

Кодекс поясняет механику возвращения бирок в разных статьях 
дважды и почти одними и теми же словами, но всё равно представить 
процедуру во всей её полноте довольно сложно. 

По месту [назначения] принимают к исполнению [полученные по-
сланцем распоряжения], а когда дело завершается, посланец возвращает 
левую [часть] бирки обратно (со цзай чэнъюн ши ци шижэнь цзян цзо 
фу хуань 所在承用事訖使人將左符還). Если посланец направляется 
в другое место и очередного посланца нет в течение 5 дней (шицы 使
次), оттуда, [где происходило дело], отправляют специального посланца 
(чжуаньши 專使), с которым [левая часть бирки] пересылается обратно 
в Привратный надзор. Что касается верительных бирок цзе 節, их при 
отправке имеют при себе великие посланцы (даши 大使). Когда [такой] 
посланец возвращается, он также сразу сдаёт [бирку] 424. 

...Когда ведающий бирками местный чиновник составил [части] бир-
ки [и убедился в том, что они совпали]... бирку в опечатанном [вмести-
лище] передают посланцу (чжи фу чжи сы кань фу ци ...фэнфу фу ши-
жэнь 執符之司甚符訖...封符付使人). Если посланец, направляясь затем 
в другое место, не возвращается сразу, бирка передаётся [какому-либо] 
другому посланцу для пересылки [обратно]. Если из округа [отправля-
ется] очередной посланец (шицы 使次), все учреждения передают ему 
всё, [что необходимо переслать]. Если в течение 5 дней очередной по-
сланец не [отправляется], тогда, чтобы переслать [бирку обратно], на-
правляют специального посланца (чжуаньши 專使) 425. 

К сожалению, и полномочный посланец с биркой, и регулярный 
гонец либо специальный нарочный, которых, судя по всему, провин-
циальные власти обязаны были отправлять с мест в столицу с донесе-
ниями, обозначались одним и тем же иероглифом ши 使, и уже одно 
это добавляет тексту неопределённости.  

Однако из приведённых фрагментов можно, во всяком случае, за-
ключить, что полномочный посланец (на нашем канцелярите — что-то 
вроде «особоуполномоченного») после того, как местные власти убе-
дились в его полномочиях, вновь получал свой верительный знак, ве-
роятно, в том же вместилище, в каком его и привёз, причём это вме-
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стилище местный чиновник, похоже, вновь опечатывал. В таком виде 
посланец имел при себе свою бирку до завершения исполнения пору-
ченного ему дела, а затем, вернувшись в столицу, был обязан вернуть 
её в место её постоянного хранения. Если он не мог сразу вернуться 
в столицу, запечатанная бирка отправлялась назад либо с регулярным 
гонцом, либо с нарочным.  

Во всяком случае, если бирка не пересылалась обратно при первой 
возможности, наказание было — 1 год каторги 426. И, судя по тому, что 
законом не устанавливалось правил прогрессивного увеличения нака-
зания в зависимости от увеличения срока задержки пересылки, речь 
тут шла действительно исключительно о первой возможности: коль 
скоро посланец по исполнении миссии не возвращался в столицу сразу 
с биркой либо её не отсылали обратно с первым же подходящим либо 
со специально отправленным для этого курьером, тот, кто был вино-
вен в невозвращении документа (то есть либо сам посланец, либо от-
ветственный чин местной администрации), подлежал наказанию 1 го-
дом каторги, и дальше закону было уже всё равно, как долго бирка 
ждала отправки назад. 

Нарушения в отношении деревянных дщиц на приведение войск 
в движение карались наравне с аналогичными нарушениями в отно-
шении дававших эти полномочия бирок. Прочие деревянные дщицы 
(муци 木契) приравнивались к «остальным» (юй 餘) биркам. В катего-
рию же «остальных» входил весьма обширный круг верительных до-
кументов. 

Остальные верительные бирки — имеются в виду [бирки] такого 
рода, как бирки на проход через ворота Запретного парка (цзиньюань 
мэнь фу 禁苑門符), бирки [в форме] рыбы на смену [привратных карау-
лов и на несение ночных] дозоров (цзяосюнь юйфу 交巡魚符)... Соглас-
но общеобязательным установлениям, когда Высочайший выезд, объ-
езжая [страну, распространяет] счастье или когда наследник престола 
надзирает за государством (цзянь го 監國), если нужно распорядиться 
относительно пехоты и конницы, это [делается при посредстве] дере-
вянных верительных дщиц (муци 木契). Когда ван, гун или [персона] 
более низкая исполняет в столице обязанности местоблюстителя, когда 
расположенные во всех округах пехота и конница получают распоря-
жения, а также в местах, где войско совершает марш, и в экспедицион-
ной армии, когда [кто-либо] возглавляет [отряд в] 500 бойцов или 500 
[всадников на] конях, также предоставляются деревянные верительные 
дщицы. ...Согласно внутриведомственным установлениям Привратных 
гвардий (цзяньмэньвэй 監門), на всех улицах Императорского города 
располагаются посты (пу 鋪), каждому из которых предоставляются де-
ревянные верительные дщицы, и на всех улицах столичного города 
располагаются посты, каждому из которых предоставляются деревян-
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ные [дщицы в форме] рыбы. В соответствии с внутриведомственными 
установлениями отдела имуществ (цзиньбу 金部) и Земледельческого 
приказа (сынун 司農) обоими [этими учреждениями] также предостав-
ляются деревянные верительные дщицы 427. 

За все обозначенные в данной статье нарушения, связанные с эти-
ми второстепенными бирками, следовало наказывать на 2 степени лег-
че, чем за аналогичные нарушения, совершённые в отношении бирок 
на приведение войск в движение и приравненных к ним. 

То есть, например, непредоставление в надлежащий момент той 
или иной бирки или дщицы из этого перечня каралось не 2 годами ка-
торги, а 1 годом. Задержка отправки такой бирки или дщицы назад ка-
ралась не 1 годом каторги, а 90 ударами тяжёлыми палками. 

Кодекс устанавливает и принципиально иное наказание за задерж-
ку в возвращении бирок, что поначалу несколько обескураживает. 

Та задержка, на которой мы уже останавливались, шла в одном ря-
ду с преступными нарушениями в выдаче и рассылке бирок. И описы-
валась эта задержка выражением вэй сянь бу цзи хуань фу 違限不即還
符 , что можно понять как «превысить законный срок пользования 
биркой из-за того, что она не была немедленно отправлена обратно». 

Задержка, наказуемая куда менее сурово, описывается так: юн фу 
цзе ши ци ин шуна эр цзилю 用符節事訖應輸納而稽留, то есть «по за-
вершении дела, при котором использовалась бирка фу или бирка цзе, 
полагалось отдать (внести) её обратно, но промедлили». Наказание за 
эту задержку вводилось отдельной статьёй, только данному преступ-
лению и посвящённой. Здесь мера наказания не была постоянной, а 
зависела от срока задержки. 

Текст гласит: 

Всякий, кому по завершении дела, при котором им использовалась 
верительная бирка фу или цзе, полагалось её вернуть, если он задержал 
её у себя, то за 1 день наказывается 50 ударами лёгкими палками. За 
[каждые последующие] 2 дня наказание увеличивается на 1 степень. За 
10 дней — 1 год каторги 428. 

Нетрудно посчитать, что за задержку в 3 дня полагалось 60 ударов 
тяжёлыми палками, за 5 дней — 70 ударов тяжёлыми палками, за 
7 дней — 80 ударов, за 9 дней — 90 ударов. Затем, судя по схеме, про-
исходил внеарифметический, волевым образом предписанный скачок: 
при увеличении срока задержки от 9 дней до 10, всего лишь на сутки, 
наказание подскакивало на 2 степени, достигая принципиального уве-
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личения — перехода от битья к каторге. Зато на сколько бы ни увели-
чилась задержка возвращения документа в Привратный надзор далее, 
наказание уже не могло вырасти. 

То есть предельно суровым наказанием по этой статье был тот са-
мый год каторги, которым по иной статье надлежало наказывать за то, 
что бирка не была отправлена обратно назад при первой возможности. 

Не приходится думать, что эта двойственность обусловлена разли-
чиями в важности бирок. Верительный документ типа цзе вручался 
высокопоставленным чиновникам, которым предстояло возглавить 
целые регионы (обозначение именно этой бирки входило в название 
должности знаменитых цзедуши 節度使, всевластных генерал-губерна-
торов) 429. Бирка цзе была никак не менее важной, чем, скажем, бирка 
на приведение войск в движение. 

Кроме того, и в этой статье тоже после назначения наказаний за 
промедление возврата основных бирок говорится: 

Что касается верительных бирок на проход через ворота Запретного 
парка, а также верительных бирок [в форме] рыбы на смену [приврат-
ных караулов и на несение ночных] дозоров, равно как деревянных 
дщиц, [поскольку] по остальным статьям [при совершении в связи 
с ними преступлений] наказания уменьшаются на 2 степени, наказание 
за задержку их возвращения согласно нормам также уменьшается на 
2 степени. Если же это деревянная дщица на приведение войск в дви-
жение, наказание такое же, как и вышеозначенное за [задержку] вери-
тельных бирок фу и цзе 430. 

Это значит, что основным объектом рассмотрения в данной статье 
являются те же бирки, что и прежде: те, по отношению к которым «ос-
тальными» являются одни и те же второстепенные бирки. И вдобавок 
здесь тоже в качестве одного из объектов названы дщицы на приведе-
ние войск в движение. То есть в обеих статьях речь идёт об одних и 
тех же документах. Стало быть, различия в мерах наказания за про-
медление их возвращения обусловлены не различиями в статусе доку-
ментов, а чем-то иным. 

Самым вероятным представляется, что более суровое наказание 
полагалось за промедление отсылки бирки из провинции в столицу. 
Там, вдали, её несанкционированное использование или её потеря 
ощущались куда более вероятными; риск был больше, и чтобы его 
скомпенсировать, повышались карательные санкции. Ведь даже сами 
по себе полномочия, предоставляемые тем или иным верительным 
знаком, были по большей части провинциальными. В столице бирка 
цзе или, скажем, бирка на приведение войск в движение ничего не 
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значили. Именно поэтому по завершении дела, для выполнения кото-
рого понадобилось направить снабжённого биркой полномочного по-
сланца, бирку надлежало переслать обратно при первой возможности. 
Если посланец, выполнив поручение, ехал в столицу, он должен был 
привезти документ с собой. Если он ехал куда-то в иное место, он рас-
ставался со своим верительным знаком, и местные власти обязаны бы-
ли с первым же регулярным гонцом вернуть её в центр, а если в бли-
жайшие 5 дней такого гонца не предвиделось, следовало отправить 
специального нарочного. 

Если бирка уже вернулась в столицу или если она её вообще не 
покидала, обозначая некие временные полномочия непосредственно 
в ней или в её ближайших окрестностях, и тот, у кого она была на ру-
ках, просто тянул с передачей бирки обратно в Привратный надзор, 
откуда она была в своё время получена, тяжесть наказания за промед-
ление уже ставилась в зависимость от длительности задержки. Чело-
веку, находящемуся в столице, не приходилось ждать нарочного. Он 
имел полную возможность сдать бирку либо сразу по прибытии из 
глубинки, либо по выполнении местной миссии. Если он не делал это-
го в течение суток, то подлежал наказанию 50 ударами лёгкими пал-
ками. И только задержка на целых 10 дней, в общем-то непроститель-
ная для человека, которому до правительственных учреждений — шаг 
шагнуть, доводила наказание до равного тому, что полагалось за про-
медление с отправкой бирки из провинции. 

Отдельно регламентировалась судьба столь специфических бирок, 
как бирки на перемену почтовых. Они не подразумевали никаких вла-
стных полномочий кроме возможности требовать коней на почтовых 
станциях без промедления. Потому и отношение к ним было не столь 
опасливым. 

Что касается верительных бирок на перемену почтовых (чжуань фу 
傳符), они изготавливаются главным образом из бумаги. Едущие на 
почтовых гонцы там, куда они прибыли, хотя бы дело и не было завер-
шено, временно отдают их соответствующим должностным лицам. По 
завершении дела, когда надо возвращаться, они повторно обращаются 
с прошением [о возвращении им бирок] и, прибыв в Привратный над-
зор, отдают их. Ограничения срока в днях нет, то есть отдают сразу по 
прибытии. Поскольку это не медные верительные бирки [в форме] ры-
бы, невозможно предусматривать законом вынесение приговора со-
гласно настоящей [статье]. В случаях с бумажными удостоверениями 
[предусматривается] наказание, увеличенное на 1 степень относительно 
[полагающегося] за затягивание [прохождения] официальных письмен-
ных документов 431. 

                       
431 Тан люй. Ст. 131  Уголовные установления Тан, 2001. С. 77. Как соот-

носится указание на то, что чжуань фу изготавливались в основном из бума-
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Другими словами, удостоверения на перемену почтовых прирав-
нивались не к биркам, дающим те или иные полномочия, но к доку-
ментам, для обработки которых устанавливались нормативные сроки. 
Задержка возврата чжуань фу каралась по схеме затягивания обработ-
ки общественных документов с увеличением на 1 степень. За саму во-
локиту наказание определялось так: за 1 день задержки — 10 ударов 
лёгкими палками, за каждые последующие 3 дня — на 1 степень тяже-
лее, пока увеличение не достигало ограничения 80 ударами тяжёлыми 
палками (при задержке 22 дня и более). Следовательно, невозвраще-
ние бумажного удостоверения на перемену почтовых каралось так: 
за 1 день — 20 ударов лёгкими палками, за каждые последующие 3 дня — 
на 1 степень строже, при задержке 22 дня и более — 90 ударов тяжё-
лыми палками. 

Что же касается бирок низшего приоритета, таких как на проход 
через ворота Запретного парка или на смену караулов, они и в данном 
случае оказывались в некотором небрежении по сравнению с более 
важными. 

Мы уже видели, что за затягивание их обратной отсылки наказа-
ние следовало определять путём уменьшения на 2 степени того нака-
зания, что полагалось за опоздание с отсылкой бирок уровня фабин 
фу. Это частное правило было превращено в прецедент. Так что и 
в данном случае наказывать за затягивание возвращения бирок низше-
го приоритета и приравненных к ним дщиц следовало тоже на 2 сте-
пени легче, чем за промедление возвращения в Привратный надзор 
бирок фу и цзе.   

Это значит, что за 1 день задержки полагалось не 50 ударов лёгки-
ми палками, а всего лишь 30. И далее: за 3 дня — 40 ударов лёгкими 
палками, за 5 дней — 50 ударов лёгкими палками, за 7 дней — 60 уда-
ров тяжёлыми палками, за 9 дней — 70 ударов тяжёлыми палками, и 
наконец за 10 дней и более — 90 ударов тяжёлыми палками. 
                       
ги, с подробными предписаниями относительно того, что «тем, кому предос-
тавлена [возможность] ехать на почтовых, выдаётся медная верительная бир-
ка на перемену почтовых» и «при распределении верительных бирок на пере-
мену почтовых [на дорогах] всех сторон местоблюстителям Двух Столиц [то 
есть Чанъани и Лояна] и Северной столицы [то есть Тайюаня] выдаются бир-
ки [в форме] единорога, Востоку — [в форме] зелёного дракона, Западу — 
[в форме] белого тигра, Югу — [в форме] красного воробья, Северу — [в 
форме] чёрного воина», причём и в данном случае явно речь идёт именно о 
медных бирках, коль скоро бирка в форме дракона ранее уже была охаракте-
ризована как медная, — трудно сказать. 
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Подделка бирок  

Противоправное обладание столь важными для функционирования 
государственной машины предметами, как верительные бирки, могло 
быть следствием не только халатности или лености, проявленных их 
законным, но нерасторопным пользователем, а ещё и реализации пол-
нокровного преступного умысла. Например, их можно было подделать 
или украсть. 

Подделка или хищение являлись неоспоримо умышленными пре-
ступными деяниями. По уровню социальной опасности и, соответст-
венно, по строгости наказания затягивание возвращения бирки в место 
постоянного хранения не могло идти с ними ни в какое сравнение. В 
первом случае закон имел дело с небрежностью, с не вполне добросо-
вестным выполнением уставных требований. Но получена-то бирка 
была в полном соответствии с правилами, получена именно тем чело-
веком, кому её доверили, кому она была нужна для выполнения офи-
циально порученного ему дела. 

Обладание верительным знаком по истечении срока полномочий 
принципиально отличалось от обладания им без всяких полномочий. 

Учёт возможности чисто преступного посягательства на бирки за-
ставил танских законодателей несколько по-иному сформулировать их 
реальную иерархию. На самом деле она определялась не столько тем, 
в провинции использовались верительные знаки или в столице, следо-
вало рассылать их по округам и гарнизонам или нет, сколько реальной 
функцией данной бирки и, следовательно, уровнем опасности, кото-
рую могло представлять для страны её несанкционированное исполь-
зование. 

Предельно важными и критичными для самого существования го-
сударства следовало полагать такие функции, как предоставление 
возможности приблизиться к державным особам, возможности под-
нять войска для совершения боевых операций и возможности восполь-
зоваться самым быстрым по тем временам средством связи, то есть 
средством контроля и господства над информацией — почтовыми 
коммуникациями. 

Подделка верительных документов такого рода считалась абсо-
лютно недопустимой. Возникновение неучтённых, не из центра и не 
по высшей воле распределяемых полномочий и документов, их удо-
стоверяющих, грозило превратить жизнь государства в хаос, а жизнь 
его главы — в полный неуверенности и страха кошмар. 

Поэтому: 

Всякий, кто поддельно изготовил верительную бирку на проход че-
рез ворота Дворцового комплекса или ворота [территории какого-либо] 
дворца (гундянь мэнь фу 宮殿門符), верительную бирку на приведение 
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войск в движение (фабин фу 發兵符) или верительную бирку на пере-
мену почтовых (чжуань фу 傳符), наказывается удавлением 432. 

Относительно бирок на проход через ворота Кодекс поясняет: 

Верительные бирки на проход через ворота Дворцового комплекса 
или ворота [территории какого-либо] дворца — имеется в виду: когда 
надо открыть ворота Дворцового комплекса или [территории какого-
либо] дворца в неурочное время, всегда необходимо [проверить] соот-
ветствие [частей] бирки [в форме] рыбы, составив их, и только затем 
открывать 433. 

К биркам на приведение войск в движение приравнивались анало-
гичные верительные бирки в форме рыбы, а также равные им по ста-
тусу дщицы, которые выдавались для подтверждения полномочий при 
делах весьма разнообразных. Кодекс перечисляет разнохарактерные 
задачи, для решения которых предоставлялись определённые полно-
мочия, удостоверенные бирками, приравненными к первостепенно 
важным. Здесь избирательное обложение повинностями и взимание 
налогов в пользу местной администрации, например, для персональ-
ного обслуживания местного чиновного персонала (так называемые 
чайкэ 差科) 434, осуществление внеочередного набора в войска либо 
неких экстраординарных поборов (чжэнфа 徵發), кадровые изменения 
на уровне начальства местных административных единиц (тидай 
чжоу фу чжангуань 替代州府長官), поимка преступников и заключе-
ние их под стражу (чайсин чжуйцзинь 差行追禁). Верительные доку-
                       

432 Тан люй. Ст. 364; Уголовные установления Тан, 2005. С. 309. Следует 
напомнить, что столичное пространство представляло собою как бы несколь-
ко концентрически вписанных одна в другую областей мира, значимость ко-
торых нарастала от периферии к центру. Снаружи — столица, то есть сам жи-
лой город, внутри неё — Императорский город, то есть комплекс правитель-
ственных учреждений, внутри него — Дворцовый комплекс, то есть место, 
где располагались императорские делопроизводство и обслуга, а также цере-
мониальные и жилые строения, а на этой территории — отдельные дворцы. 

433 Тан люй. Ст. 364; Уголовные установления Тан, 2005. С. 309. 
434 Существовало несколько повинностей этой группы, к каждой из кото-

рых могли привлекаться только лица определённых социальных категорий. 
Например, лично свободные простолюдины — как правило несовершенно-
летние — могли выборочно привлекаться в качестве обслуги местных чинов-
ников. Местных жителей могли назначать для несения охранной службы 
в административных учреждениях округов, у городских стен, для надзора за 
оросительными каналами или выполнения вспомогательных функций при ме-
стных военных канцеляриях и пр. [Тюрин, 1980. С. 70—71]. Разбивка дворов 
по категориям согласно достатку и численности как раз и служила основани-
ем для более или менее интенсивного привлечения к отработке повинностей 
такого рода. 
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менты, подтверждавшие полномочия на осуществление всех этих 
функций, статуционально приравнивались к биркам на приведение 
войск в движение, и их подделка каралась удавлением. 

Специфическим видом верительных бирок были бирки цзе 節. При 
обобщённом упоминании верительных документов они всегда идут 
в паре с бирками фу, располагаясь на втором месте; бирки цзе вруча-
лись в основном императорским уполномоченным посланцам, таким 
как цзедуши 節度使. Характеризуя эти бирки и их функции, текст Ко-
декса даже слегка впадает в патетику. 

Император... отправляет посланцев, чтобы принизить ничтожных 
и возвысить просвещённых. В стремительно-лёгкой посольской колес-
нице (юсянь 輶軒), с полученным Указом [посланцы] распространяют 
величие [императора в краях] с различными нравами. Все [посланцы] 
держат верительный флаг (цзин 旌) и верительную бирку (цзе 節) и от-
того пользуются доверием Поднебесной 435. 

Однако этот верительный знак, при всей значимости функций и 
статуса наместника, уступал в важности самым главным биркам и рас-
полагался на втором уровне. 

Помимо цзе к тому же уровню принадлежали бирки на проход че-
рез ворота столицы (цзинчэн 京城) либо Императорского города (хуан-
чэн 皇城). Они также назывались фу 符 (цзинчэн мэнь фу 京城門符, 
хуанчэн мэнь фу 皇城門符). 

Несанкционированное изготовление, то есть подделка веритель-
ных бирок этих трёх типов каралась ссылкой на 2000 ли 436. 

Наконец, существовал довольно разнообразный набор бирок тре-
тьего уровня, дающих полномочия на дела более локальные, более 
конкретные, менее судьбоносные для государственной машины. Ко-
декс опять-таки называет в качестве примера верительные бирки на 
проход через ворота Запретного парка (цзиньюань мэнь фу 禁苑門符), 
верительные в форме рыбы бирки на смену привратных караулов 
стражи и на ночное патрулирование (цзяосюнь юйфу 交巡魚符), а так-
же, как выражается текст, бирки «такого рода» (чжи лэй 之類). 

Подделка бирок этого уровня важности каралась 2 годами каторги 437. 
Верительные дщицы (ци 契) 438, предназначенные для удостовере-

ния тех или иных полномочий, по важности и правозащите приравни-
                       

435 Тан люй. Ст. 274; Уголовные установления Тан, 2005. С. 80. В «Тан лю 
дянь» отмечается, что флаг есть свидетельство прерогативы миловать и на-
граждать, а бирка цзе — свидетельство прерогативы казнить смертью [Тан лю 
дянь. Цз. 8, разд. фубаолан].   

436 Тан люй. Ст. 364; Уголовные установления Тан, 2005. С. 311. 
437 Там же. 
438 Это, надо думать, сокращённое обозначение верительных деревянных 

дщиц (муци 木契). 
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вались к биркам, исполнявшим аналогичные функции. Например, 
дщицы на приведение войск в движение (ци ин фабин 契應發兵) охра-
нялись законом так же, как соответствующие бирки, то есть за под-
делку такой дщицы также следовало карать удавлением. Остальные 
дщицы не выполняли столь важных верительных функций и проходи-
ли по разряду «остальных бирок», то есть их подделка каралась 2 го-
дами каторги. 

Таким образом, бирки подразделялись на три уровня функцио-
нальной значимости, которым соответствовали три уровня правоза-
щищённости; чем более значимой была роль бирки в организации 
жизни страны, тем более неприкосновенной она была и тем более су-
ровые кары сулил закон тем, кто на данную бирку посягал. 

Наиболее важными были: 
 бирки, обеспечивавшие доступ в святая святых страны — мес-

та пребывания державных особ и их ближайшего окружения 
(семьи, обслуги, секретарей); 

 бирки, дававшие полномочия на приведение войск в боевую 
готовность и их передвижение, на проведение войсковых опе-
раций (к ним приравнивались и деревянные дщицы, имевшие 
то же значение), и приравненные к ним; 

 бирки на пользование почтовыми коммуникациями — систе-
мой экстренного информационного обмена. 

Их подделка каралась удавлением. 
На следующей ступени функциональной значимости располага-

лись: 
 бирки, свидетельствующие о прерогативах императорского по-

сланца, уполномоченного навести порядок или обеспечить 
оборону в той или иной части страны; 

 бирки, обеспечивавшие доступ в столицу; 
 бирки, обеспечивавшие внутри столицы доступ на территорию, 

где располагались основные учреждения центральной испол-
нительной власти. 

Их подделка каралась ссылкой на 2000 ли. 
Замыкали триаду верительных документов бирки и дщицы ло-

кального функционального значения: 
 бирки-пропуска на конкретные объекты (например, в Запрет-

ный парк); 
 бирки на смену привратных караулов, на проход ночных пат-

рулей и пр. 
Их подделка каралась 2 годами каторги. 
Ровно тем же тройственным образом, кстати сказать, распределя-

лись по функциональной значимости и, соответственно, правозащи-
щённости и печати: 
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 Драгоценные Печати (имевшие, в свою очередь, тоже тройст-
венную внутреннюю иерархию: печати императора, печати 
императриц и наследника, печати его супруги); 

 печати, которыми заверяются официальные документы; 
 прочие печати, имевшие локальные и чисто вспомогательные 

функции: опечатывание футляров, клеймение казённого скота 
и пр. 

В отношении бирок всех типов (и в отношении всех фу, и в отно-
шении цзе), по всей видимости, действовало то же правило, что и в от-
ношении поддельных официальных печатей: если поддельная бирка 
ещё не была вполне готова, то есть не была ещё пригодна к использо-
ванию, наказание за такое незавершённое преступление уменьшалось 
на 3 степени относительно наказания за это же преступление, но за-
вершённое. В таком случае, если, скажем, некто занимался подделкой 
бирки посланца, но дело раскрылось, когда он ещё не закончил работу 
(или вообще бросил опасное занятие, но заготовка осталась), ему по-
лагалась не ссылка на 2000 ли, а лишь 2 года каторги. 

Хищение бирок 

Как и в случаях с печатями, наказания за кражу бирок мало чем 
отличались от наказаний за их подделку. Ровно так же они распреде-
лялись в соответствии с тремя уровнями функциональной значимости 
верительных документов и ровно так же кража, по всей видимости, 
считалась чуть-чуть менее злостным деянием, нежели подделка. 

Это опять-таки можно понять. Кража лишь прерывала правильное 
существование правильным образом появившегося на свет социально 
значимого предмета, причём, строго говоря, всегда оставалась надеж-
да на его возвращение к правильному функционированию. Подделка 
же порождала на свет сущность, с самого начала противозаконную. 
Данного предмета в мире вообще не должно было быть. Его правиль-
ное функционирование было немыслимо. Ни малейшей надежды на 
то, что он в состоянии вернуться в лоно закона, не существовало 
в принципе. Украсть настоящую печать или бирку было, конечно, не-
допустимо, но запачкать Вселенную тем, что в ней возникнет нена-
стоящая печать или бирка и, раз возникнув, примется путешествовать 
в мире, переходя, возможно, из рук в руки, и наверняка то тут, то там 
творить зло, заведомо нарушать порядок и способствовать хаосу, было 
недопустимо куда в большей степени. Неправильное использование 
изначально правильного предмета и какое угодно использование изна-
чально неправильного предмета не были равными проявлениями пре-
ступной воли; второе было хуже, демонстрировало более сильное от-
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клонение сознания от надлежащего сознания нормального верного 
подданного. 

То есть, если говорить менее патетически и более прагматически, 
сохранялся, надо полагать, некий рудимент тех соображений, что, как 
и в случаях с печатями, кража не обязательно имела своей целью про-
тивозаконное использование бирки и узурпацию предполагаемых ею 
полномочий; подделка же заведомо и однозначно предполагала, что 
некий преступник намеревается совершить с помощью фальшивой 
бирки нечто вопиюще противозаконное и чрезвычайно опасное. 

Поэтому хищение бирок или дщиц (а также, надо полагать, бу-
мажных удостоверений) первого уровня значимости каралось ссылкой 
на 2000 ли (вместо удавления за их подделку). Хищение бирок второго 
уровня — 3 годами каторги (вместо ссылки на 2000 ли за их поддел-
ку). Хищение бирок или дщиц третьего уровня — 1 годом каторги 
(вместо 2 лет каторги за их подделку). 

Кодекс скрупулёзно и неутомимо перечисляет эти бирки сызнова, 
не давая никакого простора для толкований:  

Всякий, кто похитил верительную бирку на проход через ворота 
Дворцового комплекса или ворота [территории какого-либо] дворца 
(гундянь мэнь фу 宮殿門符), верительную бирку на приведение войск 
в движение (фабин фу 發兵符) или верительную бирку на перемену 
почтовых (чжуань фу 傳符), наказывается ссылкой на 2000 ли. Похи-
тивший верительную бирку посланца (шицзе 使節) или верительную 
бирку на проход через ворота Императорского города либо столичного 
города (хуанчэн цзинчэн мэнь фу 皇城京城門符), наказывается 3 годами 
каторги. В случаях с остальными верительными бирками наказание — 
1 год каторги 439. 

В качестве примеров, поясняющих, что такое «остальные» вери-
тельные бирки, здесь вновь приводятся лишь бирки на проход через 
ворота Запретного парка и бирки на смену караулов и ночное патру-
лирование. И снова подчёркивается равенство деревянных дщиц на 
приведение войск в движение и бирок с аналогичной функцией. 

Применительно к теме хищений впервые возникает тема ключей 
от ворот (юэ 鑰). 

По каким-то не вполне понятным причинам подделка таких клю-
чей вообще не была предусмотрена танскими законодателями, и по-
этому наказания за такое преступление в Кодексе просто не предписа-
но. А вот хищение ключей, законным образом сделанных и находя-
щихся в распоряжении должностных лиц, отмечено среди вероятных 
преступных деяний, причём иерархия ключей понятным образом по-
вторяла иерархию бирок, которую, в свою очередь, определяла иерар-
                       

439 Тан люй. Ст. 274; Уголовные установления Тан, 2005. С. 77—78. 
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хия областей пространства и ведущих туда ворот. Ключ от ворот счи-
тался предметом, на 3 степени менее чреватым угрозами для порядка 
в стране, нежели бирка от соответствующих ворот. Ведь бирка давала 
полномочия открыть; ключ лишь давал для этого техническую воз-
можность. Процесс открывания инициировался именно биркой, а клю-
чом всего лишь завершался. Власть была у бирки, на долю ключа ос-
тавалась лишь работа. 

Может быть, именно поэтому подделка ключей и не волновала 
творцов Кодекса. Поддельная бирка могла заставить работать настоя-
щий ключ; поддельный ключ без бирки, настоящей или поддельной, 
был бессилен. 

В случаях с ключами от ворот соответственно каждому данному 
случаю наказание уменьшается на 3 степени 440. 

Это значит, что, например, за хищение ключа от ворот Император-
ского города следовало наказывать на 3 степени легче, нежели за хи-
щение бирки на проход через соответствующие ворота, — стало быть, 
1,5 годами каторги. 

Существовала, однако, масса мелких казённых объектов, открытие 
или закрытие которых, по всей видимости, не требовало предъявления 
бирок и зависело исключительно от наличия или отсутствия ключей. 
Это можно предположить, исходя из того, что статья, покончив с важ-
ными ключами, абстрагировалась от бирок вовсе и предписала наказа-
ния за хищение менее важных ключей, приведя точные меры наказа-
ния. Видимо, тут не было наказаний, которые можно было бы умень-
шить на 3 степени, чтобы получить искомую кару, — то есть не было 
соответствующих бирок. Для всех запертых дверей бирок не напас-
тись. 

Похитивший ключ от ворот [административного центра] округа 
(чжоу 州), или военного округа (чжэнь 鎮), или же от ворот амбара 
(цан 倉), кухни (чу 厨), конюшни (цзю 廄), склада (ку 庫) либо заставы 
(гуань 關 ), наказывается 100 ударами тяжёлыми палками. В случаях 
с ключами от ворот [административного центра] уезда (сянь 縣), погра-
ничного гарнизона (шу 戍) или иных ворот наказание — 60 ударов тя-
жёлыми палками 441. 

Под иными, остальными воротами предельно малого значения име-
лись в виду ворота всех столичных и провинциальных учреждений 
                       

440 Тан люй. Ст. 274; Уголовные установления Тан, 2005. С. 78. 
441 Там же. О военных округах и гарнизонах (чжэнь 鎮) см.: Рыбаков, 

2009. С. 468—471. О пограничных заставах: Там же. С. 471. 
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(нэй вай байсы 內外百司), а также городских кварталов и рынков и во-
обще все ворота, которые не имели принципиальной важности, но сво-
бодный проход через которые был тем не менее для вящего порядка 
запрещён. 

Но за подделку этих ключей наказаний тоже не предусматривалось. 
Характерно, что, в отличие от коллизий с официальными печатя-

ми, применительно к хищениям бирок или ключей закон не делал раз-
личия в зависимости от мотивации вора. 

Можно вспомнить, что относительно хищения печатей Кодекс 
подчёркивал: имеется в виду, что вор вожделел печати как вещи, со-
блазнился её ценностью, — это и считалось собственно хищением. 
Если же хищение имело своим следствием применение похищенной 
печати для совершения подлога, или, возможно, всего лишь имело це-
лью совершение подлога, который не успел состояться, — наказание 
следовало определять как за подлог. 

Попытку же использования похищенной бирки по назначению, но 
с противоправной целью Кодекс в специфическое преступление не 
выделял и наказания как за подделку данной бирки не предусматри-
вал. Наказание за хищение оставалось наказанием за хищение вне за-
висимости от дальнейших действий похитителя. Видимо, имущест-
венная ценность печати и имущественная ценность бирки были на-
столько различны, что бирка как ценность вряд ли могла кого-то 
заинтересовать. Хищение бирки или ключа рассматривалось как сви-
детельство более или менее осознанного стремления когда-нибудь всё 
же применить их по назначению. Похоже, у законотворцев не уклады-
валось в голове, что кто-то рискнул бы стащить половинку бирки, 
скажем, просто на сувенир. 

Двухэтапное использование 

Закон предусматривал и более сложные случаи. Ведь в крими-
нальные схемы, касавшиеся поддельных печатей и верительных доку-
ментов, могли оказаться вовлечены поочерёдно несколько человек, 
и на долю каждого пришлась бы лишь какая-то часть преступного де-
яния. Как и в более простых случаях, главной заботой закона было 
блокирование реального функционирования подделок, предотвраще-
ние дезорганизации государственной машины. В тексте статьи об этом 
говорится прямо: 

...Уголовные установления в первую очередь [предназначены] пре-
пятствовать использованию 442. 

                       
442 Тан люй. Ст. 365; Уголовные установления Тан, 2005. С. 313. Имеется 

в виду, конечно, несанкционированное использование верительных знаков. 
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А уж сколько человек было задействовано в цепочке последова-
тельных действий, приведших или не успевших привести к тому, что 
подделка начала функционировать, было не столь важно. 

Человек ведь мог, во-первых, найти кем-то прежде утерянный под-
линный верительный предмет: печать, бирку, дщицу 443. Он мог, во-
вторых, подделать такой предмет, но при этом не применить его сам. 
Однако равным образом и в том и в другом случае он мог затем либо 
дать найденный подлинный или изготовленный фальшивый предмет 
кому-то в пользование, либо даже продать его. Дальнейшая судьба от-
данного или проданного предмета от исходного преступника не зави-
села; предопределить, как именно конечный получатель верительного 
предмета, подлинного или фальшивого, этот предмет применит, пер-
вый преступник не мог. 

Тем не менее, если второй преступник воспользовался получен-
ным верительным предметом 444, оба вовлечённых в преступную це-
почку событий человека в равной степени признавались виновными 
в использовании подделки. Несанкционированное, противоправное, 
частным порядком совершённое применение пусть даже подлинного, 
но выпавшего из-под контроля официальной власти верительного 
предмета в подобной ситуации ничем не отличалось от использования 
аналогичного поддельного предмета. 

Среди вероятных объектов подобного преступления Кодекс назы-
вает разом верительные инструменты всех типов: Драгоценные Печа-
ти бао 寶, официальные печати инь 印, верительные бирки общего ха-
рактера фу 符 и специфические верительные бирки уполномоченных 
посланцев-наместников цзе 節. 

В Кодексе говорится: 

Всякому, кто, взяв (и 以) поддельную [Драгоценную] Печать, пе-
чать или верительную бирку фу или цзе либо найдя утерянную [Драго-

                       
443 Нашедший подлинную печать или подлинную бирку и не передавший 

её, как того требовал закон, властям, разумеется, тоже оказывался вполне 
полноценным преступником (хотя и не столь виновным, как тот, кто изгото-
вил фальшивку). «Всякий, кто нашёл потерянную вещь и по истечении 5 дней 
не передал её в казну, соответственно каждому данному случаю получает на-
казание как за потерю [данной вещи]. Если присвоение [наказывается] тяже-
лее, наказание определяется за незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓
論). ...[Увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги» [Тан люй. 
Ст. 448; Уголовные установления Тан, 2008. С. 111—112]. Подробнее см.: 
Рыбаков, 2015. С. 395—398. 

444 В Кодексе такое использование называют составным термином фэнъ-
юн 封用. То есть преступник либо поставил на чем-то печать и затем пустил 
в дело удостоверенный таким образом документ, либо использовал бирку для 
демонстрации каких-то полномочий. 
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ценную] Печать, печать или верительную бирку фу или цзе, передал 
или продал её [другому] человеку и кто, получив либо купив её, опеча-
тал [что-либо] или воспользовался [чем-либо] (фэнъюн 封用), соответ-
ственно каждому данному случаю наказания определяются как за под-
делку 445. 

В подобной ситуации на равных признавались виновными в под-
делке оба — и давший, и взявший (продавший и купивший). Подраз-
делять двух преступников на главаря и соучастника тут не полагалось. 
В тексте специально оговаривается:  

Получившему или купившему человеку, хотя он и не лично сам со-
вершил подделку, если опечатал [что-либо] или воспользовался [чем-
либо] (фэнъюн 封用)... наказание определяется как за подделку 446. 

Это значит, что в ситуации с императорскими печатями наказание 
обоим было — обезглавливание, с печатями трёх императриц или на-
следника — удавление, с печатью супруги наследника — ссылка на 
3000 ли, с официальными печатями для документов — ссылка на 
2000 ли, с остальными печатями — 1 год каторги, с бирками на проход 
через ворота Дворцового комплекса или дворцов, на приведение войск 
в движение и на перемену почтовых — удавление, с бирками уполно-
моченных посланцев или на проход через ворота столицы либо Импе-
раторского города — ссылка на 2000 ли, с остальными бирками — 
2 года каторги. 

Аналогичным образом следовало определять наказание в ситуации 
многоэтапного использования поддельным образом заверенного пись-
менного документа. 

Если же [кто-либо], взяв (и 以) поддельную печать, поставил её на 
письменном документе и дал ему ход либо дал [другому] человеку и 
тот, кто его получил, дал ему ход, за это также [полагается] наказание, 
как за подделку 447. 

Термин шисин 施行 («дать ход», «пустить в ход») Кодекс в данном 
случае определяет так: 

..Имеется в виду, что [документ] уже поступил в ответственное уч-
реждение (жу гуаньсы 入官司) 448.  

Другими словами, либо некто воспользовался как-то попавшей 
к нему поддельной печатью для того, чтобы поставить её на офици-
                       

445 Тан люй. Ст. 365; Уголовные установления Тан, 2005. С. 312. 
446 Там же. 
447 Тан люй. Ст. 365; Уголовные установления Тан, 2005. С. 313. 
448 Там же. 
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альном документе, и сам затем пустил его в дело, либо дал заверенный 
фальшивой печатью документ другому человеку, и уже тот дал ему 
ход. Наказание во всех этих случаях следовало определять как за уже 
пошедший по инстанциям фальшивый документ. Следовательно, в пер-
вом случае — один человек, а во втором — оба подлежали наказанию 
ссылкой на 2000 ли. 

И точно так же, как по статье о собственно изготовлении фальши-
вых печатей, во всех этих сложных случаях действовало правило: если 
найденная подлинная печать или бирка ещё не была использована для 
совершения какого-либо подлога или несанкционированного дейст-
вия, если документ, заверенный фальшивой печатью, ещё не был пу-
щен в ход либо если фальшивая печать либо бирка ещё не была изго-
товлена полностью и её ещё нельзя было применять для подлога, нака-
зание всем виновным уменьшалось на 3 степени. Например, наказание 
за махинации с документом, заверенным фальшивой печатью, но ещё 
не пущенным в ход, определялось путём уменьшения на 3 степени на-
казания ссылкой на 2000 ли, то есть до 2 лет каторги. Соответственно, 
если не была «доведена до ума» официальная печать или верительная 
бирка — наказания преступникам уменьшались на 3 степени относи-
тельно полагавшегося за подделку соответствующей печати или бир-
ки. Уменьшать наказание надлежало обоим вовлечённым людям. 

Кодекс разъясняет эту мысль максимально подробно: 

...Если передал или продал [другому] человеку, а тот, кто, получив 
либо купив [печать], опечатал [что-либо] или воспользовался [чем-
либо], соответственно каждому данному случаю наказания определя-
ются как за подделку. ...Если уже опечатал или воспользовался, оба по-
лучают полное наказание. Если использования ещё не было, обоим на-
казание должно быть уменьшено на 3 степени, [как и полагается, когда 
подделка] ещё не была пущена в ход. ...Если тот, кто получил или ку-
пил письменный документ с поддельной печатью, ещё не пустил его в 
ход, человек, который передал или продал [этот документ], равно под-
падает под [действие] нормы уменьшения наказания 449. 

А вот если фальшивую печать делали двое совместно, их, как и 
полагалось в случаях сообща совершаемых преступлений, надлежало 
разделить на главаря и сообщника. Главарь получал полное наказание, 
предусмотренное Кодексом за данное преступление, а сообщник — 
на 1 степень уменьшенное по сравнению с этим полным. Главарём, 
как обычно, следовало считать того, кто был инициатором преступно-
го деяния. И если затем сообщник, пусть и без ведома главаря, исполь-
зовал продукт совместного труда — наказание обоим следовало опре-
                       

449 Тан люй. Ст. 365; Уголовные установления Тан, 2005. С. 314. 
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делять как за уже пущенную в ход подделку, но при этом сообщнику 
всё равно затем следовало уменьшить наказание на 1 степень по срав-
нению с главарём.   

Присвоение функции  

Понятно, когда и почему операции с вполне подлинными печатями 
или бирками могли быть расценены как подлог, [за который полага-
лось] соответствующее наказание. Достаточно было, чтобы веритель-
ные предметы оказались утеряны, то есть с какого-то момента выпали 
из-под официального контроля, а затем найдены частными лицами 
и использованы ими самоуправно, в своих частных интересах. Вполне 
подлинный инструмент в такой ситуации уже ничем не отличался от 
поддельного. Ведь преступность подлога заключалась не в неконди-
ционности сырья, из которого была изготовлена, скажем, печать, и не 
в нарушении технологии её изготовления, а в обстоятельствах и целях 
её применения. Подлинный предмет, использованный несанкциониро-
ванным образом и потому породивший незаконные последствия, на 
момент самовольного использования фактически сам становился под-
дельным. 

Однако для того, чтобы с подлинным верительным инструментом 
произошла такая трансформация, вовсе не обязательно было его те-
рять, а затем находить. Переходы из легального состояния в нелегаль-
ное и обратно могли происходить практически мгновенно. Достаточно 
было того, чтобы использование верительного инструмента из пред-
писанного нормативами и правилами внутреннего распорядка сдела-
лось самоуправным, произошло по чьей-то личной инициативе и 
в чьих-то частных целях. 

Подобное применение государственных, вполне подлинных пред-
метов в тексте Кодекса называется очень показательно: дао фэнъюн 盜
封用  или просто дао 盜 , то есть «воровское применение», «кража 
функции». Реально предмет никто не похищал, но несанкционирован-
ное его использование превращало того, кто его использовал, в похи-
тителя — пусть не предмета, но его социальной роли, его законной ве-
рительной способности. А когда эта способность оказалась присвоена 
частным лицом, любой результат её применения не мог не оказаться 
подлогом. 

Данная коллизия распадалась на три разновидности. 
Некто мог, получив каким-то образом доступ к подлинному вери-

тельному предмету, воспользоваться им для совершения желаемой 
махинации. 
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Но и сам чиновник, в ведении которого находился тот или иной 
верительный инструмент, мог использовать его в личных целях, не-
санкционированно, не по закону.   

Наконец, этот самый чиновник мог дать в пользование или даже 
продать тот или иной находящийся в зоне его служебной ответствен-
ности верительный инструмент частному лицу, а уж конечный полу-
чатель мог совершить с полученным предметом ту или иную махина-
цию. 

В Кодексе говорится: 

Всякий раз, когда [кто-либо] воровски (дао 盜) опечатал [что-либо] 
или воспользовался (фэнъюн 封用) [Драгоценной] Печатью, печатью 
или верительной биркой фу или цзе, а также когда распоряжающийся 
[данными предметами] (со чжу 所主) воровски опечатал [что-либо], 
или воспользовался, или же дал либо продал [другому] человеку, а 
взявший или купивший опечатал [что-либо] или воспользовался, соот-
ветственно каждому данному случаю наказание определяется как за 
подделку 450. 

Стало быть, сколько бы участников ни наличествовало в цепочке 
действий, составлявших событие несанкционированного использова-
ния, все они получали на равных основаниях наказание как за поддел-
ку соответствующего верительного инструмента. Опять-таки: в ситуа-
ции с императорскими печатями наказание одному или обоим было — 
обезглавливание, с печатями трёх императриц или наследника — удав-
ление, с печатью супруги наследника — ссылка на 3000 ли, с офици-
альными печатями для документов — ссылка на 2000 ли, с остальными 
печатями — 1 год каторги, с бирками на проход через ворота Дворцо-
вого комплекса или дворцов, на приведение войск в движение и на пе-
ремену почтовых — удавление, с бирками уполномоченных посланцев 
или на проход через ворота столицы или Императорского города — 
ссылка на 2000 ли, с остальными бирками — 2 года каторги.    

Возможно, было и такое: чиновник, имевший на руках некое пер-
вичное дело (ань 案), получил от заинтересованного человека неза-
конную просьбу, — скажем, узаконить печатью некий относящийся 
к данному делу документ. Но законного права ставить на документ 
печать этот чиновник не имел. Поэтому возникший в результате вы-
полнения просьбы документ не мог не считаться подложным. Престу-
пление, однако, отличалось от первых трёх разновидностей воровско-
го применения функции верительного документа. Оно являлось со-
вместным (гунфань 共犯 ) — ведь имелось заинтересованное лицо, 
имелась просьба, имелось незаконное выполнение незаконной прось-
                       

450 Тан люй. Ст. 366; Уголовные установления Тан, 2005. С. 314—315. 
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бы. При совместно совершённых преступлениях следовало выделять 
главаря и сообщника. Обычно главарём следовало считать инициато-
ра, разработчика замысла преступления. Однако если в совершении 
одного и того же преступления участвовали чиновник и простолюдин, 
то, вне зависимости от реальной роли того и другого, главарём следо-
вало полагать чиновника. Именно чиновник получал «по полной», 
а простолюдину, хотя бы он и был реальным инициатором, наказание 
уменьшалось на 1 степень по сравнению с чиновником 451. 

То есть в трёх канонических ситуациях воровского использования 
функции речь шла о действиях, изолированных одно от другого. По-
этому оба участника преступной цепочки событий получали равные 
наказания, причём — полные, как главари. А вот в данном случае дей-
ствия обоих вовлечённых лиц составляли одно преступление, и пото-
му участники подразделялись на главаря и сообщника. 

Для чиновников была предусмотрена и ещё одна строгость — 
к тому же распадавшаяся на две. Ведь государственные люди обязаны 
были постоянно соблюдать бдительность в отношении всего происхо-
дящего в их канцеляриях и быть настороже относительно законности 
и правомерности всех бюрократических операций, совершаемых их 
ближайшими сослуживцами и подчинёнными. Поэтому тот непосред-
ственно ответственный служащий (чжусы 主司), который тем или 
иным образом оказался в курсе происходящего в его учреждении во-
                       

451  Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237, 239. 
Впрочем, согласно букве статьи, это правило действовало лишь в случае, если 
в совершение преступления был вовлечён полномочный или заведующий чи-
новник (цзяньлинь чжущоу 監臨主守). Возможно, если одним из подельников 
был мелкий клерк, делопроизводитель, имевший тем не менее доступ к печа-
тям, подразделять подельников следовало на общих основаниях: от кого ис-
ходила инициатива — тот и главарь. Хотя, вообще говоря, текст соответст-
вующей статьи гласит: «Предположим, есть человек со стороны, который по-
дал мысль и совместно с ответственным чиновником (гуаньсы 官司 ) или 
старшим конторщиком (чжудянь 主典 ) Левой кладовой Приказа Великих 
припасов совершил хищение из хранилища [в размере] 5 пи. Хотя мысль по-
дал человек со стороны, тем не менее как главарь рассматривается полномоч-
ный или заведующий чиновник (цзяньчжу 監主). Он приговаривается к 2 го-
дам каторги. Человек со стороны, как соучастник обычного хищения, должен 
быть наказан 100 ударами тяжёлыми палками» [Тан люй. Ст. 42; Уголовные 
установления Тан, 1999. С. 239]. Разрыв в суровости наказаний главаря и со-
общника не в 1 степень, а в 3 обусловлен тем, что чиновнику, который совер-
шил хищение подведомственного имущества, наказание утяжелялось на 
2 степени по сравнению с обычной кражей, при обычной же краже в размере 
5 пи наказание было — 1 год каторги. Из этого текста ясно, что служащие 
уровня старших конторщиков, не принимавшие участия в процессе принятия 
решений, тоже подпадали под эту суровую к казённым людям норму права. 
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ровского использования верительного предмета и не воспрепятствовал 
этому, но, напротив, преднамеренно попустительствовал (гу цзун 故縱) 
несанкционированному использованию, получал то же наказание, что 
и сам преступник (преступники). 

Если же непосредственно ответственный чиновник просто не об-
наружил, не заметил, не выявил несанкционированного использования 
того или иного находившегося в его ведении верительного инструмен-
та, наказание ему определялось посредством уменьшения наказания, 
полагающегося самому преступнику, на 5 степеней. Если объектом 
несанкционированного использования была не Драгоценная Печать 
и не верительная бирка фу или цзе, а всего лишь какая-либо из офици-
альных печатей для документов, наказание уменьшалось на целых 
7 степеней. 

Например, если кто-то воровски воспользовался биркой уполно-
моченного посланца цзе 節 (вряд ли может иметься в виду, что он 
и впрямь уехал возглавить провинцию, — скорее следует вообразить 
некую демонстрацию, некое создание ложного впечатления), ему по-
лагалось наказание ссылкой на 2000 ли, как за подделку соответст-
вующей бирки. Чиновник, в чьём ведении находилась данная бирка, 
если он знал и попустительствовал такому её использованию, также 
должен был быть наказан ссылкой на 2000 ли. Если же он просто не 
обнаружил несанкционированного использования, ему полагалось на-
казание, уменьшенное на 5 степеней, — 1 год каторги. 

Если же ответственный чиновник не заметил несанкционирован-
ного использования находящейся в его ведении официальной печати 
инь 印, самому преступнику полагалась ссылка на 2000 ли, как за под-
делку данной печати, а халатному начальнику — наказание, на 7 сте-
пеней меньшее, то есть 90 ударов тяжёлыми палками. 

Несколько раньше мы видели, что за подлог или подчистку в офи-
циальном документе, совершенные самим же занятым этим докумен-
том чиновником исключительно с целью скрыть, что он затянул рабо-
ту с данным документом, полагалось 80 ударов тяжёлыми палками 452. 
А вот если с той же целью государственный служащий воровски ис-
пользовал печать его учреждения, наказание ему увеличивалось до 
100 ударов тяжёлыми палками. Начальник такого служащего, если по-
пустительствовал его подлогу, получал такое же наказание, а если 
просто не заметил воровского использования печати — 50 ударов лёг-
кими палками, то есть на 5 степеней легче 453. 
                       

452 Тан люй. Ст. 369; Уголовные установления Тан, 2005. С. 327. 
453 Тан люй. Ст. 366; Уголовные установления Тан, 2005. С. 318. 
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Порча и потеря печатей или бирок 

Судя по тому, что в комплекс считавшихся вероятными преступ-
ных действий чиновников 454 были снова, как и в случае с официаль-
ными документами, включены преднамеренные «выбрасывание или 
порча» (цихуй 棄毀), танские законодатели отнюдь не исключали, что 
какой-либо из государственных людей, то ли поддавшись эмоциям, то 
ли в ходе реализации некоего далеко идущего замысла, просто взял бы 
да и выкинул, например, в ближайшую яму столь важную и необхо-
димую вещь, как официальная печать или верительная бирка. Или взял 
бы да и обезобразил её, испортил, сломал, сточил с неё надпись — ма-
ло ли каким образом можно привести в негодность вещь, сама природа 
которой требует её полного соответствия необходимому стандарту. 
Как может служить верификационным инструментом предмет, кото-
рый сам в силу применённого к нему обдуманного насилия сделался 
не вполне адекватен? 

Никак. 
Нельзя отказать танским законодателям в логике. Как и в случаях 

с Указами и документами, они, приравняв несанкционированное ис-
пользование к подделке, акты вандализма в отношении верительных 
инструментов приравняли к их хищению. 

При этом выбрасывание и порча были вновь сочтены деяниями, 
равными по степени злокозненности. Ведь результат этих действий, 
при том что сами действия радикально отличались одно от другого, 
был одним и тем же — верительный предмет лишался всякой возмож-
ности выполнять свою функцию. Пропал ли он полностью, бесследно, 
или налицо были его бесполезные, ни на что не годные останки — на 
ситуацию это уже не влияло. 

Коль скоро предмет лишился возможности делать то, для чего он 
был предназначен, — его как бы уже не стало. Если инструмент не 
в состоянии выполнять те задачи, ради выполнения которых он был 
создан, — юридически он всё равно что пропал, исчез. Но исчез ведь 
он не сам по себе, а в силу осмысленных человеческих действий. И, 
коль скоро лишение инструмента способности выполнять свои функ-
ции было у преступника преднамеренным, стало быть, он всё равно 
что похитил этот предмет у общества. Использование предмета для 
подлога было «кражей функции». Доведение предмета до состояния, 
когда он вовсе не мог исполнять своей функции, было просто кражей. 
                       

454 Или иных лиц, каким-то образом получивших доступ к верительным 
инструментам. 
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Кодекс гласит: 

Всякому, кто выбросил или испортил верительную бирку фу или 
цзе, официальную печать или же ключ от ворот, соответственно каждо-
му данному случаю наказание определяется сообразно хищению (чжунь 
дао лунь 準盜論) 455. 

Пусть и с ограничениями, вносимыми формулировкой «сообраз-
но», кару за выбрасывание или порчу надлежало определять так, как 
если бы человек, выбросивший или испортивший верительный доку-
мент, его попросту украл. Правда, для чиновников, являвшихся наи-
более вероятными преступниками, одно из этих ограничений могло 
быть особенно согревающим душу: формулировка «сообразно» за-
прещала применение должностных наказаний, то есть разжалование 
(чумин 除名), лишение должности (мянь гуань 免官) и лишение зани-
маемой должности (мянь со цзюй гуань 免所居官). Не могла быть 
применена и смертная казнь. Что, правда, в данном случае оставалось 
скорее абстракцией — ведь наказания за эти преступления до смерт-
ной казни и без того не доходили. 

Хищение верительной бирки на проход через ворота Дворцового 
комплекса или какого-либо из дворцов, верительной бирки (или дщи-
цы) на приведение войск в движение либо верительной бирки на пе-
ремену почтовых каралось ссылкой на 2000 ли. 

За хищение верительной бирки цзе или верительной бирки на про-
ход через ворота Императорского города либо столицы полагались 3 го-
да каторги. 

За хищение любой иной бирки или дщицы — 1 год каторги. 
За хищение официальной печати, которой заверяют документы, 

полагалось 2 года каторги, а за хищение любой иной печати — 100 уда-
ров тяжёлыми палками. 

В случаях с ключами от ворот соответственно каждому данному 
случаю наказание уменьшалось на 3 степени относительно того, что 
полагалось бы за хищение бирки на проход через данные ворота. Зна-
чит, за хищение ключа от ворот Дворцового комплекса или какого-
либо из дворцов  следовало наказывать 2 годами каторги. 

За кражу ключа от ворот Императорского города или столицы как 
таковой полагалось 1,5 года каторги. 

Хищение ключа от ворот Запретного парка или равного ему по 
статусу каралось 80 ударами тяжёлыми палками. 

Хищение ключа от ворот окружных административных центров 
и иных важных административных зданий каралось 100 ударами тя-
жёлыми палками. 
                       

455 Тан люй. Ст. 437; Уголовные установления Тан, 2008. С. 93. 
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За хищение ключа от ворот уездных административных центров 
полагалось 60 ударов тяжёлыми палками. 

Эти же наказания следовало применять к тем, кто осознанно вы-
бросил или испортил тот или иной верительный инструмент или ключ. 
И потому большого простора для учёта ограничений, подразумевае-
мых формулировкой чжунь дао лунь, не просматривается. 

Перечисленные меры служили также отправными точками для оп-
ределения наказаний тем чиновникам, которые оказались повинны 
в неумышленной потере или нечаянной, ошибочной порче какого-ли-
бо из перечисленных предметов. Как и в случаях с документами, соот-
ветствующее наказание следовало просто уменьшить на 2 степени. 

Тому, кто потерял (ванши 亡失) бирку фу или цзе либо печать... или 
испортил [их] по ошибке (у хуй 誤毀), соответственно каждому данному 
случаю наказание уменьшается на 2 степени. Имеется в виду, что соот-
ветственно каждому данному случаю наказание, [полагающееся за] вы-
брасывание или порчу, уменьшается на 2 степени 456. 

Так что, например, за потерю бирки на перемену почтовых следо-
вало наказывать растеряху 2,5 годами каторги, а за порчу по ошибке, 
например, ключа от ворот какого-либо из дворцов — 1 годом каторги. 

Следует отметить ещё один любопытный момент. Прагматичные 
танские законодатели, придавая огромное значение нематериальной 
значимости казённых предметов, никогда не забывали и об их матери-
альной стоимости. Поэтому была сформулирована ещё одна статья за-
кона, специально посвящённая этой грубой правде жизни. 

И очень характерно, что, коль скоро речь зашла о столь призем-
лённых материях, в фокусе рассмотрения наравне с казёнными веща-
ми тут же оказались и частные. Если предметы не имели идеологиче-
ской значимости и всё их значение исчерпывалось их стоимостью, ка-
зённое от частного не так уж отличалось. 

Со всякого, кто выбросил, испортил, потерял либо испортил по 
ошибке казённую или частную утварь или вещь, соответственно каж-
дому данному случаю [взыскивается] возмещение (бэйчан 備償) 457. 

В некоторых случаях возмещение, однако, не требовалось. 
Во-первых, если утративший вещь человек подвергся ограблению 

и ни сном ни духом не был виноват в том, что бирку, печать или не-
кую обыденную утварь постигла столь печальная участь. Танские 
юристы, хотя и не применяли подобных формулировок, вполне пони-
мали, что такое форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы. 
                       

456 Тан люй. Ст. 437; Уголовные установления Тан, 2008. С. 94. 
457 Тан люй. Ст. 445; Уголовные установления Тан, 2008. С. 106. 
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Во-вторых, если испорченная или потерянная вещь хранилась на 
складе или в амбаре, а утрата или порча её произошли по ошибке, без 
злого умысла. Не исключено, что в подобных ситуациях отвечать долж-
ны были служащие соответствующих хранилищ. Это была их юрис-
дикция, их зона ответственности. Только если пострадавшая вещь 
хранилась как-то отдельно, сама по себе, без пригляда, за её порчу или 
потерю отвечал тот, кто оказался к произошедшему лично причастен. 

Однако если порча или выбрасывание были преднамеренными, то 
даже пребывание испорченной или выброшенной вещи в амбаре или 
хранилище не освобождало злоумышленника от ответственности. Ес-
ли, например, посетитель склада нарочно испортил что-то на складе 
или что-то из него преднамеренно выбросил, отвечал за это он и толь-
ко он, и возмещение осуществлял тоже он. 

Наконец, в-третьих, если, как это называет текст, «возмещение не-
возможно» (фэй кэ чан 非可償), преступник получал только наказание, 
предписанное специальными статьями за порчу или потерю данного 
предмета, а стоимость его не возмещал. Здесь имелись в виду вери-
тельные бирки, печати, ключи от ворот, официальные документы 
и иные вещи, материальная стоимость которых не была их главной 
ценностью, а полноценная замена их аналогичным предметом была 
принципиально невозможна. Кодекс трактует круг вещей, которые 
нельзя возместить, максимально расширительно и специально огова-
ривает: 

Это же [относится] к [Драгоценным] Печатям, верительным биркам 
цзе, деревянным верительным дщицам, Указам и Высочайшим распо-
ряжениям 458. 

Отыскание потерянного  

Непреднамеренная потеря, как и порча по ошибке, наказывалась 
несколько легче преднамеренной порчи или выбрасывания любого 
данного предмета. А именно — на 2 степени легче. Но танское право 
предусматривало для не имевших преступных умыслов растяп и ещё 
одно проявление гуманизма, и надо сказать — куда более существен-
ное, чем первое. 

Впрочем, как всякий нелицемерный гуманизм, оно было продик-
товано соображениями вполне рациональными, даже прагматичными, 
и явно было направлено не столько на реализацию абстрактного чело-
веколюбия, сколько на стимулирование столь высоко чтимого ещё са-
                       

458 Тан люй. Ст. 445; Уголовные установления Тан, 2008. С. 107. 
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мим Конфуцием стремления исправлять собственные конкретные 
ошибки. Подобное исправление было и в интересах административно-
го аппарата в целом, и в интересах самого халатного служащего; об-
щий и частный интерес тут вполне совпадали. 

Всякому, кто потерял (ванши 亡失) утварь, вещь, верительную бир-
ку, печать [или иной предмет] такого рода и кому полагается быть за 
это наказанным, всегда предоставляется 30 дней, чтобы отыскать [поте-
рянное]. Если не смог, тогда приведение наказания в исполнение [ста-
новится обязательным]. Если в пределах срока смог отыскать сам или 
же это смог сделать другой человек, [виновный] избавляется от наказа-
ния. Если смог по истечении срока, наказание задним числом уменьша-
ется на 3 степени 459. 

Таким образом, даже если виновный (или кто-то ещё) смог найти 
потерю с фатальным запозданием, всё равно уменьшенное на 3 степе-
ни наказание становилось достаточно щадящим. Ведь оно и так уже 
было уменьшено на 2 степени по сравнению с полагающимся за хи-
щение, а тем самым — и за преднамеренные выбрасывание или порчу. 
Скажем, человек, нарочно выбросивший печать для официальных до-
кументов, должен был быть наказан 2 годами каторги. Но если он по-
терял её случайно, 2 года превращались в 1 год. Если же он или кто-то 
другой отыскали её пусть даже по истечении 30-дневного срока и вер-
нули по принадлежности, 1 год каторги превращался в 80 ударов тя-
жёлыми палками. Виновный лишался шанса на облегчение наказания 
задним числом только после вынесения судебного решения, с момента 
отправки доклада о приговоре наверх. Если находка случилась столь 
поздно, виновный в потере получал полное наказание, полагающееся 
за потерю.  

Зато если растеряха уложился в тридцатидневный срок, он вообще 
освобождался от наказания. И даже если пропавший предмет обнару-
жил другой человек, такой исход событий тоже полностью освобож-
дал разгильдяя от перспективы получить каторжный срок или битьё. 
Ведь потеря оперативно нашлась, имущество не пострадало, полно-
стью устранилась потенциальная возможность того, что утраченный 
верительный инструмент будет найден кем-либо, кто может использо-
вать его незаконным образом. И государство на радостях готово было 
простить халатного чиновника, даже если его ошибку исправил не он, 
а за него — кто-то третий. 

В разъяснении к статье сделана очень важная расширительная ого-
ворка: 
                       

459 Тан люй. Ст. 446; Уголовные установления Тан, 2008. С. 107. 
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...Потеря [Драгоценной] Печати (бао 寶) или ключей от ворот также 
подпадает [под действие данной нормы] 460. 

То есть даже если потеряться изволила императорская печать, весь 
предусмотренный данной статьёй гуманизм никуда не девался. 

Аналогичное правило действовало и в отношении потерянных офи-
циальных документов. 

Аналогичное — но не то же самое. 
Дело в том, что верительный инструмент был просто хранящимся 

неподвижным предметом, надобность в нём могла возникнуть, а могла 
и не возникнуть в течение долгого времени. И даже если бы такая на-
добность и возникала, вместо потерянного предмета во многих случа-
ях можно было использовать аналогичный. Скажем, бирки, которых 
было несколько. 

А вот официальные документы предназначались для постоянно 
подхлёстываемой временем циркуляции по учреждениям. Они, если 
можно так выразиться, жили активной жизнью. Их движение от ин-
станции к инстанции не было самоцелью, но всего лишь сопровожда-
ло реальное движение более или менее важных текущих дел, которые 
не могли ждать. 

Поэтому возможность полного освобождения от наказания за по-
терю документа предоставлялась только на срок, который и так отво-
дился согласно нормативам на скорость работы с официальными бу-
магами. Текущие дела не могли замирать на 30 дней, и поэтому допус-
тимый срок отыскания потерянного документа ограничивался тем 
сроком, на протяжении которого, согласно нормативам, документ так 
и так должен был быть обработан, скопирован, разослан, переправлен 
вниз либо наверх с резолюцией или что там с этим документом, соот-
ветственно его специфике, надлежало сделать. Как только срок работы 
с документом истекал, запоздалая находка уже не спасала виновного 
от наказания, полагавшегося ему за потерю. 

Только если утерян был сданный в архив документ, в отношении 
него действовала та же тридцатидневная льгота. 

Если же дело, [о котором шла речь в] официальном письменном 
документе или Указе, уже выполнено и [ограничений по] отведённому 
времени нет, тогда [действуют], исходя из тридцатидневного срока 461. 

Объясняя причины того, что для находящихся в ходу документов 
отсрочка не предоставляется, творцы Кодекса не побоялись в очеред-
ной раз продемонстрировать как горькое понимание человеческой 
                       

460 Тан люй. Ст. 446; Уголовные установления Тан, 2008. С. 107. 
461 Тан люй. Ст. 446; Уголовные установления Тан, 2008. С. 109. 
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природы, так и нелицеприятное отношение к рядовому персоналу. Эти 
незаурядные люди стремились посредством законности приблизить 
общество к идеалу, но слепыми идеалистами не были ни в коей мере. 
Они не грешили иллюзией, столь знакомой европейцам и стоившей 
Европе столько крови, будто лучший мир возможен только после соз-
дания нового человека. 

Откровения подобного рода не столь часты в Кодексе. Но всё же, 
попадаясь время от времени, они превращают юридический текст едва 
ли не в общественно-этический трактат; а то, что высказываемые в нём 
представления о людях подкреплены вводимыми тут же, в том же тек-
сте, уголовными санкциями, делает этот трактат поистине уникальным 
произведением мировой литературы. 

Если имеет место затягивание [работы с документами, за это пола-
гаются] наказания, и они не [являются] лёгкими. Если допустить, чтобы 
в течение трёх десятков [дней можно было] отыскивать [документы], 
все [повинные в] затягивании непременно стали бы заявлять о потерях. 
Поэтому [документы] не подпадают под норму, [предусмотренную для] 
потери утвари и вещей 462. 

Действительно, какой же делопроизводитель, не осиливший рабо-
ту в срок, не заявит о потере документа с тем, чтобы получить воз-
можность мусолить его спустя рукава ещё целый месяц, а потом радо-
стно сообщить начальству, что документ, счастье-то какое, нашёлся! 

Закон вполне отдавал себе отчёт в человеческих слабостях и спо-
койно, без желчных филиппик и яростных обличений, делал всё для 
того, чтобы помочь людям держать себя в руках и исправляться, поку-
да их ошибки не нанесли существенного вреда обществу. 

Даже для тех, кто выкинул какой-либо предмет преднамеренно, 
Кодекс предусматривает некоторую поблажку, если проявивший себя 
не с лучшей стороны служащий смог сделать шаг на пути к исправле-
нию. 

Если, домогаясь или избегая [чего-либо] (гуй би 規避), преднаме-
ренно (гу 故) вышвырнул (цичжи 棄擲) утварь, вещь, верительную бир-
ку, печать или иной [из перечисленных с ними в одном ряду предметов] 
такого рода, но в пределах срока смог отыскать, разрешается уменьше-
ние наказания, [полагающегося за] соответствующую потерю (бэньши 
本失), на 1 степень 463. 

В этой фразе несколько приподнимется завеса над тем, какие мо-
тивы творцы Кодекса полагали наиболее вероятными для тех, кто 
                       

462 Тан люй. Ст. 446; Уголовные установления Тан, 2008. С. 109. 
463 Тан люй. Ст. 446; Уголовные установления Тан, 2008. С. 109—110. 
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преднамеренно выбросил ту или иную вещь. Домогаться или избе-
гать — довольно стандартная формулировка для преступлений, обу-
словленных широко понимаемой корыстью. Чаще всего Кодекс при 
толковании данного термина приводит в пример стремление либо по-
лучить должность, либо избежать наказания. И хотя не очень ясно, ка-
ким образом выбрасывание, скажем, печати или бирки могло помочь 
преступнику реализовать подобного рода замыслы, понятно по край-
ней мере уже то, что преступления в состоянии аффекта, когда взбе-
шённый семейной склокой или пришедший в отчаяние от разноса со 
стороны начальника чиновник швырял, скажем, печать этого началь-
ника в грязь, танские законодатели не считали вероятными. Они явно 
полагали преступников более хладнокровными и прагматично моти-
вированными. 

Последняя фраза вышеприведённой цитаты содержит намёк на ве-
роятность того, что послабление такому преступнику могло оказаться 
даже большим, чем кажется на первый взгляд. Но лаконизм фразы 
здесь, как это часто бывает, не позволяет сделать однозначного выво-
да; закрадывается лишь подозрение.   

Дело в том, что здесь сказано: разрешается уменьшение наказания, 
полагающегося за соответствующую потерю (бэньши 本失), на 1 сте-
пень. Иероглиф ши в правовых текстах жёстко входит в бином ванши 
亡失, которым обозначается именно непреднамеренная потеря. Он ни-
какого отношения не имеет к преднамеренному выбрасыванию, всегда 
обозначаемому с помощью иероглифа ци 棄, применённого изолиро-
ванным или в каком-то сочетании (например, как в данном пассаже: 
цичжи 棄擲). 

Следует ли из этого сделать далеко идущий вывод о том, что 
в случае, если будет найден намеренно выброшенный предмет, гуман-
ное уменьшение на 1 степень следовало ещё более гуманно отсчиты-
вать от наказания, полагающегося не за выбрасывание данного пред-
мета, а за его непреднамеренную потерю? 

Во втором случае получилось бы, что закон, опять-таки на радо-
стях от того, что выброшенное нашлось, позволял счесть чиновника, 
выбросившего предмет преднамеренно, всего лишь как бы потеряв-
шим его нечаянно и тем самым сильно облегчал его участь. Ведь нака-
зание за непреднамеренную потерю уменьшалось на 2 степени отно-
сительно полагавшегося за преднамеренное выбрасывание. А потом 
это, уже уменьшенное на 2 степени наказание следовало уменьшить 
ещё на 1 степень. 

Доказать столь добросердечный подход, опираясь всего лишь на 
один иероглиф, конечно, невозможно. А человеколюбие подобных 
масштабов кажется просто немыслимым. И всё же подозрение остаётся.   
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БЛАГОДЕТЕЛИ СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТУ 

За чужие грехи 

Разумеется, столица и столичные учреждения были интеллекту-
альным, организационным и нервным центром империи. Однако оп-
ределённый парадокс состоит в том, что самые главные учреждения 
страны, в которых сосредоточены самые высокопоставленные работ-
ники, властвуют в основном над бумагами. Над живыми людьми вла-
ствуют совсем другие. 

И действительно, на местах повседневная жизнь в огромной сте-
пени зависела от дееспособности именно местных властей. Не зря же, 
давая определение сферы административной ответственности, текст 
Кодекса в первую очередь называет полномочными высших чиновни-
ков провинциальных административных единиц, и более того, подчёр-
кивает, что начальство столичных учреждений, за исключением осо-
бых ситуаций, считается полномочным лишь относительно своего 
персонала, а вот начальство округов и уездов — относительно всего 
населения, проживающего на территории данного округа или уезда 464. 

Кроме того, в столице начальников было много, и они более или 
менее уравновешивали друг друга, а вот на местах локальный центр 
являлся единственным средоточием официальной власти. 

Поэтому и требования к способности осуществлять истинный кон-
троль над тем, что входит в зону ответственности, предъявлялись бо-
лее высокие именно по отношению к провинциальному начальству. 
Главы административных центров и их аппарат то и дело могли ока-
заться в ответе за чужие грехи, которым они не смогли воспрепятство-
вать и за которыми не смогли даже уследить. Если уж ты в своём уезде 
или округе полновластный хозяин повседневной коллективной жизни, 
именно ты в ответе за то, что с этой повседневной коллективной жиз-
нью не совладал. 

К столичным чиновникам любого ранга подобных требований не 
предъявлялось. 

Вообще говоря, иерархическая цепочка ответственных за жизнь 
танской глубинки начиналась ещё во внебюрократическом фундамен-
те социума; первыми снизу в ней шли нечиновные старшины — сель-
ские (личжэн 里正), деревенские (цуньчжэн 村正) или квартальные 
(фанчжэн 坊正) исправники. Они были плотью от плоти местного на-
селения и в то же время — первейшей опорой государственной адми-
нистрации, посредниками между нею и рядовым народом. Назначае-
мые из центра чиновники, надо думать, отнюдь не возражали, если 
                       

464 См.: Рыбаков, 2013. С. 169—177. 
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всевозможные и бесчисленные мелкие неурядицы регулировало само 
население, не требуя обременительного и неизбежно грубого (по срав-
нению с тонкой, столетиями складывавшейся настройкой местных ие-
рархий) вмешательства штатной государственной администрации. 

На сей счёт существовали детальные предписания, сформулиро-
ванные и узаконенные общеобязательными установлениями (лин 令). 

Сто дворов (ху 戶) — село (ли里). Пять сёл — волость (сян 鄉). ...Жи-
вущие в городах подразделяются на кварталы (фан 坊), а [живущие] в 
полях и на просторах — на деревни (цунь 村). Деревенские, кварталь-
ные, соседские и сельские взаимно присматривают друг за другом (цунь 
фан линь ли дисян дуча 村坊鄰里遞相督察). ...В двух столицах, а также 
в окружных и уездных [городах] внутри городских стен (гонэй 郭內) 
[жители] подразделяются на кварталы. Вне городских предместий 
(цзяовай 郊外) — на деревни. В сёлах, а также и в деревнях, и в кварта-
лах — везде имеются исправники (чжэн 正), чтобы осуществлять уп-
равление и присмотр. Сельские исправники [способствуют соблюде-
нию] разнарядки на посадку [плодовых культур], пахоту и [разведение] 
тутовника (кэ чжи нун сан 課植農桑) и побуждают к [внесению] нало-
гов и [отработке] повинностей. Четыре семьи — соседи (линь 鄰). Пять 
семей — [пятидворка взаимной] ответственности (бао 保). В пятидвор-
ках [взаимной ответственности] имеются главы (чжан 長) для того, 
чтобы [соблюдать] запреты и ограничения (цзинь юэ 禁約) 465. 

...Сельские исправники... управляют вверенным населением, [спо-
собствуют соблюдению] разнарядки на посадку [плодовых культур], 
пахоту и [разведение] тутовника, следят за [тем, чтобы не совершалось] 
нежелательного и противозаконного (фэй вэй 非違), побуждают к вне-
сению налогов и отработке повинностей. ...Квартальные исправники... 
ведают ключами и замками [квартальных] ворот, присматривают за 
[тем, чтобы не совершалось] порочного и нежелательного (цзяньфэй 姦
非). И те и другие избавляются от налогов и повинностей 466. 

...Всех сельских исправников (личжэн 里正) уездные власти подби-
рают (сюань 選) из лично свободных простолюдинов (байдин 白丁), 
имеющих наградные должности (сюньгуань 勳官) 6-го ранга или ниже... 
Если в данном селе нет [подходящего] человека, разрешается использо-
вать людей из соседнего села. В деревенские исправники (цуньчжэн 村
正) берут (цюй 取) из лично свободных простолюдинов 467. 

Однако рано или поздно любая власть осознаёт, что за надзираю-
щими нужно надзирать ещё пуще, чем за теми, за кем надзирающие 
надзирают. И те, кто надзирает за надзирающими, должны отвечать 
перед законом, если те, за кем они надзирают, оказались не на высоте 
                       

465 Ниида Нобору, 1964. С. 214. 
466 Там же. С. 215. 
467 Там же. С. 222. 
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своего ответственного и хоть мало-мальски, да всё же привилегиро-
ванного — и уж всяко уважаемого — положения. 

Внутри государственных бюрократических структур функцию рас-
пределения долей ответственности между высшими и низшими кадро-
выми сотрудниками выполняли нормы общеслужебной ответственно-
сти (ляньцзо 連坐) 468. Однако если ошибка транслировалась вверх, в 
штатный аппарат, из низовых внебюрократических структур, речь уже 
не могла идти о сослуживцах, и нормы распределения долей коллек-
тивной ответственности были иными. 

Главным своеобразием такой ситуации было то, что, во-первых, 
в отличие от норм ляньцзо, не предусматривалось ни малейшей ответ-
ственности низших (то есть простолюдинов) за ошибки высших (то 
есть кадровых служащих государственного аппарата). И, во-вторых, 
количество низших, пребывающих во власти высших, в отличие от 
учреждений с их строго определённым штатом, могло колебаться 
в широких пределах. 

Хищения и убийства 

Закон предусматривал реальную ответственность местных началь-
ников за то, чтобы среди вверенного им рядового населения царили 
тишь да гладь. Они в равной степени отвечали и за то, чтобы сами 
вверенные им люди не совершали противозаконных деяний, и за то, 
чтобы пришлые нарушители закона не затесались среди вверенных им 
людей. 

Всякий раз, когда под [чьим-либо] ведомством есть 1 человек, со-
вершивший хищение, или когда там позволяют задержаться (жунчжи 
容止) тому, кто совершил хищение, сельские исправники наказываются 
50 ударами лёгкими палками. Квартальные и деревенские исправники 
равно подпадают [под действие данной нормы]. За [каждых последую-
щих] 3 человек наказание увеличивается на 1 степень. ...Под [чьим-
либо] ведомством — имеется в виду, что в управляемом округе, уезде, 
волости либо селе среди населения есть 1 человек, совершивший хище-
ние. Позволяют задержаться тому, кто совершил хищение, — имеется 
в виду, что [тот, кто совершил] хищение вне [данной административной 
единицы], теперь находится в ней и тот, кому она подведомственна, по-
зволяет ему задержаться 469. 

Под жунчжи отнюдь не следует понимать укрывательства — за 
него полагались куда более суровые меры воздействия. Укрыватель, 
                       

468 См.: Рыбаков, 2013. С. 180—202. 
469 Тан люй. Ст. 301; Уголовные установления Тан, 2005. С. 141—142. 
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как правило, подлежал наказанию, уменьшенному на 1 степень отно-
сительно того, что полагалось самому преступнику 470. Фактически это 
была та же схема расчёта наказания, что и за соучастие в совершении 
данного преступления; укрываемый становился как бы главарём, 
а укрыватель, судя по тому, как надлежало определять для него нака-
зание, оказывался его сообщником 471.  

Укрыватель, поскольку строгость полагающегося ему наказания 
была поставлена в зависимость от строгости наказания, полагавшегося 
укрываемому, явно получал бы тем более строгое наказание, чем бо-
лее тяжкое преступление совершил укрываемый. Применительно 
к имущественным преступлениям — чем больше укрываемый украл. 
Строгость же наказания за проявленную начальником безответствен-
ность не зависела от размера хищения, осуществлённого самим пре-
ступником. Она знала лишь две градации, определявшиеся исключи-
тельно способом совершения хищения: кража была совершена или 
грабёж. Вдобавок довольно любопытным образом грабёж был прирав-
нен к убийству: они одинаково отличались от тихой бескровной кражи 
тем, что к человеку было применено насилие. 

Ну и, кроме того, укрывателем мог быть сочтён человек, давший 
убежище преступнику, совершившему какое угодно наказуемое дея-
ние — хоть непочтительно высказался о государе, хоть разгласил се-
кретные сведения о странных облаках. В данном же случае речь идёт 
не о любых преступлениях, а лишь о наиболее социально нетерпимых: 
хищениях или убийствах. 

Формулировка жунчжи подразумевала скорее преступное равно-
душие к появлению чужака, халатность, недонесение, непринятие мер 
к выяснению личности, задержанию или проведению расследования. 

Если хищение являлось не кражей, а грабежом, то есть чужое 
имущество было отнято силой, наказание начальнику, который отнёс-
ся к произошедшему с предосудительным равнодушием, следовало 
увеличить на 1 степень. Стало быть, за одного грабителя, который по-
стоянно жил в пределах юрисдикции данного исправника или появил-
ся там из других мест, исправнику полагалось не 50 ударов лёгкими 
палками, а уже 60 ударов тяжёлыми. 

Если в подведомственном данному исправнику селе обнаруживал-
ся факт хищения, исправник подлежал наказанию, как если бы под его 
рукой проживал вор. А если обнаруживался факт ограбления или убий-
ства, исправника следовало наказывать так же, как если бы он позво-
лил жить в зоне своей ответственности человеку, совершившему гра-
бёж. 
                       

470 Тан люй. Ст. 468; Уголовные установления Тан, 2008. С. 153. 
471 Тан люй. Ст. 42; Уголовные установления Тан, 1999. С. 237. 
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То есть один факт совершения хищения приравнивался к одному 
находящемуся в данной юрисдикции вору (своему или пришлому). 
Один факт грабежа или убийства приравнивался к одному грабителю 
(опять-таки своему или пришлому). За пребывание грабителя в подве-
домственном соответствующему исправнику селе, квартале или де-
ревне этого исправника наказывали на 1 степень строже, чем за пре-
бывание вора, следовательно, за один факт грабежа или убийства на-
казывали на 1 степень строже, чем за один факт воровства. 

Стало быть, глава местной единицы, ни сном ни духом не винов-
ный даже в том, что спустя рукава отнёсся к факту проживания в этой 
единице вора или грабителя, тем не менее настолько был ответственен 
за общую моральную атмосферу, за состояние дел среди вверенного 
ему населения, что уже само событие серьёзного преступления во вве-
ренной ему социальной ячейке ставилось ему в вину. За один факт 
хищения следовало наказывать 50 ударами лёгкими палками, как за 
одного живущего в пределах юрисдикции вора, а за один факт грабежа 
или убийства — 60 ударами тяжёлыми палками, как за проживание 
одного грабителя. 

Если же в пределах вверенной исправнику единицы пребывало 
четверо воров или произошло четыре события хищения, исходное на-
казание следовало увеличить на 1 степень, то есть до 60 ударов тяжё-
лыми палками. А если пребывало четверо грабителей или произошло 
четыре ограбления или убийства — на 1 степень следовало увеличи-
вать исходное наказание, равное 60 ударам, то есть в результате полу-
чалось 70 ударов тяжёлыми палками. Если число соответствующих 
преступлений оказывалось ещё на 3 больше — соответствующие нака-
зания увеличивались ещё на 1 степень, до 70 или 80 ударов тяжёлыми 
палками, и так далее. 

Но нечиновные исправники, обязанные присматривать за вверен-
ным им населением, в свою очередь, входили в юрисдикцию того или 
иного уезда. Следовательно, моральная атмосфера, создаваемая ис-
правниками, напрямую зависела от той моральной атмосферы, кото-
рую среди подведомственных им исправников смогли создать их не-
посредственные официальные начальники. Недаром же в перечне за-
дач, поставленных государством перед главами уездов, на первом 
месте было улучшение нравов населения (чжандао фэнхуа 掌導風化). 
А уж потом — разбор жалоб и тяжб, перераспределение подушных 
полей, учёт населения и противодействие ворам и разбойникам 472 . 
В самой статье Кодекса о высших задачах официального начальства 
говорится ещё пространнее: сюаньфэн даосу суцин со бу 宣風導俗肅清
所部, то есть «распространять благое влияние, руководить нравами 
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и вести подведомственных к исправлению, очищению». Предпослед-
нюю пару иероглифов можно понять и попроще: «чистить от негод-
ных». Вне зависимости от количества сёл и деревень, входивших 
в данный уезд, уездное начальство отвечало перед законом за творя-
щиеся в уезде безобразия по тем же правилам, что и исправники. 
Только строгость наказания за 1 проживающего в уезде преступника 
или за одно событие преступления была несколько ниже, и нарастание 
строгости наказания соответственно числу живущих в уезде преступ-
ников или произошедших преступных событий шло медленнее, по-
скольку разностью прогрессии были не 3 человека, а 4. 

В уезде за 1 человека — 30 ударов лёгкими палками, за [каждых 
последующих] 4 человек наказание увеличивается на 1 степень 473. 

Главным преступником в уездной администрации следовало в та-
ких случаях полагать начальника уезда. Его ближайшие подчинённые 
получали наказания, уменьшенные согласно нормам общеслужебной 
ответственности. И, как эти нормы и предусматривали, поскольку ис-
ходное наказуемое деяние (неспособность предотвратить совершение 
в уезде преступлений) было совершено начальником уезда, низший 
уровень служебного соучастия — делопроизводители, конторщики — 
наказаниям вообще не подлежал 474. 

Начальник рассматривается как главарь, а непосредственно подчи-
нённые [начальнику чиновники] (цзочжи 佐職) — как сообщники. По-
скольку делом начальника является распространять благое влияние, ру-
ководить нравами и вести подведомственных к исправлению, [в таких 
ситуациях] главарём рассматривается начальник. Если должность на-
чальника округа или начальника уезда вакантна, [как главарь] рассмат-
ривается чиновник следующего уровня (цыгуань 次官). Поскольку ска-
зано: непосредственно подчинённые начальнику чиновники рассматри-
ваются как сообщники, на старших конторщиков (чжудянь 主典 ) 
наказание не распространяется 475. 

Ответственность за криминогенную обстановку перетекала и ещё 
выше — с уездного уровня на окружной. 
                       

473 Тан люй. Ст. 301; Уголовные установления Тан, 2005. С. 141. 
474 О штатах уездной администрации см.: Рыбаков, 2009. С. 464—468. О 

штатах окружной: Там же. С. 459—462. Относительно общеслужебной ответ-
ственности см.: Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 1999. С. 227—
234. 

475 Тан люй. Ст. 301; Уголовные установления Тан, 2005. С. 143. В уезде 
чиновниками уровня цыгуань были помощники (чэн 丞), в округе — ближний 
сопровождающий (бецзя 別駕), главный администратор (чжанши 長史) и ве-
дающий важными делами (сыма 司馬). 
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Однако начальникам округов наказания определялись несколько 
по иным правилам. Ведь количество управляемых округом уездов 
могло быть различным. Ответственность начальника округа «размазы-
валась» равномерным слоем по всем вверенным ему уездам; чем 
больше было уездов, тем меньшая ответственность возлагалась за ка-
ждый уезд. Только если в ведении округа был один-единственный 
уезд, наказание начальнику округа вычислялось простым уменьшени-
ем на 1 степень наказания, полагавшегося при той же самой статисти-
ке преступлений начальнику этого единственного уезда. Скажем, 
за 13 случившихся в уезде хищений начальнику уезда полагалось бы 
60 ударов тяжёлыми палками, а начальнику округа, управлявшего 
этим единственным уездом, — 50 ударов лёгкими палками. Если же 
уездов было несколько, наказание окружному начальнику определя-
лось по нормам «общего расчёта» (тунцзи 通計). В самом Кодексе 
этот метод разъясняется применительно к необнаружению в уездах 
и округах противозаконного невнесения в реестры семей или едоков. 

...В уезде за 10 едоков наказание — 30 ударов лёгкими палками... 
Под общим расчётом [в округе] имеются в виду [ситуации] такого рода, 
что, если подчинены 2 уезда, за 20 едоков наказание — 30 ударов лёг-
кими палками, если подчинены 3 уезда, за 30 едоков наказание — 
30 ударов лёгкими палками. Если все [упущения] совершены в одном 
уезде, разрешается рассчитывать их в общем со всеми уездами. Если 
подчинён только 1 уезд, полагающееся в уезде наказание уменьшается 
на 1 степень 476.  

Другими словами, чтобы определить наказание начальнику округа 
(а уже отталкиваясь от этого наказания — и его подчинённым), следо-
вало суммарное число нарушений по округу в целом разделить на ко-
личество управляемых округом уездов, а полученное в результате этой 
операции частное — фактически «среднюю температуру по больни-
це» — подставить в схему, по которой полагалось определять наказа-
ние для начальника уезда.   

На всех уровнях увеличение наказания применительно к хищени-
ям ограничивалось 2 годами каторги, применительно к ограблениям 
и убийствам — 2,5 годами. 

Легко подсчитать, что для исправников предел наступал при 
25 ворах или 25 фактах кражи либо при 25 грабителях или 25 фактах 
ограбления либо душегубства. 

При кражах на уровне уезда равный 2 годам каторги предел насту-
пал при 41 преступном событии. Применительно к ограблениям или 
душегубствам эта же сумма преступных актов давала наказание  2,5 го-
дами каторги. 
                       

476 Тан люй. Ст. 152; Уголовные установления Тан, 2001. С. 113—114. 
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На уровне округа те же ограничения срабатывали, когда 41 пре-
ступное событие оказывалось средним по уездам, управляемым дан-
ным округом. 

Закон не только грозил карами за халатность. Одновременно он 
старался стимулировать бдительность и трудовой, так сказать, порыв. 

Если кто-либо — чиновник ли окружной или уездной администра-
ции, кто-либо из местного начальства или вообще любой простолю-
дин — ухитрился в течение 30 дней после совершения преступления 
или появления пришлого преступника задержать того, из-за кого гро-
зил разгореться сыр-бор, угроза наказания со всех членов цепочки от-
ветственности полностью снималась. 

Если это удалось сделать позже, уже по истечении тридцатиднев-
ного срока, но — что было очень существенно — до того, как наверх 
был подан доклад о необходимости применить к тому или иному главе 
то или иное наказание, вина уже не снималась полностью, но сущест-
венно облегчалась: всем членам цепочки ответственности наказания 
уменьшались на 3 степени. Скажем, при десяти преступных событиях 
уровня кражи исправник должен был быть, вообще говоря, наказан 
80 ударами тяжёлыми палками, а начальник уезда — 50 ударами лёг-
кими палками. Если же чьими бы то ни было усилиями все десять пре-
ступников оказались задержаны в промежуток времени между истече-
нием 30-дневного срока и подачей доклада о вынесенных приговорах, 
задним числом наказание исправнику уменьшалось до 50 ударов лёг-
кими палками, а начальнику уезда — до 20 ударов лёгкими палками. 

Ограничения роста наказаний в этой ситуации равнялись у ис-
правников 100 ударам тяжёлыми палками при 25 кражах или 1 году 
каторги при 25 ограблениях. На уровне уезда та же картина (100 уда-
ров тяжёлыми палками или 1 год каторги) возникала при 41 преступ-
ном событии. 

Если же доклад уже был послан, то, как обычно, уменьшать нака-
зания, назначенные в приговорах и отмеченные в докладе, было нельзя. 

В статье ничего не сказано о том, как действовать в случаях, если 
на подведомственной территории обнаруживались факты разом и краж, 
и грабежей, и убийств. Согласно общим закономерностям определе-
ния наказаний, возможно, следовало по отдельности подсчитывать 
суммарную кару по кражам и суммарную кару по грабежам/убий-
ствам, а затем выбирать более тяжёлую из результирующих кар и при-
менять именно её. Её же, очевидно, следовало использовать как точку 
отсчёта для дальнейших операций, например, при вычислении наказа-
ний сослуживцам по ляньцзо. Впрочем, в статье о наказаниях за не-
правильности при перераспределении полей (с ней мы познакомимся 
чуть позднее) прямым текстом предусматривается иная система; она 
же, возможно, распространялась и на остальные статьи, где затрагива-
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лась тематика ответственности администраторов за накопление разно-
го рода наказуемых ошибок в деле управления подведомственными. 
Эта система («присовокупление в дополнение» — бин мань 併滿) до-
вольно сложна и, можно сказать, несколько вычурна; вкратце я касал-
ся её применительно к ложным аттестациям чиновников и не буду 
здесь к ней возвращаться 477. 

Бродяжничество и побег 

Немногим легче наказывали тех начальников административных 
единиц, которые позволяли задержаться под своей юрисдикцией не 
ворам, грабителям или убийцам, но просто беглецам и бродягам из 
других мест. Ведь и бродяжничество, и побег тоже были действиями 
социально нежелательными, незаконными, а потому — наказуемыми. 
О бродягах, например, в Кодексе говорится: 

Всякий, кто не бежал, но бродяжничал по другим местам (та со 他
所)478, за 10 дней наказывается 10 лёгкими палками. За [каждые после-
дующие] 20 дней наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] 
наказания ограничивается 100 ударами тяжёлыми палками. ... Не бе-
жал — имеется в виду, что не бежал с тем, чтобы уклониться от [вы-
полнения каких-либо] дел, а [просто] блуждал в других местах 479. 

Определить степень виновности беглецов столь же однозначным 
образом невозможно, потому что разнообразных побегов в танском 
праве предусматривалось много, и за каждую его разновидность на-
значались различные наказания. Могли бежать рекрутированные на 
отработку трудовых повинностей 480. Могли бежать казённые или ча-
стные лично зависимые 481. Могли бежать с места службы чиновни-
ки 482, военнообязанные 483, наконец, осуждённые 484 или арестанты 485. 
                       

477 См. коммент. 27. Относительно правил частичного сложения и погло-
щения наказаний см.: Тан люй. Ст. 45; Уголовные установления Тан, 1999. 
С. 247. 

478 Надо полагать, «другим» относительно места приписки. 
479 Тан люй. Ст. 462; Уголовные установления Тан, 2008. С. 142. 
480 Тан люй. Ст. 461; Уголовные установления Тан, 2008. С. 138. 
481 Тан люй. Ст. 463; Уголовные установления Тан, 2008. С. 143. 
482 Тан люй. Ст. 464; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
483 Тан люй. Ст. 457; Уголовные установления Тан, 2008. С. 131; Тан люй. 

Ст. 458; Уголовные установления Тан, 2008. С. 134; Тан люй. Ст. 460; Уго-
ловные установления Тан, 2008. С. 137.  

484 Тан люй. Ст. 459; Уголовные установления Тан, 2008. С. 135. 
485 Тан люй. Ст. 465; Уголовные установления Тан, 2008. С. 145. 
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Если сравнивать со схемой наказания излишне толерантного от-
ношения к пребыванию на вверенной территории воров и грабителей, 
в данной ситуации наиболее существенным, пожалуй, послаблением 
для глав административных единиц было то, что закон вводил пятна-
дцатидневный срок, в течение которого пришельцы имели невозбран-
ную возможность приютиться в сфере ответственности данного на-
чальника, и он не оказался бы признан виновным в попустительстве. 
Но по истечении 15 дней закон вступал в силу. 

Характерно, что одинокий бродяга или беглец приравнивался к це-
лой блуждающей или беглой семье вне зависимости от того, сколько 
человек семья включала. Два оказавшихся в чьей-то юрисдикции не 
родных друг другу человека, хоть закадычных друга, хоть подельника 
в каком-то неблаговидном деянии, по букве закона являлись для на-
чальника административной единицы двумя его, начальника, преступ-
лениями. Но если это были члены одной семьи — муж, жена, дети, ро-
дители, деды, племянники и ещё кто угодно, приписанные к одному 
двору, — все они, сколько бы их ни было, для начальника, не отреаги-
ровавшего на их появление, считались одним преступным деянием. 

Всякий раз, когда [кто-либо] позволил задержаться беглецам (тао-
ван 逃亡) или бродягам (фулан 浮浪) из других пределов (та цзе 他界) 
под своим ведомством, сельский исправник за 1 человека наказывается 
40 ударами лёгкими палками. Имеется в виду, что прошло 15 дней или 
более. Квартальные и деревенские исправники наказываются так же, 
как и сельские. Если [кто-либо] бежал или бродяжничал вместе с чле-
нами семьи, за 1 двор наказание такое же, как за 1 человека. За [каждых 
последующих] 4 человек наказание увеличивается на 1 степень 486. 

И для полной ясности в разъяснении повторено ещё раз: 

Если [кто-либо] бежал или бродяжничал вместе с домочадцами, не-
важно, много домочадцев или мало, за 1 двор наказание такое же, как за 
1 человека 487. 

Согласно предписанной в статье схеме расчёта наказаний, сле-
дующим после исходного делением шкалы были 5 человек (или 5 дво-
ров). Если исправник в течение более чем 15 дней относился спустя 
рукава к их пребыванию во вверенном ему селе или квартале, ему по-
лагалось уже 50 ударов лёгкими палками. 

Именно 5 человек были исходным делением шкалы, предусмот-
ренной для начальников следующего уровня, уже бюрократического, 
государственного. 
                       

486 Тан люй. Ст. 467; Уголовные установления Тан, 2008. С. 150—151. 
487 Тан люй. Ст. 467; Уголовные установления Тан, 2008. С. 152. 
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В уезде за 5 человек — 40 ударов лёгкими палками. За [каждых по-
следующих] 10 человек наказание увеличивается на 1 степень 488. 

Если бродяги не были лично свободными людьми, а принадлежали 
к каким-либо прослойкам лично зависимых (гуаньху, буцюи, рабы), 
наказание определялось по той же схеме, без утяжеления или облегче-
ния. Это был ещё один случай (из череды довольно редких), когда 
лично зависимые и лично свободные приравнивались друг к другу. 

Тот, кто позволил задержаться гуаньху, буцюю, рабу или рабыне, 
проходит по закону о [позволившем задержаться] лично свободным лю-
дям 489. 

Ограничением увеличения наказания в зависимости от количества 
дворов или людей, которым был оказан приют, были для любого слу-
чая назначены опять-таки 2 года каторги. 

Стало быть, применительно к исправникам шкала достигала огра-
ничения при 37 беглецах или бродячих дворах. На уездном уровне это 
происходило при 95 человеках или семейных единицах. 

На уровне же окружном наказание вновь определялось незамысло-
ватым, но справедливым способом «общего расчёта»: в шкалу, сфор-
мулированную для уезда, соответственно количеству управляемых 
уездов следовало подставить среднее число от суммы нарушений, 
произошедших на всей территории округа. Скажем, если округ управ-
лял двумя уездами и в сумме по этим двум уездам было выявлено 
10 беглецов или бродяг, проживших там более 15 дней, на окружном 
уровне наказание оказывалось таким же, каким в уезде оно было 
при 5 беглецах или бродягах, — 40 ударов лёгкими палками. При 190 
выявленных по двум уездам нарушениях рост наказания достигал 
2 лет каторги, а далее наказание уже не могло быть увеличено. 

Как и в предыдущем случае, главными преступниками являлись 
в уезде — начальник уезда, а в округе — начальник округа. Именно 
для них определялись наказания по соответствующим шкалам. Их 
ближайшие подчинённые подразделялись на уровни служебного со-
участия и получали наказания, уменьшенные по нормам общеслужеб-
ной ответственности (то есть на 1 и на 2 степени относительно наказа-
ния, полагавшегося начальнику), а уровень чжудянь опять-таки не 
подлежал ответственности. 
                       

488 Тан люй. Ст. 467; Уголовные установления Тан, 2008. С. 151. 
489 Тан люй. Ст. 467; Уголовные установления Тан, 2008.  С. 152. 
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Иные преступления 

Ответственные лица на то и были ответственными, что отвечали за 
поведение вверенных им людей во всём его разнообразии. Другими 
словами — отвечали за любые их неблаговидные проступки. Понятно, 
что предотвратить все без исключения нежелательные действия под-
ведомственных лиц не в состоянии ни один пусть даже самый гени-
альный и одухотворённый руководитель. Но уж позволить ответст-
венным лицам не реагировать на вполне совершившиеся нарушения 
закон не мог.  

Наказуемые деяния никак нельзя было свести лишь к хищениям, 
к осуществлению прямого физического насилия или к бродяжничеству 
и побегам. К тому же карательные санкции полагались не только за те 
преступления, которые были предусмотрены в уголовных законах 
(люй 律), но и за нарушения общеобязательных (лин 令) и внутриве-
домственных (ши 式) установлений. Если подобные установления со-
держали в себе некое предписание или некий запрет, а меры наказания 
за нарушение данного предписания или запрета в уголовных законах 
не предусматривались, за действия вопреки лину полагалось 50 ударов 
лёгкими палками, за действия вопреки ши — 40 ударов лёгкими пал-
ками 490. Да и нормативные установления (гэ 格) частенько сами в себе 
содержали указание на меру наказания, предписанную за нарушение 
данного гэ.  

Словом, нормы закона, предусматривавшие ответственность вла-
стей за попустительство пребыванию под их юрисдикцией исключи-
тельно убийц, грабителей, воров или беглецов, не могли быть призна-
ны исчерпывающими. 

Оптимизировать реакцию властей на иные наказуемые деяния при-
звана была отдельная статья Кодекса. 

Всякий полномочный чиновник (цзяньлинь 監臨) или всякое непо-
средственно ответственное лицо (чжусы 主司), знавшие, что в подве-
домственной им [сфере] (со бу 所部) имеет место нарушение закона, 
и не возбудившие дела (цзюйхэ 舉劾), получают наказание, уменьшен-
ное на 3 степени относительно [полагающегося] преступнику 491. 

Под полномочными чиновниками, как обычно, имеются в виду на-
чальники административных единиц и учреждений, равно как старшие 
чиновники подчинённых этим начальникам администраций. Обычное 
сочетание «полномочные или заведующие чиновники» (цзяньлинь 
                       

490 Тан люй. Ст. 449; Уголовные установления Тан, 2008. С. 112. Подроб-
нее см.: Рыбаков, 2013. С. 55—77. 

491 Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 300. 
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чжушоу 監臨主守) здесь заменено на несколько реже употребляемое 
цзяньлинь чжусы, потому что чжусы (в отличие от чжушоу) может 
указывать не только на кадровых служащих государственной админи-
страции, заведующих тем или иным конкретным объектом, но и на 
местные власти из простолюдинов: сельских, деревенских, кварталь-
ных исправников. В данной ситуации это было очень существенно. 
Одинаковая ответственность возлагалась на все звенья цепочки под-
чинения — от нечиновных низовых властей до ранговых руководите-
лей. 

Поясняя сформулированное правило, Кодекс конкретизирует: 

...Знал, что в подведомственной [сфере] есть человек, нарушивший 
закон либо общеобязательное, нормативное или внутриведомственное 
установление и не возбудивший дела. Допустим, имеется человек, со-
вершивший преступление, наказуемое 1 годом каторги. Не возбудив-
ший дела наказывается 80 ударами тяжёлыми палками 492. 

Таким образом, в этих ситуациях степень виновности халатного 
должностного лица прямо зависела от степени виновности того, про-
тив кого он не начал дела. 

Однако помимо чиновников общего профиля штаты многих учре-
ждений включали и должностных лиц, ответственных именно за свое-
временное обнаружение преступников, их поимку, предъявление им 
обвинений и возбуждение против них уголовных дел. Подобными 
прерогативами обладали, например, служащие специального надзор-
ного органа — Террасы Державных наблюдателей (юйшитай 御史臺), 
традиционно именуемой Цензоратом 493. Его следователи, особенно — 
разъездные, своим прямым и главным долгом имели обвинение ви-
новных. Таких чиновников Кодекс собирательно называет здесь цзю-
тань чжи гуань 糾彈之官 — расследующими и обвиняющими чинов-
никами, а уточняя, кто это, несколько тавтологично разъясняет: вэй 
чжидан цзютань 謂職當糾彈 — «имеются в виду те, чьими служеб-
ными обязанностями является проводить расследования и обвинять». 

Если, узнав о преступлении, дела не возбудил государственный 
служащий такого рода, наказание ему уменьшалось относительно пре-
ступника не на 3, а всего лишь на 2 степени. Ведь выявлять преступ-
ников и доводить их до суда было профильной обязанностью таких 
чиновников, а не одной из многих, как у руководителей общего про-
филя. 

В качестве примера в тексте приведена гвардия Птицы счастья 
(цзиньувэй 金吾衛), в круг специфической ответственности которой 
                       

492 Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 300. 
493 См.: Рыбаков, 2009. С. 291. 
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входило патрулирование на внутренних территориях Дворцового ком-
плекса и вообще в столице, а также на дорогах и на реках и поддер-
жание в порядке системы сигнальных огней, обеспечивавших экстрен-
ную связь окраин со столицей 494. В Кодексе говорится: 

Так, на территории, где расследования надлежит проводить [Гвар-
дии] Цзиньу, если [соответствующий служащий данной гвардии], зная 
о нарушении закона, не возбудил дела, он также получает наказание, 
уменьшенное на 2 степени относительно [полагающегося] преступнику 495. 

К сожалению, даже применительно к этому примеру конкретная 
должность такого чиновника не указана, и кто именно в штате гвардии 
мог иметься в виду — не уточнено. Возможно, что кто угодно, раз уж 
сама гвардия своей основной задачей имела поддержание порядка на 
вверенных объектах и территориях. Патрулирование само по себе 
могло столкнуть служащих гвардии с чьим-то преступлением, вывести 
на след преступника, и немедленная адекватная реакция была бы 
в таком случае прямой обязанностью главы данного патруля. 

И потому любой офицер, если имел возможность указать на пре-
ступника и не сделал этого, подлежал наказанию, тяжесть которого 
непосредственно зависела от тяжести преступления, данным преступ-
ником уже совершённого. Наказание халатному служащему уменьша-
лось лишь на 2 степени относительно исходного преступления. Фак-
тически получалось, что такой недоноситель считался лишь на 1 сте-
пень менее виновным, чем мог бы быть виновен прямой соучастник 
данного преступления или прямой укрыватель данного преступника 
(сообщнику или укрывателю наказание уменьшалось, как мы помним, 
на 1 степень). 

Хотя это и не входит в нашу тематику прямо, нельзя не упомянуть, 
что и те, кто не входил в цепочку подчинения, состоящую из должно-
стных лиц и нечиновного местного начальства, но отвечал за выявле-
ние преступников на, как теперь модно говорить, горизонтальном 
уровне, также несли ответственность за недонесение в зависимости от 
тяжести преступления, совершённого человеком, о котором не донесли. 

Хотя к ним закон проявлял значительно большую снисходитель-
ность. 

Помимо исправников, отвечавших за добропорядочность жителей 
подведомственных им дворов в селе или квартале, низовые социаль-
ные структуры танского Китая включали ещё и, например, пятидворки 
взаимной ответственности. 
                       

494 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 382—385. 
495 Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 301. 
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Соседи могли сплетничать друг с другом сколько их душеньке 
угодно и помогать друг другу по мере сил, возможностей и желания. 
Могли и ссориться, наверное. Но коль скоро одному из членов пяти-
дворки становилось известно, что кто-то из соседей, входящих в ту же 
пятидворку, запятнал себя противозаконным деянием, соседские чув-
ства однозначно должны были быть подчинены чувству долга. Отно-
силось это только к членам пятидворки. Конечно, живущим поодаль 
друг от друга односельчанам никто не возбранял сообщать властям 
о безобразиях, творящихся на другом конце деревни. Но если они не 
проявляли надлежащей бдительности, их никто не мог обвинить в по-
пустительстве. А вот те, кто входил в пятидворку взаимной ответст-
венности, доносить о преступлениях соседей были обязаны, ибо за не-
донесение их самих обвинили бы почти обязательно. 

Если в [одной из] семей, входящих в пятидворку [взаимной] ответ-
ственности (убао 伍保), имело место преступление, те [из пятидворки], 
кто знал о нём и не изобличил [преступника], в случаях с преступле-
ниями, наказуемыми смертью, наказываются 1 годом каторги, в случаях 
с преступлениями, наказуемыми ссылкой, — 100 ударами тяжёлыми 
палками, а в случаях с преступлениями, наказуемыми каторгой, — 70 уда-
рами тяжёлыми палками 496. 

Так что принцип определения ответственности был здесь несколь-
ко иным и явно более щадящим. 

Ведь в первом случае речь шла о вышестоящем начальстве, следо-
вательно, о тех, кто отвечал за моральный облик, нравы и поведение 
подведомственных, а во втором — о равном преступнику человеке, 
таком же подведомственном тому же самому начальству и не нёсшем 
за добропорядочность и законопослушность соседа ни моральной, ни 
формальной ответственности. 

Отправной точкой определения приговора по-прежнему являлось 
то наказание, какое полагалось самому преступнику. Но зависимость 
наказания за недонесение от наказания за исходное преступление была 
сильно смягчена и даже затушёвана меньшей дробностью результи-
рующего наказания. Ответственность начальников была жёстко при-
вязана к тяжести исходного преступления. Вариации приговора пре-
ступнику в пределах хотя бы одной степени тяжести немедленно ска-
зались бы аналогичным образом на наказании, полагающемся утратив-
шему бдительность начальнику. Преступнику не 2,5 года каторги, а 
3 года — и тогда нерасторопному чиновнику либо исправнику не 1 год 
каторги, а 1,5 года. 
                       

496 Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 301. 
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Наказание же соседа, во-первых, не могло превысить 1 года катор-
ги, какое бы злодеяние ни учинил преступный член пятидворки. Все 
3 разновидности ссылки в результирующем наказании, полагавшемся 
соседу, сводились в 100 ударов тяжёлыми палками, все 5 разновидно-
стей каторги — в 70 ударов тяжёлыми палками. А если исходный пре-
ступник провинился настолько легко, что ему самому грозило лишь 
битьё палками, его небдительный сосед наказанию не подлежал вовсе. 
Исправнику же или чиновному начальнику, будь исходный преступ-
ник виноват всего лишь на 70 палок, всё равно грозило бы наказание 
40 или даже 50 ударами. 

Вдобавок человеколюбивый танский закон вводил две ситуации, 
когда члены пятидворки взаимной ответственности вообще не были 
обязаны доносить о преступлениях внутри своей пятидворки и не под-
вергались за недонесение наказанию. 

Во-первых: 
Если семья состоит только из женщин и мужчин 15 лет и младше, 

всем им наказания не определяются 497. 

То есть священный долг и почётную обязанность донести на пре-
ступного соседа исполняли только совершеннолетние мужчины. Об 
остальных Кодекс выражается очень характерно: они бу кань гао ши 
不堪告事, то есть «не годятся, непригодны для осуществления доноса 
о преступлении». Не доросли. Не вполне дееспособны, видимо, и, во 
всяком случае, безответственны. Могут невесть чего нагородить. По-
этому пусть уж лучше помалкивают 498. 

И, во-вторых, закон освобождал от обязанности изобличать пре-
ступника, если объект преступления в пятидворку не входил, пусть 
даже субъект преступления в неё входил. Знать о преступлении и не 
сообщить о нём властям было вполне ненаказуемо, когда: 

Хотя бы преступление имело место в [одной из] семей, входящих 
в пятидворку взаимной ответственности, но если совершено оно было 
не внутри [одной из таких семей] (суй ши убао чжи нэй со фань бу цзай 
цзя чжун 雖是伍保之内所犯不在家中), тот, кто знал о нем и не изобли-
чил [преступника], не должен быть наказан 499. 

Недочёты податной документации 
Борьба с преступностью и бродяжничеством являлась, безусловно, 

одной из самых важных функций местной администрации. Но всё же 
                       

497 Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 301. 
498 Хотя, быть может, неявно учитывался ещё и тот факт, что такая семья 

относительно беззащитна в случае мести со стороны родственников того, на 
кого был бы подан донос. 

499 Тан люй. Ст. 361; Уголовные установления Тан, 2005. С. 302. 
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это была, если можно так выразиться, экстраординарная функция — 
настолько, насколько экстраординарны сами противозаконные деяния: 
убийство, грабёж, воровство, побег и прочие поступки, подпадающие 
под уголовные статьи права. Обыденная жизнь состояла не из них. 
Важнейшей же ординарной, повседневной, обыденной функцией ад-
министрации был контроль над вполне законопослушным населением, 
обязанным трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. 

А ещё — его учёт. Потому что просто трудиться мало. Трудовые 
усилия и их результаты должны быть тщательно расчислены, сосчита-
ны, распределены и в надлежащей пропорции употреблены в пользу 
казны, то есть — общественного блага. 

Учёт населения имел огромное значение для правильной, справед-
ливой развёрстки налогов и повинностей. Чтобы знать, сколько и чего 
должна сделать и отдать государству каждая семья, каждый учётный 
двор, надо было точно знать, сколько в том дворе детей, сколько тру-
дообязанных тяглых, сколько стариков или инвалидов, которым поло-
жены по их возрасту или состоянию те или иные льготы. 

Составление статистических документов начиналось с самого ни-
за. Главы каждого из дворов (хучжу 戶主) подавали своему исправни-
ку собственноручные характеристики (шоуши 手實). В тех случаях 
(вероятно, достаточно многочисленных), когда главы дворов были не-
грамотны, характеристики с их слов составлялись самими исправни-
ками или какими-либо государственными служащими. На их основе 
вышестоящими инстанциями формировались раз в год налоговые рее-
стры (цзичжан 計帳), включавшие, видимо, раскладку налогов и по-
винностей на будущий год и раз в три года — подворные списки (хуц-
зи 戶籍); на деле, судя по всему, одни от других отличить было порой 
довольно трудно, ибо информация в них во многом дублировалась 500. 
Исправники осуществляли контроль за поданными снизу данными и 
их первичное подытоживание. После исправников документы посту-
пали уже в государственные бюрократические структуры. 

Ежегодно один раз составляются [налоговые] реестры. Сельские 
исправники отвечают за собственноручные характеристики [своих] под-
ведомственных (со бу 所部) и сводят воедино записи о возрасте [и со-
стоянии] членов [каждой] семьи (чжу цзякоу няньцзи 注家口年紀) 501. 

                       
500 Ikeda On, 1973. P. 123—128. Сходным образом дело обстояло, видимо, 

и в современной Тан Японии. К. А. Попов, комментируя соответствующие 
японские установления, отмечает: «...Первый, основной список, составлялся 
хозяином двора и передавался главе пятидворки, который проверял все пять 
списков и направлял их сельскому старосте. Последний делал сводный список 
по своему селу и отсылал в уездное управление...» (см.: [Свод законов «Тай-
хорё», 1985. Т. 1. С. 240]). 

501 Ниида Нобору, 1964. С. 239. 
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Раз в три года составляются подворные списки. ...Один экземпляр 
хранится в уезде, другой пересылается в округ, третий пересылается 
в Подворную часть (хубу 戶部) ...В округе также сводят воедино собст-
венноручные характеристики и реестры 502. 

Неточности, преднамеренные или ошибочные, карались 503. 
Например, вне списка мог оказаться целый двор. Это значило, по 

всей видимости, что хозяин двора не подал к сроку вообще никаких 
документов. За это ему полагалось 3 года каторги. 

Документы могли быть поданы и в срок, но с преднамеренными 
неточностями. За невнесение в перечень одного тяглого едока или ис-
кажение его возраста (например, запись его как несовершеннолетнего 
или престарелого) либо состояния здоровья (например, запись его как 
инвалида) таким образом, что формально он оказался бы не тяглым, 
составителю собственноручной характеристики грозил 1 год каторги. 

За каждых двух последующих едоков, не внесённых либо внесён-
ных с принципиальными искажениями возраста или состояния, нака-
зание главы двора увеличивалось на 1 степень. Рост наказания ограни-
чивался 3 годами каторги; легко посчитать, что этому наказанию соот-
ветствовали 9 членов семьи, преднамеренно либо не внесённых в спи-
сок, либо внесённых с такими искажениями, что им полагалось бы 
освобождение от налогов и повинностей.   

Если преднамеренные неточности касались дворов, уже и так на 
законных основаниях не облагаемых налогами, наказания уменьша-
лись на 2 степени. Если преднамеренные искажения относительно от-
дельных членов двора хотя и имели место, но не носили принципи-
ального характера, то есть не приводили к выводу данного лица из 
разряда тяглых, наказания уменьшалось ещё радикальнее: четырёх 
едоков следовало считать за одного, а если четырёх не набиралось, за 
дезинформацию относительно трёх или менее полагалось всего лишь 
60 ударов тяжёлыми палками. 

Следующими в цепочке ответственности располагались, разумеет-
ся, исправники. В первую очередь речь в Кодексе всегда идёт об ис-
правниках сельских (личжэн 里正), поскольку население империи бы-
ло в основном сельским, а село, или стодворка (ли 里), было едва ли не 
главной учётной единицей. Впрочем, как правило, нормы, предусмот-
ренные для сельских исправников, распространялись и на исправни-
ков квартальных или деревенских — смотря по конкретной ситуации.  

Сельский исправник, не выявивший несообразностей в представ-
ленном ему хозяином двора списке, за одного едока, не внесённого со-
всем или внесённого с искажением возраста либо состояния, получал 
                       

502 Ниида Нобору, 1964. С. 240. 
503 Подробнее см.: Рыбаков, 1984. 
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40 ударов лёгкими палками. За каждых последующих трёх едоков на-
казание ему увеличивалось на 1 степень. По превышении 100 ударов 
тяжёлыми палками (то есть при 19 невыявленных искажениях) наказа-
ние увеличивалось на 1 степень за каждых последующих 10 едоков. 
Увеличение ограничивалось опять-таки 3 годами каторги (при 69 не-
выявленных искажениях). Если пропущен был целый двор и исправ-
ник этого не заметил, наказание рассчитывалось согласно числу едо-
ков, входящих в этот отсутствующий в списке двор (аналогично, то 
есть не дворами, а индивидуумами, следовало подсчитывать винов-
ность и на более высоких уровнях). 

Если же исправник знал о несоответствии характеристики реаль-
ности и сознательно закрыл на дезинформацию глаза, ему полагалось 
такое же наказание, как и подавшему данный недостоверный доку-
мент главе двора 504.  

Поскольку обязанность следить за соответствием документов ре-
альному положению дел возлагалась и на государственные структуры, 
стоящие над сёлами, кварталами и деревнями, постольку за невыявле-
ние неточностей и искажений в податных документах подлежали на-
казанию и должностные лица государственных органов. 

...В уезде за 10 едоков наказание — 30 ударов лёгкими палками, за 
[каждых последующих] 30 едоков наказание увеличивается на 1 сте-
пень, по превышении 100 ударов тяжёлыми палками за [каждых после-
дующих] 50 едоков наказание увеличивается на 1 степень. В округе, со-
ответственно количеству подчинённых уездов, для [определения] нака-
зания производится общий расчёт (тунцзи 通計 ). ...Во всех случаях 
[увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги. Относитель-
но знавших об обстоятельствах соответственно каждому данному слу-
чаю следуют закону о сельских исправниках. ...Если нет письменной 
документации, как главарь рассматривается начальник, а если письмен-
ная документация есть, как главарь рассматривается старший контор-
щик 505. 

Следовательно, на уездном уровне за необнаружение 10 допущен-
ных в отношении тяглых неточностей — либо их полного невключе-
ния в список, либо такого искажения их возраста или состояния, какое 
переводило их в разряд льготников, — полагалось 30 ударов лёгкими 
палками. Когда число таких неточностей переваливало за 40, наказа-
ние увеличивалось до 40 ударов лёгкими палками и так далее вплоть 
до 220 пропущенных или неверно охарактеризованных едоков; при 
этом количестве искажений наказание достигало 100 ударов тяжёлыми 
палками. Далее рост наказания ещё более замедлялся; разностью про-
                       

504 Тан люй. Ст. 151; Уголовные установления Тан, 2001. С. 111—112. 
505 Тан люй. Ст. 152; Уголовные установления Тан, 2001. С. 113—114. 
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грессии назначались уже не 30 едоков, а 50. При 470 ошибках увели-
чение наказания достигало ограничения — всё тех же 3 лет каторги и 
больше уже не увеличивалось вне зависимости от числа невыявлен-
ных неправильностей. 

На окружном уровне наказания вычислялись соответственно коли-
честву подчинённых уездов по уже знакомым правилам общего расчё-
та: если округ управлял 1 уездом, наказание его чиновникам просто 
уменьшалось на 1 степень относительно чиновников уездных, а если 
уездов в округе было больше, то вычислялось среднее арифметическое 
по уездам и полученное число подставлялось в схему, предназначен-
ную для уездных чиновников. 

Если некий чиновник, связанный с процессом проверки списка 
и повинный в невыявлении неточностей, закрыл глаза на эти неточно-
сти сознательно, преднамеренно (но — бескорыстно, не за взятку и не 
в расчёте на некий барыш), ему полагалось то же наказание, что 
и преднамеренно не обратившему внимание на неточности исправни-
ку. А поскольку относительно таких исправников сказано, что за на-
меренное сокрытие неточностей им определяли наказание по схеме, 
предназначенной для самих допустивших искажения глав семей, по-
лучается, что и на уездном, и на окружном уровнях чиновник, наме-
ренно закрывший глаза на несоответствие документа реальности, по-
лучал такое же наказание, как и глава двора, преднамеренно подавший 
ложные сведения. Понятно, что при этом чиновнику не грозили, на-
пример, должностные наказания (ведь исходному виновнику — главе 
двора они не грозили просто потому, что тот, как правило, был про-
столюдином, а перенос должен был быть адекватным), да и действие 
привилегий не отменялось, но тем не менее при достаточно большом 
числе неточностей это могло стать серьёзным ударом. 

Наличие или отсутствие контрольной документации в архивах ме-
няло расклад ответственности в государственных органах. Если ин-
формация о некоей семье или многих семьях вообще отсутствовала, 
если какие-то документы вообще не были поданы (прежде или теперь) 
и поэтому, собственно, нечего было сверять, за такое безобразие нёс 
ответственность непосредственно глава администрации. 

...Поскольку общим руководителем является начальник, а ситуация 
возникла из-за нарушений или ошибок надзора, начальник рассматри-
вается как главарь. Он всегда подлежит ответственности за необнару-
жение невнесений, пропусков, завышений или занижений. Следующие 
за ними старшие администраторы рассматриваются как сообщники вто-
рого уровня, а администраторы — как сообщники третьего уровня. Кон-
торщики рассматриваются как сообщники четвёртого уровня 506. 

                       
506 Тан люй. Ст. 152; Уголовные установления Тан, 2001. С. 116. 
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То есть за те неточности, которые содержались во вновь посту-
пившем документе и которые, в сущности, не могли быть выявлены, 
наказывали главу уезда или округа. В этой ситуации его непосредст-
венные подчинённые разбивались на уровни служебного соучастия и 
получали наказания по правилам общеслужебной ответственности. 
Исходным, первым, считался тот уровень, который являлся уровнем 
совершения преступления. На этом уровне виновный получал полное 
наказание, на втором уровне привлекаемым по ляньцзо сослуживцам 
наказание уменьшалось на 1 степень, на третьем — на 2 степени и так 
далее. Конторщики в этом случае оказывались на четвёртом уровне.  

Если попытаться конкретизировать уровни служебного соучастия 
в штатных расписаниях уездов и округов, получим, что в уезде глав-
ным преступником, получавшим полное наказание, был начальник 
(сяньлин 縣令 ), его помощникам (чэн 丞 ) наказание уменьшалось 
на 1 степень, уездным приставам (вэй 尉) — на 2 степени, а конторщи-
кам, под которыми, видимо, следует понимать не имевших рангов ос-
новного штата клерков, а также визирующим чиновникам — регист-
раторам (чжубу 主簿) и, при их наличии в штате, секретарям (луши 錄
事) оно уменьшалось уже на 3 степени относительно исходного, пола-
гавшегося начальнику. 

В округе полное наказание получал начальник (цыши 刺史). Ближ-
нему сопровождающему (бецзя 別 駕 ), главному администратору 
(чжанши 長史 ) и ведающему важными делами (сыма 司馬 ) оно 
уменьшалось на 1 степень. Вовлечённые главы подразделений аппара-
та, в частности соучастник, ведающий подворными делами (сыху 
цаньцзюньши 司戶參軍事 ), получали наказание, уменьшенное уже 
на 2 степени, а делопроизводители и секретари (луши 錄事) — умень-
шенное на 3 степени. Чтобы никто не ушёл обиженным. 

Вообще говоря, по правилам общеслужебной ответственности 
конторщикам не просто следовало уменьшить наказание на 3 степени 
относительно наказания, полагавшегося главарю, но, поскольку при 
совершении ошибок на высоких уровнях вниз ответственность не 
транслировалась, они, скорее всего, вообще должны были быть избав-
лены от наказания (если только их не относили к категории «прове-
ряющих документы»; тогда они действительно получали наказание, 
уменьшенное на 3 степени по сравнению с изначальным) 507. 
                       

507  «Если [на уровне] старших администраторов или выше из-за несо-
гласий утрачивается закономерность [решений], так что полагается [приме-
нить] общеслужебную ответственность, наказываются только начальники, а 
также чиновники, проверяющие и визирующие документы. Ниже никто не 
подлежит ответственности» [Тан люй. Ст. 40; Уголовные установления Тан, 
1999. С. 229]. 
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Если же документация наличествовала и обнаружение неточно-
стей в принципе было возможно, но нерадивость сверщиков, контор-
щиков, канцеляристов — словом, тех низших чиновников, которые 
непосредственно занимались проверкой и сличением документации, 
привела к тому, что энное количество несоответствий оказалось не 
вскрыто, то главными преступниками считались именно конторщики, 
и полное наказание получал именно виновный сверщик. Чиновники 
выше него опять-таки распределились по уровням соучастия, и в этой 
ситуации наиболее далёким от исходного оказывался уровень началь-
ства. Значит, наказание, которое получал начальник, уменьшалось 
на 3 степени относительно исходного преступника — конторщика, не 
выявившего ошибок. 

Как и предусматривалось в целом нормами общеслужебной ответ-
ственности, те, кто совершал служебный проступок сознательно, по-
лучали наказания как за преднамеренное попустительство (то есть 
в данном случае им грозило такое же наказание, как главе двора), а те, 
кто виновен был лишь в недосмотре, получали наказания как за не-
преднамеренную ошибку согласно уровням соучастия.  

Уместно здесь, то есть с самого начала, отметить, что так наказы-
вали начальников и их персонал только за чужие грехи. Если же ана-
логичные грехи они совершали сами, по собственной инициативе, ка-
рательные санкции были куда ощутимее. Разница в наказаниях за одни 
и те же несоответствия документов реальности, обусловленная тем, 
чьи именно действия явились источником этих несоответствий, хоро-
шо иллюстрирует разницу в отношении высшей власти к неадекват-
ному поведению простолюдинов (пусть даже не обнаруженному кон-
тролирующими чиновниками) и к неадекватному поведению самих 
этих чиновников. 

Кодекс предусматривает ситуации, когда исправники или служа-
щие кадровой администрации по каким-либо причинам сами вносили 
бы искажения в поступившие снизу правильно заполненные учётные 
документы. 

Сельский исправник или окружной либо уездный чиновник, каж-
дый в сфере того, что ему подведомственно, произвольно не внёс или 
пропустил дворы или едоков либо завысил или занизил возраст или об-
стоятельства с тем, чтобы вывести из-под обложения налогами и по-
винностями или подвести под него. За 1 едока наказывается 1 годом ка-
торги. За [каждых последующих] 2 едоков наказание увеличивается 
на 1 степень. За 15 едоков наказывается ссылкой на 3000 ли 508. 

То есть если вдруг некий чиновник по каким-то причинам каким-
то образом внёс изменения в документацию, относящуюся к населе-
                       

508 Тан люй. Ст. 153; Уголовные установления Тан, 2001. С. 116. 
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нию, которое ему не подведомственно, он под данную статью не под-
падал. В таких случаях следовало, по всей видимости, действовать 
просто по закону о внесении произвольных изменений в официальную 
документацию, о подлоге. Произвольная правка, внесённая в создан-
ный законным путём документ и не принёсшая никакой выгоды тому, 
кто документ подчистил, наказывалась сравнительно легко — 100 уда-
рами тяжёлыми палками. А вот если такую правку вносил в учётный 
документ тот, в чью сферу полномочий входили люди, относительно 
которых этот документ и был составлен, закон оказывался куда суро-
вее. Уже одно то, что для нечиновных исправников и для служащих 
государственной администрации схема была сформулирована одна 
и та же, говорит о крайне серьёзном отношении уголовного закона 
к подобной возможности. Шутка сказать: сановный начальник округа 
и простой сельский исправник ставились тут на одну доску, отвечали 
по одним и тем же правилам. 

За одну лишь неточность — пропуск едока или искажение инфор-
мации о нём, делавшее его из тяглого нетяглым, — виновный исправ-
ник либо уездный или окружной чиновник должен был быть наказан 
годом каторги. Уже за 3 неточности — полутора годами, за 5 — двумя 
годами и так далее, пока число неточностей не достигало 15. Тогда 
рост наказания достигал ссылки на 3000 ли, и далее наказание уже не 
увеличивалось. Но ведь это и так было последнее оставляющее пре-
ступнику жизнь наказание основной шкалы. Следующим по строгости 
было уже удавление. 

Применительно к этой ситуации в понятие искажения данных 
впервые вводится, вдобавок к подлогу, выводящему из разряда тяг-
лых, ещё и подлог, вводящий в этот разряд тех, кто по закону должен 
был быть льготником. В тексте статьи сказано: «завысил или занизил 
возраст или обстоятельства с тем, чтобы вывести из-под обложения 
налогами и повинностями или подвести под него». Это и понятно. Сам 
глава двора никак не стал бы идти на искажение данных о членах сво-
ей семьи с тем, чтобы увеличить в ней количество тяглых по сравне-
нию с реально существующим. Вот уменьшить их количество он, по-
нятное дело, был бы не прочь. С него бы тогда меньше требовали. И 
именно о невыявлении такого рода искажений на уровнях исправни-
ков, а также уездных и окружных начальников шла речь прежде. Но 
вот исказить возраст или состояние кого-то из реальных льготников 
так, чтобы тот оказался перед лицом закона тяглым и поэтому с дан-
ной семьи можно было бы требовать побольше, — такое могло прийти 
в голову только кому-то из начальства, чрезмерно радеющего о повы-
шении, говоря современным языком, показателей. И поэтому статья о 
преднамеренном искажении податной документации на уровне на-
чальства оказалась обогащена этой многозначительной оговоркой.  
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Однако даже эта весьма суровая схема действовала, лишь пока 
внесение искажений было бескорыстным. 

Если же благодаря подлогу чиновник получил возможность при-
своить себе какие-то средства (например, если некий тяглый оказался, 
сам того не ведая, перед лицом вышестоящих инстанций представлен 
льготником, тогда налог, вносимый этим тяглым, чиновник мог при-
карманить), наказание преступнику определялось уже как за взятку 
с нарушением закона (и ванфа лунь 以枉法論). Это, в частности, зна-
чило, что даже при весьма небольшой величине присвоенного (1 пи) 
корыстолюбец вдобавок к основному наказанию (при 1 пи — уже 
100 ударов тяжёлыми палками) подвергался разжалованию (чумин 除
名). Лишь одно-единственное послабление оставлялось корыстолюб-
цу: если по схеме, по которой вычислялось наказание для взяточников, 
полагалась бы смертная казнь, её заменяли ссылкой с дополнительны-
ми работами (цзя и лю 加役流). 

Недочёты при разнарядке 
и перераспределении полей 

Земельные угодья семей, занятых в сельском хозяйстве, подразде-
лялись, грубо говоря, на поля «вечного пользования» и поля, подле-
жащие периодическому переделу соответственно изменениям в семье. 

Относительно полей вечного пользования в общеобязательных ус-
тановлениях говорится: 

Поля вечного пользования (юнъе тянь 永業田) передаются пооче-
рёдно сыновьям и внукам по мужской линии и не подлежат перерас-
пределению (шоушоу 收授). Если сын или внук по мужской линии со-
вершил [преступление, наказуемое] разжалованием, полученные земли 
всё равно не изымаются 509. 

На поле вечного пользования, [которое закреплено за данным] дво-
ром, по разнарядке на каждом му высаживается 50 или более тутовых 
деревьев, по 10 или более жужубов и вязов. В течение 3 лет [по получе-
нии поля] высадку [следует] завершить. Если в данной волости (сян 鄉) 
земли неподходящие, дозволительно взамен высаживать то, что подхо-
дит 510. 

                       
509 Ниида Нобору, 1964. С. 620. Тем не менее при определённых условиях 

эти поля могли и вновь поступать в перераспределяемый фонд (например, ко-
гда они были предоставлены в связи с получением чиновником определённо-
го ранга, а затем ранг был понижен) [Там же. С. 624]. 

510 Там же. С. 621. Му 畝 — мера площади. 1 му — около 580 кв. м [Кроль, 
Романовский, 1982. С. 239]. 
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А вот о правилах наделения подушными полями говорится, в част-
ности, следующее: 

Если полагается забирать и предоставлять поля, ежегодно, начиная 
с 1-го дня 10-й луны, сельский исправник занимается проверкой и со-
ставлением учётных документов. В течение 11-й луны начальник уезда 
собирает вместе людей, которым полагается отдать поля или получить 
поля, и производит между всеми ними распределение (дуй гун цзишоу 
對共給授). В 12-ю луну это [должно быть] завершено 511. 

Когда предоставляют поля, сначала [получают те], кто облагается 
налогами и повинностями, потом — кто не облагается налогами и по-
винностями; сначала — у кого [земли] совсем нет, потом — у кого ма-
ло; сначала — бедные, потом — богатые 512. 

Даже из этих предписаний хорошо видно, какой груз кропотливого 
труда и нешуточной ответственности лежал на сельских исправниках 
в связи с необходимостью постоянно следить за изменением состава 
всех подведомственных им семей (смерть престарелых, достижение 
совершеннолетия молодыми, женитьба, получение статуса инвалида 
и пр.) и соответственно этим изменениям производить перераспреде-
ление. Да и поля вечного пользования требовали постоянного внима-
ния исправников — высажены ли там деревья? в срок ли? в надлежа-
щем ли количестве? 

Всякая нерадивость или халатность в этой важнейшей для аграр-
ного государства сфере считалась уголовным преступлением и была 
наказуема. 

...Всем сельским исправникам необходимо... составлять учётные 
документы и пересылать их [в вышестоящие инстанции], а также [обес-
печивать соблюдение] разнарядки на пахоту и на тутовник. Если пола-
галось получить поле, а оно не было предоставлено, или полагалось от-
дать обратно общественное поле, а его не забрали, или надлежало 
[обеспечить соблюдение] разнарядки на пахотные поля, а разнарядка не 
была [обеспечена], или полагалось [обеспечить соблюдение] разнаряд-
ки на высаживание тутовых деревьев и жужубов, а они не были выса-
жены, за подобного рода нарушения закона при недочёте в одном деле 
[сельский исправник] наказывается 40 ударами лёгкими палками. ...При 
[ещё] 3 недочётах наказание увеличивается на 1 степень. ...Во всех слу-
чаях [увеличение] наказания ограничивается 1 годом каторги 513. 

                       
511 Ниида Нобору, 1964. С. 636. 
512 Там же. С. 637. Практически все дошедшие до нас танские общеобяза-

тельные установления, относящиеся к перераспределению полей, были пере-
ведены А. Ю. Тюриным [Тюрин, 1980. С. 111—115]. Я цитирую здесь только 
те из танских линов, что приведены в статье Кодекса, устанавливающей нака-
зания за неправильности в распределении. 

513 Тан люй. Ст. 171; Уголовные установления Тан, 2001. С. 146—148. 
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Если исправник допускал несколько огрехов в отношении одного 
двора — например, и пахотные поля расписал неправильно, и за коли-
чеством деревьев не уследил — эти его ошибки суммировались, хотя 
относились к одному хозяйству или, как говорится в самом Кодексе, 
«к одному человеку» (то есть к одному хозяину двора). Дотошные 
танские законодатели не забыли уточнить, что и в полярной ситуа-
ции — при совершении одной и той же ошибки в отношении несколь-
ких человек — количество недочётов считалось по числу  этих людей. 
Скажем, если нескольким человекам недодали пахотных участков, 
нельзя было считать это одним недочётом. Хотя содержание недочёта 
было одним и тем же, он был совершён в отношении ряда лиц, и по-
этому наказывать надо было не в соответствии с числом недочётов 
(казуистически ссылаясь на то, что недочёт-то, мол, один), а в соот-
ветствии с количеством людей, в отношении которых этот один и тот 
же недочёт был допущен. 

Разностью выстраиваемой арифметической прогрессии здесь были 
3 события преступления, следовательно, при 4 недочётах полагающее-
ся исправнику наказание увеличивалось до 50 ударов лёгкими палка-
ми, при 7 недочётах — до 60 ударов тяжёлыми палками и так далее 
вплоть до 22 недочётов. По достижении этой урочной величины нака-
зание достигало 1 года каторги и далее не могло быть увеличено, 
сколько бы недочётов нерадивый исправник на самом деле ни нако-
пил. 

В уезде за недочёты в 10 делах наказание — 30 ударов лёгкими 
палками. За [каждые последующие] 20 дел наказание увеличивается на 
1 степень 514. 

Даже из процитированных выше линов видно, что уездная админи-
страция была главным игроком на этом поле. Именно начальник уезда 
«перед лицом своих» подведомственных (дуй гун 對共), опираясь на 
предоставленную каждым из подведомственных ему личжэнов и про-
веренную в уездной управе документацию, проводил финальную опе-
рацию — реальное перераспределение пахотных площадей и участков 
в данной, говоря обобщённо, стодворке (ли 里 ). А поскольку учёт 
и контроль на уездном уровне не были пустой формальностью (или, во 
всяком случае, не должны были ею быть), за перераспределение, осу-
ществлённое на основе содержащих неправильности документов, 
уездные власти несли прямую ответственность. 

Для полной ясности Кодекс положение о суммировании разнооб-
разных недочётов буквально разжёвывает. 
                       

514 Тан люй. Ст. 171; Уголовные установления Тан, 2001. С. 147. 
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Допустим, имеется сельский исправник, которому полагалось [обес-
печить соблюдение] разнарядки, а он не [обеспечил соблюдение] разна-
рядки. Это одно дело. [Кому-либо] полагалось получить [поле], а он не 
предоставил [поле]. Это второе дело. [Кому-либо] полагалось отдать 
назад [поле], а он не забрал [поле]. Это третье дело. Предоставил поле 
сначала тому, кто не облагается налогами, а потом тому, кто облагается. 
Это четвёртое дело. [Предоставил поле] сначала тому, у кого мало, а 
потом тому, у кого совсем нет. Это пятое дело. [Предоставил поле] сна-
чала богатому, потом бедному. Это шестое дело. [Предоставил поле], 
которое бесплодно или заброшено. Это седьмое дело. Для определения 
наказания их полагается суммировать 515. 

Надо полагать, эта механика относилась разом и к исправникам, 
и к начальникам уездов: первые предоставляли статистику с одно-
значно следовавшими из неё рекомендациями типа «дать поле» или 
«отобрать поле», а начальники уездов согласно этим рекомендациям, 
не выявив искажений, в 11-й луне совершали уже реальные неспра-
ведливости. 

Поскольку под властью уездного начальства народу было куда 
больше, чем под властью исправника, криминальный вес каждого не-
дочёта снижался. Исходными величинами шкалы, предназначенной 
для уездного уровня, были не «1 недочёт — 40 палок», как у исправ-
ников, но «10 недочётов — 30 палок», а разность равнялась 20 непра-
вомерным действиям. 

Соответственно, за 30 недочётов полагалось 40 ударов лёгкими 
палками, за 50 — 50 ударов лёгкими палками и так далее вплоть до 
предельных величин шкалы: 170 недочётов (и более) — 1 год каторги 
(и не более). 

На окружной уровень эта ответственность также ретранслирова-
лась, и наказание окружным преступникам рассчитывалось опять-таки 
по методике общего расчёта соответственно количеству подвластных 
округу уездов. Если, скажем, подчинены были два уезда, то за 20 не-
дочётов полагалось наказание 30 ударами лёгкими палками, а за 340 не-
дочётов полагался предельный 1 год каторги. 

Понятно, что сверку представленных исправниками документов 
осуществляли не сами начальники округов и уездов лично. Однако ре-
альное перераспределение, согласно букве закона, осуществлялось 
именно начальниками уездов, а начальники округов вообще были 
в целом за всё в ответе. Поэтому именно эти начальники считались 
главными преступниками. Непосредственно им подчинённые помощ-
ники получали наказания, уменьшенные по нормам общеслужебной 
ответственности. 
                       

515 Тан люй. Ст. 171; Уголовные установления Тан, 2001. С. 147—148. 
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В округах и в уездах начальники округов и начальники уездов рас-
сматриваются как главари. Если [должность на уровне] начальника ва-
кантна, как главарь рассматривается чиновник следующего уровня (цы-
гуань 次官). Непосредственно подчинённые [начальнику чиновники], 
а также администраторы, возглавляющие подворные отделы (цзочжи 
цзи пань хуцао чжи сы 佐職及判戶曹之司), рассматриваются как со-
общники 516. 

Если же на каком-либо уровне (село, уезд, округ) недочёт либо его 
невыявление совершались преднамеренно, осознанно (хотя и бескоры-
стно), наказание для начала определялось по тем же правилам, но за-
тем его следовало увеличить на 2 степени. То есть личжэну за один 
преднамеренный недочёт полагалось не 40 ударов лёгкими палками, а 
уже 60 ударов тяжёлыми, в уезде за 10 недочётов — 50 ударов лёгки-
ми палками, а в округе, которому подчинены два уезда, за 20 предна-
меренных недочётов — тоже 50 ударов лёгкими палками. Верхняя 
планка сдвигалась на 2 степени вверх, до 2 лет каторги. Если часть не-
дочётов была преднамеренной, а часть — совершена по нерадивости, 
предусматривалось их суммирование  по системе «присовокупления в 
дополнение» (бин мань 併滿) 517, но эти и подобные им частности нам 
здесь уже не важны. 

Незаконное слияние дворов 

Справедливое налогообложение обеспечивалось, помимо прочего, 
ещё и воспрепятствованием тому, чтобы излишне искушённые в хит-
росплетениях закона подданные не постарались увильнуть от своих 
социальных обязанностей, незаконно объединив свои домашние хо-
зяйства (дворы) с теми, кому по закону полагались какие-то налоговые 
льготы. 

Ну, например: 

Все члены рода императора, зарегистрированные в Приказе По де-
лам императорского рода (цзунчжэнсы 宗正寺), а также родственники 
близости сыма и ближе престарелой вдовствующей императрицы (тай 
хуантайхоу 太皇太后), вдовствующей императрицы (хуантайхоу 皇太
后) и императрицы (хуанхоу 皇后), родственники внутренних титуло-
ванных дам (нэй минфу 內命婦)) 1-го ранга, ближайшие родственники 

                       
516 Тан люй. Ст. 171; Уголовные установления Тан, 2001. С. 148. В окру-

гах учётом населения в первую очередь занимались соучастники, ведающие 
подворными делами (сыху цаньцзюньши 司戶參軍事). На уездном уровне те 
же функции выполняли подсобники по подворным делам (сыхуцзо 司戶佐) 
[Рыбаков, 2009. С. 459, 465]. 

517 См. коммент. 27. 
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(чжоуцинь 周親 ) военных и гражданских чиновников, занимающих 
служебные должности 3-го ранга или выше, равно как областных ванов 
(цзюньван 郡王), а также вместе живущие родственники близости дагун 
[и ближе] чиновников 5-го ранга или выше и вместе живущие ближай-
шие родственники княжественных гунов (гогун 國公) — все избавляют-
ся от налогов и повинностей 518. 

Вместе живущие — значит, приписанные к тому же двору, что 
и упомянутые высокопоставленные особы. Под «ближайшими родст-
венниками» (чжоуцинь 周親) обычно имеются в виду родственники 
близости цзи 期 и более близкие, то есть те, по кому траур следовало 
носить в течение года и дольше. 

Кодекс разъясняет: 

То, что они живут вместе [с упомянутыми лицами], полностью их 
освобождает [от налогов и повинностей] 519. 

Преступная махинация с принадлежностью к привилегированным 
дворам в Кодексе охарактеризована так: 

Имеется в виду, что дальних выставляют как близких (и шу вэй 
цинь 以疎為親) 520. 

За объединение хозяйств и семей, предпринятое с целью избавить 
от налогообложения и трудовой повинности ранее тяглый, а теперь 
претендующий на льготы двор, закон устанавливал наказание 2 года-
ми каторги.  

Если двор, который попытался попасть под крылышко привилеги-
рованного двора, уже и до объединения по тем или иным причинам 
имел налоговые льготы, наказание отнюдь не отменялось, но всего 
лишь уменьшалось на 2 степени. Избавление от налогов и повинно-
стей было, конечно, самой лакомой целью (а для государства оно было 
недопустимым ещё и потому, что количество дворов в империи, таким 
образом, вообще становилось меньше, чем должно было бы быть), но 
ею не исчерпывались возможности, которые открывались при попада-
нии в один подворный список с высокопоставленными особами. Дело 
в том, что от степени близости родства с аристократом или высокопо-
ставленным государственным служащим зависело, сможет или не 
сможет его родственник пользоваться его «тенью» (инь 蔭) для облег-
чения наказания после совершения преступления или для получения 
                       

518 Ниида Нобору, 1964. С. 686. 
519 Тан люй. Ст. 161; Уголовные установления Тан, 2001. С. 131. 
520 Там же. 
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преференций при поступлении на службу 521. Так что и здесь открыва-
лась возможность для махинаций, хотя их танские законодатели счи-
тали не столь вредными. 

Если [и до объединения дворы] не были обложены налогами и по-
винностями, то, поскольку [правильное ведение] подворных списков 
и пользование «тенью» для [поступления на службу или] откупа от на-
казания являются менее важными делами, нежели налоги и повинности, 
наказание уменьшается на 2 степени. [В подобных ситуациях винов-
ные] наказываются 1 годом каторги 522. 

В свете нашей основной тематики самым важным является вот это 
предписание: 

Непосредственно ответственные лица (чжусы 主司), знавшие об 
обстоятельствах, получают то же самое наказание. Под непосредствен-
но ответственными лицами имеются в виду сельские исправники и вы-
ше, знавшие об обстоятельствах [объединения] дворов... 523 

Предписание это, увы, крайне лаконично. 
Но, во всяком случае, из него, во-первых, следует, что за неоправ-

данное и произведённое с мошеннической целью объединение дворов 
наравне с хозяином претендовавшего на льготы двора ответственность 
нёс и сельский исправник, в чьём ведении данный двор находился. 
Правда, закон умалчивает о том, на какого из исправников ложилась 
эта ответственность, если стремившийся к слиянию двор и двор, к ко-
торому мошенник пытался приписаться, находились в ведении разных 
личжэнов. Насколько вообще была вероятна такая ситуация, судить 
трудно. И совсем нет указаний на то, который из личжэнов в этой си-
туации нёс ответственность наравне с самим жуликом. 

И второе. При сознательном попустительстве незаконному слия-
нию дворов ответственность распространялась «и выше», то есть на 
уезд и округ, в юрисдикции которых находился тот двор, чей хозяин 
попытался слить своё хозяйство с хозяйством высокопоставленного 
родственника. Надо полагать, поскольку здесь нет ни слова о главаре 
и сообщниках, наказание полагалось исключительно должностному 
лицу, сознательно попустительствовавшему незаконному слиянию. 
Здесь не предполагалось действие норм общеслужебной ответствен-
ности. Кары обрушивались лишь на тех служащих уездной и окруж-
ной администрации, через чьи руки проходили регистрационные до-
                       

521 О «тенях» я подробно писал в первой части настоящего исследования. 
См.: Рыбаков, 2009. С. 127—139. 

522 Тан люй. Ст. 161; Уголовные установления Тан, 2001. С. 131. 
523 Тан люй. Ст. 161; Уголовные установления Тан, 2001. С. 132. 
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кументы и кто при этом действовал сознательно, с намерением закры-
вая глаза на незаконное, мошенническое слияние, чреватое убытком 
казне. 

Незаконный постриг в монахи 

Делами, связанными с монашеством, ведал в основном отдел жерт-
воприношений (цыбу 祠部) Церемониальной части (либу 禮部). В чис-
ло этих дел входил, в частности, учёт монастырей и монахов, а также 
официальное утверждение постригов. Монахи по закону освобожда-
лись от налогов и повинностей, что делало сдерживание и ограниче-
ние оттока тяглых в монастыри задачей, можно сказать, государствен-
ной важности. 

Китайские источники порой умалчивают об очень важных вещах 
или говорят о них с прискорбной лаконичностью, словно бы о том, что 
само собой разумеется и всем известно; но во второстепенных бюро-
кратических деталях они, как правило, подавляюще исчерпывающи. 
Так, скажем, в «Тан лю дянь» сообщается: 

По всей Поднебесной даосских монастырей 1687. 1137 для мона-
хов, 550 для монахинь. ...По всей Поднебесной буддийских монастырей 
5358. 3245 для монахов, 2113 для монахинь. Списки всех даосских мо-
нахов и монахинь и всех буддийских монахов и монахинь составляются 
раз в 3 года. Один экземпляр таких списков отсылается в отдел жертво-
приношений (цыбу 祠部), один — в Ритуальный [приказ] (хунлу 鴻臚), 
по одному оставляется в округе и уезде 524. 

 В «Синь Тан шу» столь же уверенно говорится: 

В Поднебесной даосских монастырей — 1687, даосских монахов — 
776, даосских монахинь — 988. Буддийских монастырей — 5358, буд-
дийских монахов — 75524, буддийских монахинь — 50576. В обеих 
столицах за пострижением в даосские или буддийские монахи и мона-
хини надзирает державный наблюдатель (юйши 御史). Каждые 3 года в 
округах и уездах составляются списки [монахов и монахинь], один [эк-
земпляр] оставляется в уезде, один [оставляется в округе]; далее о буд-
дийских монахах и монахинях — один для отдела жертвоприношений, 
а о даосских монахах и монахинях — один для отдела поклонения гор-
ним силам (чунсюаньшу 崇玄署) [Приказа По делам императорского 
рода (цзунчжэнсы 宗正寺)], [и ещё] один для отдела титулов знатности 
(сыфэн 司封) Чиновной части (либу 吏部) 525. 

                       
524 Тан лю дянь. Цз. 4, разд. цыбу ланчжун. 
525 Синь Тан шу, 1975. С. 1252. Отдел поклонения горним силам, ведав-

ший даосским монашеством, подчинялся в разное время то Ритуальному при-
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Судя по этим хотя и не во всём вызывающим доверие (трудно себе 
представить, например, что 776 даосских монахов и 988 даосских мо-
нахинь, то есть в сумме 1764, были распределены по 1137 монасты-
рям), но вполне определённым цифрам, танское правительство стара-
лось поддерживать количество монахов обеих религий на постоянном 
уровне, а это было невозможно без строгого контроля над процессом 
пострижения и получения официальных документов, такое постриже-
ние подтверждающих. Как и все остальные дела, пострижение на мес-
тах дозволялось проводить только через местные управы, уездные или 
окружные, а в столицах — под присмотром специального цензора. Во 
всяком случае, без официального удостоверения монах был не монах, 
и монахиня — не монахиня; в глазах государства они тогда являлись 
всего лишь бездельниками и бродягами. Удостоверения же выдава-
лись центром — например, если говорить о буддистах, отделом жерт-
воприношений. 

А поэтому: 

Всякий, кто частным порядком ушёл в даосские монахи (сыжу дао 
私入道 ), а также постригший его (ду чжи 度之 ), наказываются 
100 ударами тяжёлыми палками. Если [уход] произошёл [по инициати-
ве или с разрешения] главы семьи, наказанию подлежит глава семьи. 
Если уже исключён из родословных списков (гуань 貫), наказание — 
1 год каторги. Непосредственно ответственные за данные родословные 
списки лица (бэньгуань чжусы 本貫主司)... знавшие об обстоятельст-
вах, получают то же самое наказание (юй тун цзуй 與同罪) 526. 

Ответственные за родословные списки лица — это, несомненно, 
служащие уездной и окружной администрации, ведавшие учётом на-
селения. Не называя, к сожалению, конкретных должностей, Кодекс 
поясняет: 

Ответственные за данные родословные списки лица — имеются в ви-
ду ответственные чиновники (гуаньсы 官司) того округа и уезда, в ве-
дении которых находился человек, частным порядком ушедший в даос-
ские монахи 527. 

                       
казу (хунлусы 鴻臚寺), то Церемониальной части (либу 禮部), то Приказу По 
делам императорского рода (цзунчжэнсы 宗正寺), то Чиновной части (либу 吏部). 

526  Тан люй. Ст. 154; Уголовные установления Тан, 2001. С. 117—118. 
В статье говорится лишь о даосских монахах — сыжу дао, но в другом месте 
Кодекса специально оговорено: «Всякий раз, когда указывается на даосских 
монахов и монахинь, буддийские монахи и монахини равно [имеются в ви-
ду]» [Тан люй. Ст. 57; Уголовные установления Тан, 1999. С. 286]. 

527 Тан люй. Ст. 154; Уголовные установления Тан, 2001. С. 118. 
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Можно предположить, что на окружном уровне это были соучаст-
ники, ведающие подворными делами (сыху цаньцзюньши 司戶參軍事), 
а на уездном — подсобники по подворным делам (сыхуцзо 司戶佐). 
Подсобники были служащими, аналогичными окружным соучастни-
кам, но, в отличие от них, не входили в ранговый штат уездной адми-
нистрации: тот был весьма невелик. Это были низовые канцеляристы. 
Но, во всяком случае, государственный служащий, имел он официаль-
ный ранг основного штата или нет, если он запятнал свою служебную 
добросовестность внесением в податной список исправлений, легити-
мизировавших незаконный уход в монахи (и тем самым способствовал 
изъятию новоиспечённого монаха из списков тяглого населения), под-
лежал тому же наказанию, что и сам этот незаконный монах. 

То есть ему грозил 1 год каторги. 
Далее:   

Полномочные чиновники, частным порядком по своему почину са-
моуправно [подтвердившие] постриг людей, за 1 человека наказывают-
ся 100 ударами тяжёлыми палками. За [каждых последующих] 2 чело-
век наказание увеличивается на 1 степень. ...Полномочный чиновник, 
если он [подтвердил] постриг людей не в соответствии с официальным 
законом (гуаньфа 官法 ), а самоуправно, за 1 человека наказывается 
100 ударами тяжёлыми палками. За [каждых последующих] 2 человек 
наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограни-
чивается ссылкой на 3000 ли. Если у окружных и уездных ответствен-
ных чиновников много постриженных людей, избавившихся [путём по-
стрига] от обложения налогами и повинностями, то, хотя данной стать-
ёй и предусмотрено определённое наказание, но, когда содеянное 
наказывается тяжелее, при определении наказания следуют тяжёлому 528. 

Судя по основному определению данного термина, полномочные 
чиновники — это в первую очередь главы уездной и окружной адми-
нистраций. Однако штат их сотрудников в данной ситуации, похоже, 
не подлежал нормам общеслужебной ответственности. 

Возможно, в зависимости от конкретной ситуации под определе-
ние «полномочные чиновники» могли подпадать и служащие цен-
тральных учреждений, ответственных за учёт монашества (отдел жерт-
воприношений, отдел поклонения горним силам), а возможно, и тот 
цензор, что бдил за постригами в столице. 

Соответственно количеству незаконных постригов, произошедших 
в юрисдикции полномочных чиновников, полагающиеся им наказания 
могли достигать высокой суровости, вплоть до ссылки на 3000 ли; тя-
желее была лишь смертная казнь. Да и за утверждение одного лишь 
незаконного пострига такой чиновник наказывался едва ли не как сам 
                       

528 Тан люй. Ст. 154; Уголовные установления Тан, 2001. С. 118—120. 
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этот незаконный постриженный — 100 ударами тяжёлыми палками. 
Собственно, именно так наказывали человека, незаконно ушедшего 
в монахи, если только он не был ещё изъят из списка членов данной 
семьи. Предельно возможное наказание грозило полномочному чи-
новнику уже при 17 утверждённых им незаконных постригах. 

Но мало этого. Если количество незаконно ушедших в монахи 
полноценно податных мужчин оказывалось по данному уезду или ок-
ругу таково, что по статье о преднамеренном невнесении начальством 
в податные списки тяглых (проанализированной нами несколько вы-
ше) наказание могло оказаться тяжелее из-за понесённых казной 
убытков, меру наказания полномочному чиновнику следовало опреде-
лять именно соответственно убыткам. То есть если, например, изъятие 
податных привело к столь крупному недополучению налога, что нака-
зание, соответствующее этой величине (её следовало квалифицировать 
как хищение), становилось тяжелее, чем то, что полагалось бы при 
данном количестве незаконно постриженных за само подтверждение 
незаконного пострига, к полномочному чиновнику надлежало приме-
нить именно это, более тяжёлое наказание. Если данный чиновник 
присвоил себе оказавшийся неучтённым налог, то, согласно стоимости 
присвоения, его наказывали как за взятку с нарушением закона. С од-
ним, правда, послаблением: смертная казнь не могла быть применена, 
и если величине хищения соответствовало удавление, его заменяли  
ссылкой с дополнительными работами. 

Недополучение налогов 

Все эти сложные и кропотливые методики учёта населения, кон-
троля над этим учётом и определения мер наказания за провалы такого 
контроля были, конечно, чрезвычайно важны, но, как не раз подчёрки-
вается в самом Кодексе, главной озабоченностью, главной задачей 
было обеспечить правильное поступление налогов. Без этой финаль-
ной стадии, без этого увенчания все предварительные усилия теряли 
смысл. Государство такого типа, каким был танский Китай, без казён-
ных запасов зерна и иных плодов повседневного сельского труда, без 
возможности их перераспределения, без их стратегических резервов 
просто не смогло бы существовать. Оно утратило бы всё то полезное 
и доброе, что оправдывало его отнюдь не всегда приятное для поддан-
ных функционирование. 

Поэтому население могло быть учтено правильно, списки состав-
лены без сучка и задоринки, разнарядка просчитана так, что комар но-
са не подточит, но все эти усилия шли насмарку и пропадали втуне, 
если столь тщательно рассчитанный налог затем просто-напросто вно-
сился не полностью. 
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С этим невозможно было мириться. 
Виновность низовых ячеек — домашних хозяйств (ху 戶) — опре-

делялась просто. Вне зависимости от того, велика или мала была не-
доимка, хозяина двора, не внёсшего в срок полного объёма налога, на-
казывали 40 ударами лёгкими палками 529. 

Виновность же контролирующих инстанций за недобор с подве-
домственных им дворов определялась из расчёта десятых долей пол-
ного ожидаемого объёма. 

Всякий раз, когда в подведомственной [сфере] (бунэй 部內) вещи, 
[взимаемые как] налог, не вносятся в срок полностью, наказание опре-
деляется из десяти частей. За одну часть наказание — 40 ударов лёгки-
ми палками. За [каждую последующую] одну часть наказание увеличи-
вается на 1 степень 530. 

Нетрудно сосчитать, что полное невнесение ожидаемого объёма 
налога в ожидаемый срок должно было наказываться 2 годами каторги. 

Это правило действовало в равной степени на всех вовлечённых 
в цепочку ответственности уровнях: село, уезд, округ. 

Однако разница всё же была. 
Сельские исправники не были чиновниками официальной государ-

ственной администрации и не имели штата подчинённых служащих. 
За все нелады во вверенном им селе они несли единоличную ответст-
венность. Поэтому на данном уровне наказанию за неполное внесение 
налога в подчинённой личжэну стодворке мог быть подвергнут только 
один-единственный человек — сам личжэн. Соответственно размеру 
недоимки — вернее, количеству недобранных десятичных долей ожи-
даемого объёма — он мог получить от 40 ударов лёгкими палками до 
2 лет каторги. Если он был из тех личжэнов, что имеют наградные 
должности (сюньгуань 勳官), то какую-то часть наказания, а то и нака-
зание полностью он мог погасить посредством зачёта должностью (гу-
аньдан 官當) 531, но вообще судьба такого исправника была, скорее 
всего, незавидной. Всё зависело от соотношения тяжести наказания и 
высоты наградной должности. Если же исправник был обычным про-
столюдином, не отличившимся в былых войнах попавшей на глаза на-
чальству храбростью и потому не имевшим никакой ранговой защиты, 
ему, возможно, пришлось бы проститься со своим относительно высо-
ким в селе положением и на самом деле попасть на каторгу. 

Для ранговых чиновников уездов и округов эта перспектива была 
менее вероятна, но зато перспектива расставания с должностями и 
временного увольнения в тех случаях, если недоимка с подконтроль-
                       

529 Тан люй. Ст. 174; Уголовные установления Тан, 2001. С. 154. 
530 Тан люй. Ст. 174; Уголовные установления Тан, 2001. С. 153. 
531 Рыбаков, 2013. С. 209—230. 
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ного уезда или округа оказалась бы достаточно велика, начинала мая-
чить вполне всерьёз. И даже если недоимка была невелика, выплачен-
ные вместо палочных наказаний откупные штрафы всегда оформля-
лись «с занесением» и поэтому более или менее ощутимо портили по-
служной список. 

Как обычно в случаях нарушений основных норм уездного и ок-
ружного функционирования, главными преступниками, то есть теми, 
кому наказание определялось напрямую по шкале в соответствии с де-
сятыми долями, были начальники — сяньлины и цыши. Кодекс снова 
разъясняет этот факт максимально доступным образом: 

И в округах, и в уездах всегда начальник рассматривается как гла-
варь. ...Начальники округов и начальники уездов осуществляют общее 
руководство. Поэтому ответственность за нарушения [в сфере]... внесе-
ния налогов возлагается на начальников. Непосредственно подчинён-
ные начальнику чиновники (цзочжи 佐職) и ниже подлежат общеслу-
жебной ответственности по уровням [служебного соучастия]. Посколь-
ку начальники (чжангуань 長 官 ) рассматриваются как главари, 
чиновники, принимающие решения по вопросам (тунпаньгуань 通判
官), рассматриваются как сообщники второго уровня, чиновники, при-
нимающие решения по текущим вопросам (паньгуань 判官), — как со-
общники третьего уровня, а старшие конторщики (чжудянь 主典) и чи-
новники, которые проверяют и визируют документы (цзянь гоу 檢
勾), — как сообщники четвёртого уровня. [Обязанность] возглавлять 
и направлять общую [деятельность] вверена начальникам. Поэтому 
[данная ситуация] не такова, как та, при которой проводятся различия 
в зависимости от того, кто именно решал дела 532. 

Взаимоподмена воинов-призывников 

Даже в столь прозаических контекстах, как характеристики пред-
полагаемых служебных проступков, Кодекс нет-нет, да и срывается на 
патетику. Чаще всего такое случается применительно к самым тёмным 
сторонам человеческой натуры. Однако и в прямо противоположных 
ситуациях законодателям не чужд был пафос 533. Вот и в статье, уста-
                       

532 Тан люй. Ст. 174; Уголовные установления Тан, 2001. С. 154. 
533 Можно вспомнить, например: «Коварство и хитрость злодеев [находят] 

тысячу способов и десять тысяч приёмов. Они хищнически пробивают в сте-
нах отверстия и идут на любую подлость» [Тан люй. Ст. 284; Уголовные ус-
тановления Тан, 2005. С. 98]. Или прямо противоположный пример — прямо-
таки гимн уголовному праву, спетый всего-то лишь в ответ на простой вопрос 
относительно тонкостей применения общесемейной ответственности: «Блю-
сти закон — [всё равно что] идти по [прямой, отбитой] плотничьим шнуром. 
При [решении] дел следуют справедливой середине» [Тан люй. Ст. 248; Уго-
ловные установления Тан, 2005. С. 15]. 
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навливающей наказания за то, что вместо назначенного в войско чело-
века в поход под его именем пошёл другой, говорится: 

Ратникам в доспехах и шлемах, если уж они выдвинуты, обратной 
[дороги] нет (цзечжоу чжи ши ю цзинь у туй 介冑之士有進無退). Когда 
имена воинов-призывников определены, нельзя ложно пользоваться 
ими (чжэнмин цзи дин бу кэ цзя мин 征名既定不可假名). Награды 
и наказания необходимо принадлежат (сюй ю 須有) тем, кто их заслу-
жил. Как же могут самоуправно подменять один другого, прикрываясь 
именами [друг друга]? 534 

Подобное нарушение считалось, судя по этой пламенной тираде, 
серьёзным нарушением порядка и морали. 

Наказание за такую взаимоподмену получали и подменивший, и 
подменённый. В зависимости от того, кому пришла в голову эта идея, 
преступников следовало разделить на главаря и соучастника. Главарю 
полагалось 2 года каторги, его сообщнику, как обычно, — на 1 степень 
меньше, то есть 1,5 года 535. 

Если взаимоподмена была осуществлена родственниками, живу-
щими вместе, то есть приписанными к одному двору и пользующими-
ся одним имуществом, наказания уменьшались на 2 степени. Главаря 
наказывали 1 годом каторги, его сообщника — 100 ударами тяжёлыми 
палками. 

За подвиги, совершённые на войне, государство поощряло героев, 
в частности, присвоением наградных должностей (сюньгуань 勳官) 536. 
Однако если героизм проявил тот, кто пошёл на войну под чужим 
именем, ни подменивший, ни подменённый поощрения не получали. 

Разумеется, рассчитывать только на добросовестность призывни-
ков, равно как только на их страх наказания или их жажду подвига, за-
кон не мог. На то он и закон, чтобы предполагать самое худшее и пы-
таться заблаговременно найти меры для того, чтобы минимизировать 
вероятность этого худшего, — подстилать колючей соломки там, где 
можно ожидать чьего-то морального падения. Поэтому ответствен-
ность за то, чтобы в действующую армию отправлялись именно те, 
кому посчастливилось оказаться в списках набора, возлагалась на всю 
цепочку контроля над населением — и на исправников, и на выше-
стоящие инстанции. 
                       

534 Тан люй. Ст. 228; Уголовные установления Тан, 2001. С. 252. 
535 С прискорбием должен отметить, что в моём переводе данной статьи 

была допущена странная и крайне досадная неточность: вместо «на 1 степень 
меньше» сказано «1 годом каторги» [Уголовные установления Тан, 2001. 
С. 252]. 

536 См.: Рыбаков, 2009. С. 103—107. 
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Сельский исправник за одну невыявленную и не пресечённую под-
мену должен был быть наказан 50 ударами лёгкими палками. С каж-
дым следующим случаем взаимоподмены, случившимся во вверенной 
данному исправнику социальной ячейке, наказание увеличивалось на 
1 степень. То есть за 2 подмены — 60 ударов, за 3 подмены — 70 и так 
далее. 

На уездном уровне шкала видоизменялась. Минимальной величи-
ной прогрессии было за 1 подмену — 30 ударов лёгкими палками. 
Разность — 2 подмены. Стало быть, за трёх человек, пошедших в по-
ход под именами тех, кто был назначен, но не пошёл, полагалось 
40 ударов лёгкими палками, за пятерых — 50 ударов и так далее. 

На окружном уровне наказание определялось по методике общего 
расчёта в соответствии с количеством входящих в этот округ уездов. 

Во всех случаях рост наказания ограничивался 2 годами каторги, 
то есть тем наказанием, какое грозило инициатору преступной взаи-
моподмены. Закон был справедлив: карать невнимательных начальни-
ков тяжелее, чем самих преступников, не следовало. Значит, для лич-
жэнов предел наступал при 9 подменах, в уезде — при 21 подмене, в 
округе, если в него входили, например, 2 уезда, — при 42 подменах. 

Существенно то, что и в уезде, и в округе главными преступника-
ми на сей раз считались не начальники, а, напротив, низовые служа-
щие, ответственные за первичную работу с документацией. В поняти-
ях общеслужебной ответственности это был уровень старших контор-
щиков (чжудянь 主典). В данной статье их назвали просто конторщи-
ками (дянь 典). 

Вероятно, это отступление от обычной практики обусловлено тем, 
что данное преступление не свидетельствовало об общей порче нравов 
в подведомственной начальнику административной единице. Ведь 
главной обязанностью уездных и окружных начальников было улуч-
шение морального климата. Появление бродяг или факты грабежей о 
такой порче возвещали, а вот подмены призывников — нет. Кроме то-
го, именно начальству обычно вменялась в вину неспособность дер-
жать в порядке целиком всю отчётность, на которой основывалась 
справедливая развёрстка налогов, поэтому в ситуациях, связанных с 
огрехами такой отчётности, тоже наказывали в первую голову началь-
ство. В данной же ситуации уездные и окружные власти не были во-
влечены в проверку армейских списков непосредственно.  

То есть от них не требовалось ни выдворить бродягу или поймать 
вора, ни утвердить развёрстку налога или норму посадок плодовых 
деревьев — ничего. Не зря же и прежде, если отчётность была в по-
рядке, но просто сверка оказалась небрежной, главная ответственность 
тоже возлагалась на конторщиков. И в данной ситуации закон делал 
акцент именно на тех служащих, что были непосредственно заняты 
сверкой документов. Более высокие работники администрации, разу-
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меется, должны были осуществлять общий контроль за добросовест-
ностью своих служащих, поэтому без наказания их не оставляли, но 
и в уездную, и в окружную администрацию ошибка проникала именно 
в силу халатности клерков. 

Во всяком случае, уровни ответственности распределялись так: 

В уезде при 1 [подменённом] человеке конторщик (дянь 典) нака-
зывается 30 ударами лёгкими палками. ...Непосредственно подчинён-
ные начальнику чиновники и выше подлежат ответственности согласно 
уровням [служебного соучастия]. ...Значит, приставы (вэй 尉) являются 
сообщниками второго уровня, помощники (чэн 丞) являются сообщни-
ками третьего уровня, а начальник (лин 令 ), а также регистраторы 
(чжубу 主簿) и секретари (луши 錄事) являются сообщниками четвёр-
того уровня 537. 

Применительно к округу ещё уточнено: 

Администраторы [соответствующего] отдела (паньсы 判司) и выше 
наказываются по уровням [служебного соучастия], как в уезде 538. 

Под паньсы надо понимать, по всей видимости, соучастника, ве-
дающего делами личного состава (сыбин цаньцзюньши 司兵參軍事), 
а возможно, и соучастника, ведающего подворными делами (сыху 
цаньцзюньши 司戶參軍事). Первые не входили в штат округов низше-
го уровня 539, так что там отбором призывников и контролем за их 
списками занимались, скорее всего, соучастники по делам дворов. 

Выше паньсы (уровень паньгуань) располагался уровень тунпань-
гуань. В окружном аппарате это были ближний сопровождающий 
(бецзя 別駕 ), главный администратор (чжанши 長史 ) и ведающий 
важными делами (сыма 司馬). Последним в цепочке на сей раз был 
уровень начальства (чжангуань) — начальник округа (цыши 刺史). 

Если кто-либо из ответственных лиц любого уровня, от личжэнов 
до начальников округов, попустительствовал подмене сознательно, 
наказание ему определялось отдельно от всех остальных, вовлечённых 
в цепочку ответственности. 

Сельские исправники, а также окружные и уездные чиновники, [ве-
дающие] отправкой солдат, равно как старшие конторщики, которые 

                       
537 Тан люй. Ст. 228; Уголовные установления Тан, 2001. С. 253. Регист-

раторы и секретари оказывались на последнем уровне соучастия, потому что в 
терминах общеслужебной ответственности являлись чиновниками, прове-
ряющими и визирующими документы (цзянь гоу 檢勾 ) [Рыбаков, 2013. 
С. 192].  

538 Тан люй. Ст. 228; Уголовные установления Тан, 2001. С. 253. 
539 Синь Тан шу, 1975. С. 1318; Рыбаков, 2009. С. 461—462. 
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знали об обстоятельствах подмены... все получают то же самое наказа-
ние, что и за [эту подмену] 540. 

То есть чиновник любого уровня, знавший хотя бы об одной под-
мене, хотя бы об одном воине, которому не полагалось идти в поход, 
но который пошёл, назвавшись именем того, кому в поход идти пола-
галось, должен был быть наказан 2 годами каторги либо, если подмена 
осуществлялась внутри живущей одним двором семьи, — 1 годом ка-
торги. 

Контроль за прикреплением тяглых 

Танский Китай знал самые разнообразные способы и степени при-
крепления людей к месту исполнения ими своих временных или по-
стоянных социальных функций. Мы вкратце касались этих материй 
в главе о прикреплении чиновников к месту службы. Здесь же нас ин-
тересуют лишь те из прикреплённых, что находились в ведении граж-
данской администрации, причём за непрерывность прикрепления эта 
гражданская администрация несла свою толику ответственности. 

Танское право, как уже упоминалось, отличало побег с места при-
писки от бродяжничества; второе наказывалось значительно легче, 
а при наличии у путешественника уважительных, санкционированных 
свыше причин не наказывалось вовсе. 

Всякий, кто не бежал, но бродяжничал по другим местам, за 10 дней 
наказывается 10 лёгкими палками. За [каждые последующие] 20 дней 
наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограни-
чивается 100 ударами тяжёлыми палками. Того, кто имел в другом мес-
те официальное дело (гуаньши 官事), но по завершении его остался там 
и не вернулся, наказывают таким же образом. Если искал достатка, учё-
бы или службы — и в том и в другом случае наказание не определяется. 
Если же возникла неуплата налогов, соответственно каждому данному 
случаю проходит по закону о побеге 541. 

То есть как и, например, в связи с незаконным переходом в мона-
шество, истинная криминальность деяния начиналась с того момента, 
как государство начинало терпеть убытки в сфере налогообложения. 
Без особого риска (что такое 100 палок для привычного человека?) 
бродяга мог скитаться вдали от места приписки 190 дней и более, а за 
меньшие сроки и вообще наказывали весьма щадяще. 

Вдобавок никакие контрольные органы (ни личжэны, ни служа-
щие уездов и округов) ответственности за бродяг, похоже, не несли, — 
                       

540 Тан люй. Ст. 228; Уголовные установления Тан, 2001. С. 253. 
541 Тан люй. Ст. 462; Уголовные установления Тан, 2008. С. 142. 
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во всяком случае, о наказаниях, которые полагались бы руководите-
лям за бродяжничество их подведомственных, ничего не говорится. 
Лишь в случае, если из-за вольных странствий тяглого члена семьи у 
государства возникала недоимка в момент выплаты налогов или при-
зыва трудообязанных на работы, бродягу следовало расценивать как 
беглеца, что влекло за собой неприятные последствия не только для 
него самого, но и для местной администрации. 

Однако даже и за бегство, если бежал не весь податной двор цели-
ком или не конкретный человек, на индивидуальной основе включён-
ный в списки военнообязанных, наказание тоже было относительно 
лёгким, — во всяком случае, на 2 степени меньше, чем если снимался 
с места и пропадал целый двор. А если в бега ударился не весь двор, 
и вдобавок сам-то двор был неподатным и пользовался льготами, на-
казание уменьшалось ещё на 2 степени, то есть в сумме — на 4 сте-
пени. Тогда, скажем, ограничение роста наказания становилось рав-
ным всего лишь 1 году каторги (вместо 3 лет). 

Бегство же полноценного податного семейства в полном составе 
следовало расценивать как бегство рекрутированных на общественные 
работы тяглых и определять наказания составляющим такой двор бег-
лецам по шкале, разработанной именно для тех, кто сбежал, будучи 
призван на отработку повинностей. 

Это очень характерный оттенок. 
На общественные работы трудообязанные призывались на инди-

видуальной основе, каждому находилась своя работа, и подменить 
друг друга так, чтобы один отдувался за двоих, а другой в это время 
бил баклуши, было немыслимо. Вот в семейном хозяйстве, если кто-то 
из членов семьи отсутствовал, остальные могли своими усилиями так 
или иначе восполнить недостачу рабочих рук. Однако если бежал весь 
двор, его опять-таки не мог подменить никакой иной двор, ведь у каж-
дого семейного хозяйства был свой, что называется, фронт работ. По-
этому тяглые члены беглого двора, если бежал именно весь двор пого-
ловно, приравнивались к беглым индивидуумам, призванным на рабо-
ты. Обыденная жизнь полного домашнего хозяйства с её обыденными 
трудами была ровно столь же непреложной работой на благо страны, 
сколь и относительно недолгий экстренный индивидуальный труд 
призванных на отработку повинности трудообязанных. 

Всякий [рекрутированный на общественные работы] тяглый муж-
чина... который бежал во время работ... за 1 день наказывается 30 уда-
рами лёгкими палками. За [каждые последующие] 10 дней наказание 
увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 3 го-
дами каторги. 
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Стало быть, шкала за такой побег, в отличие от шкалы за бродяж-
ничество (10 дней — 10 ударов лёгкими палками, 190 дней и более — 
100 ударов тяжёлыми палками), выглядела так: 1 день — 30 ударов 
лёгкими палками, 121 день и более — 3 года каторги. А вот за инди-
видуальный побег того, кто был военнообязанным, следовало наказы-
вать ещё на 1 степень тяжелее: за 1 день — 40 ударов лёгкими палка-
ми, за 121 и более дней — ссылка на 2000 ли. 

За трудообязанных во время работ отвечали чиновники, в ведении 
которых и находилось осуществление тех работ, выполнить которые 
были призваны рекруты. Эти служащие, конечно, и имеются в виду, 
когда относительно надзорных инстанций в статье о побегах трудовых 
рекрутов говорится: 

Непосредственно ответственный служащий — имеется в виду над-
зирающий [за данным делом] непосредственно ответственный служа-
щий (чжусы вэй цзяньдан чжусы 主司謂監當主司). Если он не заметил 
побега, наказание ему определяется из расчёта количества [бежавших] 
людей. За 1 человека наказание — 20 ударов лёгкими палками, за [каж-
дых последующих] 5 человек наказание увеличивается на 1 степень. 
При 41 бежавшем [увеличение] наказания достигает ограничения 100 уда-
рами тяжёлыми палками 542. 

От халатности радикально отличалось попустительство. 

Преднамеренно попустительствовавший непосредственно ответст-
венный служащий (чжусы гу цзун чжэ 主司故縱者) соответственно ка-
ждому данному случаю получает то же самое наказание, что и бежав-
ший 543. 

Возникала, таким образом, довольно парадоксальная ситуация: 
чиновник, сознательно отпустивший подведомственного ему трудо-
обязанного в побег, не мог знать, сколько именно будет в нетях бег-
лец, и не имел ни малейшей возможности, раз уж тот сбежал, как-то 
воздействовать на длительность его побега. Тем не менее тяжесть по-
лагавшегося ему за попустительство наказания целиком зависела от 
поведения беглеца. Тот провёл в самоволке 11 дней — и чиновнику за 
попустительство, как и беглецу, полагалось 40 ударов лёгкими палка-
ми. Беглец шатался по Поднебесной 52 дня — и, заработав себе 
80 ударов тяжёлыми палками, ровно 80 ударами тяжёлыми палками 
отблагодарил чиновника, его отпустившего. Стало быть, попуститель, 
совершая свой опрометчивый и противозаконный шаг, по сути, вверял 
свою дальнейшую судьбу тому, кого отпустил. 
                       

542 Тан люй. Ст. 461; Уголовные установления Тан, 2008. С. 139. 
543 Там же. 
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А вот при побеге тяглых с места жительства во время нормальной 
обыденной жизни подход был несколько иным. 

Сельские исправники и полномочные или непосредственно ответ-
ственные служащие (личжэн цзи цзяньлинь чжусы 里正及監臨主司), 
преднамеренно попустительствовавшие побегу дворов или едоков, со-
ответственно каждому данному случаю получают то же самое наказа-
ние. Не знавшие об обстоятельствах не наказываются 544. 

Значит, попустители всех уровней, от личжэнов до уездного или 
окружного персонала, коль скоро столь высокие инстанции каким-то 
образом ухитрились оказаться вовлечёнными в попустительство побе-
гу, тоже полностью зависели от дальнейшего, уже в бегах, поведения 
подведомственных им беглецов. Если бежал целый двор, то и наказа-
ние начальнику определялось, как если бы он был членом целого бе-
жавшего двора. Если бежал военнообязанный, то и попустителю нака-
зание определялось по шкале, предназначенной для военнообязанных; 
в таком случае в круг непосредственно ответственных попадало и ру-
ководство территориальной дружины ополчения (чжэчунфу 折衝府), 
к которой был приписан беглец. Если бежал льготник, то и начальнику 
наказание уменьшали на 2, а то и на 4 степени. Словом, кто и сколько 
себе набегает, настолько виновен окажется и неуместно добросердеч-
ный руководитель. 

Но вот криминальной халатности, заключающейся в необнаруже-
нии побега, тут не предусматривалось. Те начальники, что не знали 
о побеге и тем самым не запятнали себя попустительством, просто не 
подлежали ответственности. И это понятно: одно дело бдить за вве-
ренными тебе трудообязанными, когда они оторваны от дома и семей, 
поступили в полное твоё распоряжение и обязаны в течение опреде-
лённого срока выполнить определённую работу, и другое — когда 
простые селяне живут себе по домам и то одного не видно на улице 
или в поле, то другого... Поди уследи. 

Контроль за прикреплением лично зависимых 

Наказания за необнаружение побегов или попустительство побе-
гам и в иных случаях определялись по аналогичным принципам. 

Например, за побег лично зависимых категории казённых ху (гу-
аньху 官戶) 545, а также казённых рабов или рабынь наказание бегле-
цам следовало определять по следующей шкале: 
                       

544 Тан люй. Ст. 461; Уголовные установления Тан, 2008. С. 140. 
545 В Кодексе дано следующее определение этой категории: «Гуаньху — 

имеются в виду те, кто со времён предыдущих эпох был передан в принад-
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Всякий гуаньху либо казённый раб или рабыня, совершившие по-
бег, за 1 день наказываются 60 ударами тяжёлыми палками. За [каждые 
последующие] 3 дня наказание увеличивается на 1 степень. [Лично за-
висимые категории] буцюй, а также частные рабы и рабыни равно под-
падают под [действие данной нормы] 546. 

Как уточнено затем в тексте, увеличение наказания ограничива-
лось ссылкой. Но для рабов и приписанных к учреждениям или 
к частным хозяйствам казённым или частным лично зависимым это 
отнюдь не значило, что они реально будут отправлены в ссылку. По-
этому и точной разновидности ссылки не указано. Упоминание ссылки 
означало лишь, что шкалу, то есть прогрессию срока в бегах, следова-
ло просчитать до ссылки на 3000 ли включительно. Это должно было 
пригодиться при перенесении наказания на виновных в побеге началь-
ников.  

Сами же казённые или частные рабы и уподобленные им лично за-
висимые (например, гуаньху) не могли быть оторваны наказанием от 
учреждений, к которым они были приписаны, или, если принадлежали 
частным лицам, от своих хозяев. Поэтому в случаях совершения ими 
преступлений, наказуемых тяжелее, чем палочным битьём, а именно 
каторгой или ссылкой, они не отправлялись реально ни на каторгу, ни 
в ссылку, а получали восполняющее битьё (цзя чжан 加杖) прямо по 
месту своей работы и жительства. 1 год каторги трансформировался 
в 120 ударов тяжёлыми палками, затем каждое следующее увеличение 
наказания на 1 степень добавляло к этому количеству ещё 20 ударов. 
Получалось, следовательно, что вместо 3 лет каторги виновный раб 
должен был быть наказан 200 ударами тяжёлыми палками. Все три 
разновидности ссылки восполнялись так же 547. 
                       
лежность [казны], их потомки, а также те, кто был конфискован в казну при 
нынешней династии. В округах и уездах не ведутся их родословные списки, 
и ведают ими только соответствующие учреждения» [Тан люй. Ст. 20; Уго-
ловные установления Тан, 1999. С. 146]. Под конфискацией в казну имеется 
в виду в первую очередь обращение в государственных лично зависимых чле-
нов семей тех, кто оказался повинен в антигосударственных преступлениях 
[Тан люй. Ст. 248, 249; Уголовные установления Тан, 2005. С. 11—19]. 

546 Тан люй. Ст. 463; Уголовные установления Тан, 2008. С. 143. 
547 «[В отношении гуаньху, буцюев, казённых или частных рабов и ра-

бынь], совершивших преступления, наказуемые ссылкой или каторгой, [дей-
ствуют] по нормам, [предусмотренным для случаев, когда в семье] нет других 
совершеннолетних [тяглых], то есть они наказываются тяжёлыми палками. 
1 год каторги восполняется 120 ударами тяжёлыми палками. Каждая [после-
дующая степень] увеличивает наказание на 20 ударов. 3 года каторги воспол-
няются 200 ударами тяжёлыми палками. Соответственно [этому действуют 
в отношении] тех, кто совершил преступления, наказуемые [какой-либо из] 
трёх ссылок, то есть [наказание] также ограничивается 200 ударами тяжёлыми 
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Поэтому в статье и сказано: 

[Увеличение] наказания ограничивается ссылкой, которая по зако-
ну восполняется 200 ударами тяжёлыми палками 548. 

Наказание 3 годами каторги, то есть 200 ударами тяжёлыми пал-
ками, начинало грозить гуаньху или рабу при длительности побега 
28 дней. 

Что же касается государственных служащих, ответственных за пе-
речисленных лично зависимых, то: 

Непосредственно ответственный служащий (чжусы 主司), не обна-
руживший побега, за 1 едока наказывается 30 ударами лёгкими палка-
ми. За [каждых последующих] 5 едоков наказание увеличивается на 1 сте-
пень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжёлыми пал-
ками 549. 

Следовательно, рост наказания, полагавшегося за халатное необ-
наружение побега, достигал возможного предела при 36 беглецах, чьё 
отсутствие не было своевременно замечено отвечавшим за них долж-
ностным лицом. 

А вот за преднамеренное попустительство опять-таки полагалось 
перенесение на виновного чиновника наказания, набеганного бегле-
цом. 

Преднамеренно попустительствовавший побегу [в ситуациях с] гу-
аньху получает то же самое наказание 550. 

Тут-то и обретало смысл упоминание ссылки в качестве ограниче-
ния роста наказания. Полагавшееся самому беглому гуаньху наказание 
не могло стать суровее, чем предельные 200 ударов, получавшиеся 
при перерасчёте в битьё и 3 лет каторги, и всех трёх разновидностей 
ссылки; целых четыре наказания основной шкалы были эквивалентны 
одному и тому же количеству ударов. Другими словами, когда дли-
тельность побега достигала 28 дней, рост наказания, полагавшегося 
самому беглецу, по факту останавливался на 3 годах каторги. А вот 
наказание, полагавшееся попустителю в зависимости от срока пребы-
вания гуаньху в бегах, получается, ещё некоторое время продолжало 
                       
палками. После исполнения наказания [преступники] передаются в казну или 
хозяину...» [Тан люй. Ст. 47; Уголовные установления Тан, 1999. С. 262—
263]. 

548 Тан люй. Ст. 463; Уголовные установления Тан, 2005. С. 144. 
549 Тан люй. Ст. 463; Уголовные установления Тан, 2008. С. 143. 
550 Там же. 
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расти: ссылка на 2000 ли при сроке побега 31 день, ссылка на 2500 ли 
за 34 дня в бегах и, наконец, ссылка на 3000 ли за 37 дней. 

Если же беглецами являлись не казённые ху и не приравненные 
к ним лично зависимые, а именно раб или рабыня, наказание чинов-
ному попустителю определялось не в зависимости от срока в бегах, 
а в зависимости от стоимости бежавших. Казённые ху и равные им 
лично зависимые по закону были людьми, а вот рабы или рабыни — 
имуществом. Их побег являлся всего лишь убытком казны. Поэтому 
попуститель соответственно стоимости сбежавшего имущества полу-
чал наказание по шкале краж с формулировкой «сообразно хищению» 
(чжунь дао лунь 准盜論 ), следовательно — вплоть до ссылки на 
3000 ли при суммарной стоимости беглецов 40 пи или более. 

Контроль над ссыльнокаторжными 

А вот в ситуациях с каторжанами или ссыльными, отбывающими 
наказания за уголовные преступления, виновность не уследившего за 
ними халатного начальства зависела не от срока пребывания беглеца 
в нетях и, разумеется, не от его стоимости (ибо он не был рабом), 
а, что весьма логично, от тяжести того наказания, во время отбывания 
которого сорвался в бега преступник. То есть — от тяжести преступ-
ления, которое этот бежавший преступник совершил, за что и попал 
в жернова пенитенциарной системы. Чем более суровое наказание 
преступник отбывал, то есть чем более тяжкое преступление он со-
вершил, тем более виноват был начальник, если преступник сбежал. 

Хотя самим ссыльнокаторжным наказание за побег определялось 
именно соответственно сроку пребывания в бегах.   

Всякий осуждённый на ссылку или каторгу, который бежал до 
окончания срока работ... за 1 день наказывается 40 ударами лёгкими 
палками. За [каждые последующие] 3 дня наказание увеличивается 
на 1 степень. По превышении 100 ударов тяжёлыми палками за [каждые 
последующие] 5 дней наказание увеличивается на 1 степень. ...За 19 дней 
должно наказывать 100 ударами тяжёлыми палками. По превышении 
100 ударов тяжёлыми палками за [каждые последующие] 5 дней нака-
зание увеличивается на 1 степень. За 59 дней — ссылка на 3000 ли 551. 

                       
551 Тан люй. Ст. 459; Уголовные установления Тан, 2008. С. 135. Об осуж-

дённых на ссылку здесь говорится лишь в связи со сроком работ, который со-
сланные должны были отбыть. Обычная ссылка во всех трёх её разновидно-
стях (на 2000 ли, на 2500 ли и на 3000 ли) начальной своей составляющей име-
ла 1 год каторжных работ по месту ссылки. Затем осуждённый переводился 
на вольное поселение, и чиновники могли даже попытаться возобновить 
службу. Ссылка с дополнительными работами (цзя и лю 加役流) включала не 
1 год каторги, но 3 года (потому она так и называлась). «При всех трёх [разно-
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Принцип симметричного воздаяния, положенный в основу танских 
представлений о справедливости, породил несколько весьма тонких 
юридических механизмов. Например, обратная ответственность за лож-
ный донос (фаньцзо 反坐), согласно которой клеветник должен был 
получить наказание за то самое преступление, в котором он облыжно 
обвинил другого. Или наказание неправедного судьи тем наказанием, 
какое он противозаконно присудил невинному. В самом этом принци-
пе нет ничего уникального, выходящего за рамки общечеловеческих 
представлений, но китайцы ухитрились провести этот принцип так по-
следовательно и так детально, как никто другой. Не нужно большого 
ума, чтобы сказать «око за око», но как быть, если донос был ложным 
лишь отчасти и содержал преувеличение или, наоборот, преуменьше-
ние реально совершённого преступления? Если, фигурально говоря, 
око уцелело и лишь частично утратило зоркость? Если одно око при-
надлежит государственному служащему, а другое — простолюдину? 
Танское право приложило титанические усилия для того, чтобы отве-
тить на вопросы такого рода. Точные методики перекодировки мер 
воздействия из одних единиц в другие, правила трансмутации непол-
ных наказаний в другие неполные наказания, должностных наказаний 
в обычные или обычных в должностные являются поразительным 
примером скрупулёзности, поставленной на службу справедливости. 

Здесь мы встречаемся с одним из таких случаев. 
Для начала закон выделял два уровня ответственных чиновников: 

те, кто непосредственно ведал каторжанами по месту их работ, то есть 
заведующие (чжушоу 主守), и те, кто осуществлял общее руководство 
и надзор в данной местности, то есть надзирающие ответственные чи-
новники (цзяньдан гуаньсы 監當官司); в их ведении как раз и находи-
лись заведующие. Относительно последних есть некое пояснение: 
                       
видностях] ссылки, хотя дальность и близость их различна, нормой является 
1 год работ. Ссылка с дополнительными работами, поскольку соответствую-
щий закон тяжёл, закономерно отличается от обычных ссылок, поэтому при 
ссылке на 3000 ли установлено 3 года работ. ...По истечении срока работ, то 
есть через 1 год или через 3 года... по месту, куда [преступники] были отправ-
лены, следуют нормам, предусмотренным для [обычного] населения. Обло-
жение налогами и повинностями таково же, как у лично свободных просто-
людинов. Те, кому [по их положению] возможно участвовать в отборочных 
экзаменах [на должности], допускаются [к ним] по истечении 6 лет» [Тан 
люй. Ст. 24; Уголовные установления Тан, 1999. С. 162]. Так что побег ссыль-
ных после отбытия работ считался побегом простолюдинов с места приписки 
или (если ссыльный уже устроился на государственную должность) чиновни-
ков с места службы. Данная же статья применялась только к отбывающим ка-
торгу или к ссыльным в период отбывания начальных принудительных работ. 
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Заведующие — имеются в виду люди, которые заведуют осуждён-
ными на каторгу, а также те, кто ведает ссыльными... 552 

Относительно же надзирающих ответственных нет совсем никаких 
комментариев. Вероятно, творцам Кодекса пояснять это показалось 
излишним: речь шла о совершенно очевидных для того времени ве-
щах. Так и тянет начать модернизировать эти понятия: начальник ка-
раула, начальник лагеря... Но лучше этого всё же не делать и оставить 
как есть. 

Если каторжанин бежал, а ответственные за него государственные 
служащие не заметили его побега и не приняли своевременных мер 
к его задержанию и возвращению к исправительному труду, в чём они 
провинились? Отнюдь не в том, что преступник, которому вину свою 
ещё искупать и искупать, оказался на свободе. Но в том, что ни сам 
преступник, ни мироздание, повреждённое его преступлением, не пре-
терпели исправляющего воздействия в надлежащей, предписанной 
приговором мере. Сам факт побега по сравнению с этим — пустяки, 
мелочь житейская. И поэтому тяжесть наказания для проворонивших 
беглеца начальников определялась соответственно тому, чего посред-
ством побега избежал беглец. Это исходное наказание лишь следовало 
уменьшить на 3 степени. Ведь сам-то начальник криминальных дейст-
вий, за какие отбывал наказание преступник, всё же лично не совер-
шал, злых умыслов не питал, преступных наклонностей не проявил. 
Он просто недоглядел. Поэтому полный перенос наказания, которого 
избежал беглец, был бы несправедлив. Но тем не менее виновность 
начальника была поставлена в прямую зависимость от тяжести пре-
ступления беглеца. 

Стало быть, если бежал осуждённый на 2 года каторги — заве-
дующему полагалось 100 ударов тяжёлыми палками. Если бежал во 
время работ осуждённый на ссылку на 2500 ли — заведующему пола-
галось (вспомним, что все три разновидности ссылки при уменьшении 
сводились к 1 степени) 2 года каторги. 

Начальству более высокого уровня (не заведующим, а надзираю-
щим) наказание определялось таким же образом, только уменьшать 
его на 3 степени следовало уже от того наказания, которое полагалось 
непосредственно заведующему. Другими словами, общее уменьшение 
относительно наказания, какого избежал беглец посредством своего 
побега, достигало уже 6 степеней. 

Однако и этим дотошная справедливость танского права не исчер-
пывалась. 

Ведь если осуждённый уже успел отработать достаточно долгий 
срок, так что до истечения времени работ ему оставалось менее полу-
                       

552 Тан люй. Ст. 459; Уголовные установления Тан, 2008. С. 136. 
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года, стало быть, изрядную дозу исправления и возвращения к надле-
жащему состоянию уже успели принять и он, и весь мир в целом. 
В таком случае подвергать виновного в недосмотре чиновника даже 
и части исходного наказания, полагавшегося преступнику, было бы 
неправильно, непропорционально. Поэтому в подобных ситуациях 
принцип менялся. Но и тут его краеугольным камнем оставалось то, 
что, как указано в Кодексе, «при определении наказания дней [пребы-
вания] в бегах не подсчитывают». Теперь во главу угла ставилось ко-
личество воспользовавшихся халатностью начальства беглецов. 

[Наказание] определяется соответственно количеству бежавших. 
[Если бежал] 1 человек, наказание — 30 ударов лёгкими палками, за 
[каждых последующих] 3 человек наказание увеличивается на 1 сте-
пень. Имеется в виду, что если бежали 4 человека, должно наказывать 
40 ударами лёгкими палками, а если не было обнаружено побегов 22 че-
ловек, [увеличение] наказания достигает ограничения и должно нака-
зывать 100 ударами тяжёлыми палками 553. 

Здесь речь шла непосредственно о заведующих. Надзирающим же 
опять-таки следовало уменьшить наказание на 3 степени относительно 
заведующих. То есть вся данная шкала сдвигалась на 3 степени в сто-
рону облегчения. Соответственно, при 22 невыявленных и непресе-
чённых побегах надзирающего ответственного чиновника следовало 
наказать 70 ударами тяжёлыми палками (на 3 степени легче, чем 
100 ударами). 

Поразительно, насколько снисходительнее закон относился к ха-
латности надсмотрщиков в случаях побегов тех, кто уже в основном 
«оттрубил» свой срок и, таким образом, не то чтобы исправился, но, 
во всяком случае, подвергся компенсирующему его злодеяние воздей-
ствию кары почти в полной мере. И это при том, что на строгость на-
казания, полагавшегося за побег самому каторжанину, длительность 
оставшегося ему срока никак не влияла. Одна и та же шкала должна 
была применяться при вычислении наказания беглецу и в случае побе-
га через день после начала исправления, и в случае побега за день до 
истечения срока работ. 

Прямо об этом в Кодексе не говорится, но, по логике вещей, если 
были бежавшие на ранних стадиях работ и бежавшие на поздних ста-
диях, следовало прикинуть, за кого из них полагается более тяжёлое 
наказание, и затем применить именно это тяжёлое, не суммируя тяжё-
лого и лёгкого. Принцип поглощения — отнюдь не уникальная заслуга 
демократический правовой мысли. 

Ещё более сложный казус возник бы, если бы бежало несколько 
каторжан, находящихся на ранних стадиях работ. Почему-то Кодекс 
                       

553 Тан люй. Ст. 459; Уголовные установления Тан, 2001. С. 136. 
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прогнозирует множественность беглецов только в случае побега неза-
долго до истечения срока, а вот тех, кто бежал вскоре после прибытия 
на принудительные работы, текст предполагает, судя по формулиров-
кам, только в количестве одного. 

Понятно, что механическое суммирование пусть даже уменьшен-
ных на 3 степени тяжких наказаний быстро привело бы, чего доброго, 
к смертной казни, а то и перевалило бы за неё, дав в итоге что-то вроде 
мнимых чисел. Такого закон допустить никак не мог. Поэтому опять-
таки по логике вещей следует предположить, что если у халатного чи-
новника одновременно случились побеги нескольких каторжан на 
ранней стадии работ, из них следовало выбрать того, чьё наказание 
было наиболее тяжким, уменьшить это наказание на 3 степени (а для 
надзирающих — на 6 степеней) и вот этот полученный результат при-
менить к халатным чиновникам. 

Но вот сознательного попустительства преступникам со стороны 
государственных служащих закон потерпеть никак не мог. 

Преднамеренно попустительствовавший соответственно каждому 
данному случаю получает то же самое наказание (юй тун цзуй 與同
罪). ...И надзирающий ответственный чиновник, и заведующий чинов-
ник, [кто бы из них ни попустительствовал бежавшему], соответственно 
каждому данному случаю получает наказание такое же, как первона-
чальное наказание бежавшего осуждённого 554. 

Высшая цель цзюньцзы — благо народа 

Забота о народе была краеугольным камнем конфуцианской идео-
логии чиновничества. И пусть действительные формы этой заботы 
всегда имели ограниченный и порой весьма экзотический характер, 
сама по себе данная максима в качестве одной из основных мотиваций 
служащих государственного аппарата никогда не подвергалась сомне-
нию, была защищена законодательством и обладала вполне реальной 
эффективностью. В конце концов, представления о заботе столь же 
многолики, столь же обусловлены исторически и психологически, 
сколь и представления о Добре как таковом; но, за исключением со-
всем уж странных персонажей, люди всё равно тянутся к Добру. Хотя, 
увы, по простоте своей, как правило, предпочитают, чтобы кто-то тво-
рил Добро в отношении них, нежели самим творить его в отношении 
других.  

Танский государственный аппарат активно творил Добро в тех 
формах, что были предписаны законами, регламентами и ведомствен-
ными инструкциями. Сами же эти формы отнюдь не были чисто ис-
                       

554 Тан люй. Ст. 459; Уголовные установления Тан, 2008. С. 137. 
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кусственными построениями, идеологическими конструктами, но, по 
большому счёту, объективно определялись природой и социальной 
структурой. 

Возделывание полей 

Дефицит пахотной земли ощущался в Китае уже много веков на-
зад, особенно во времена процветания и покоя, когда население росло, 
а площадь угодий, к сожалению, не могла быть увеличена сверх по-
ставленных ландшафтом пределов. Поэтому тщательной обработке 
подлежали по возможности все пригодные для того клочки земли. 

 В первой части настоящего исследования мне уже приходилось 
отмечать, что способность провинциальной администрации побуждать 
население к расширению посевных площадей рассматривалась выше-
стоящими инстанциями как одно из главных служебных достоинств 
провинциальных чиновников, а неспособность — как их существен-
ный провал. И достижения, и неудачи на этом поприще прямо влияли 
на карьерный рост. 

Если окружные и уездные чиновники заботятся [о народе] и воспи-
тывают [его] надлежащим образом, [количество] дворов и едоков воз-
растает. Соответственно каждому данному случаю наличное [количест-
во] дворов принимается за 10 частей. Если оно увеличилось на 1 часть, 
начальник округа или начальник уезда при аттестации повышается на 
1 степень. С каждой [последующей десятой] частью [аттестационная 
оценка соответствующего начальника] повышается ещё на 1 степень. 
Под увеличением дворов и едоков имеется в виду увеличение [числа] 
облагаемых налогами тяглых простолюдинов. 

...Если поощряют земледелие, становится возможным умножение 
посевов. Наличную землю также принимают за 10 частей, и если она 
увеличилась на 2 части, [аттестационная оценка] повышается на 1 сте-
пень. С каждыми [последующими] 2 частями [аттестационная оценка 
повышается] ещё на 1 степень. [Здесь имеются в виду] не распределён-
ные по едокам поля вечного пользования (юнъе тянь 永業田), а отдель-
но та общественная и частная (гун сы 公私) необработанная земля, ко-
торую смогли обработать и поднять. Если же не поощряют земледелие, 
по этой причине доходит до сокращения [обрабатываемых земель]. За 
уменьшение на 1 часть [оценка при] аттестации понижается на 1 сте-
пень. За каждое [последующее] уменьшение на 1 часть [оценка] пони-
жается ещё на 1 степень... 555 

Текст Кодекса свидетельствует о том, что сокращение площадей 
под пашней не только приводило к неблагоприятным аттестациям 
                       

555 Ниида Нобору, 1964. С. 339—340. 
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и замедлению карьерного роста повинных в столь непродуктивном 
руководстве начальников, но и прямо вменялось им в вину как лично 
ими совершённое уголовное преступление. 

Всякий раз, когда на подведомственной [территории] (бунэй 部內) 
[имеются] пустующие и заброшенные пахотные поля, наказание опре-
деляется из 10 частей. За 1 часть наказание — 30 ударов лёгкими пал-
ками. За [каждую последующую] 1 часть наказание увеличивается на 1 сте-
пень. [Увеличение] наказания ограничивается 1 годом каторги. В окру-
гах и уездах во всех случаях начальник рассматривается как главарь. 
Непосредственно подчинённые начальнику чиновники рассматривают-
ся как сообщники... Подведомственная [территория] — имеются в виду 
те поля, какими управляют округ, уезд, а также сельский исправник 
(чжоу сянь цзи личжэн со гуань тянь 州縣及里正所管田) 556. 

Главы семейных хозяйств (хучжу 戶主) тоже подлежали уголов-
ным наказаниям за нерадивое использование предоставленных им зе-
мель. Общая площадь семейной земли подразделялась не на 10, а все-
го лишь на 5 частей. За доведение до запустения одной пятой семей-
ной пашни глава двора подлежал наказанию 30 ударами лёгкими пал-
ками, и с каждой последующей пятой частью наказание увеличивалось 
на 1 степень: за две пятых — 40 ударов лёгкими палками, за три пя-
тых — 50 ударов лёгкими палками, за четыре пятых — 60 ударов тя-
жёлыми палками и в конце концов за полное пренебрежение своими 
обязанностями по обработке вверенных полей — 70 ударов тяжёлыми 
палками. 

На уровне семейного хозяйства наказанию подлежал лишь глава 
двора. 

Точно так же и сельские исправники (личжэн 里正), поскольку не 
обладали официальным штатом сотрудников и несли за вверенное се-
ло и его население персональную ответственность, отвечали за запус-
тение полей своего села единолично. Но уже не как простые поселяне, 
а как администраторы, то есть не из расчёта пятых, а соответственно 
десятым долям. 

Если в пустырь превратилась и бурьяном заросла одна десятая из 
пахотных площадей села, личжэна наказывали 30 ударами лёгкими 
палками, если две десятых — 40 ударами и так далее. Рост наказания 
ограничивался 1 годом каторги, чему соответствовало превращение 
в пустошь девяти десятых подведомственных данному исправнику зе-
мель. Похоже, представить себе полное, стопроцентное запустение 
вверенных угодий танские законодатели просто не смогли. Одно се-
мейное хозяйство, один глава двора ещё как-то могли быть настолько 
                       

556 Тан люй. Ст. 170; Уголовные установления Тан, 2001. С. 144. 
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нерадивы; но даже минимальный управляемый коллектив, такой как 
село-стодворка ли 里, — нет, это не укладывалось в голове. 

Распределение ответственности среди работников официальной 
администрации на уездном и окружном уровнях было более сложным. 

Забота об интенсификации сельского хозяйства являлась одной из 
основных забот местных управлений, и потому ответственность за не-
радивость в этой сфере распределялась на всю цепочку подчинения и 
в уездном, и в окружном штатах. Кодекс старается не оставить ника-
ких просторов для толкования и даже снисходит (что бывает довольно 
редко) до точного называния должностей, которые следовало относить 
к тому или иному уровню соучастия. 

В округах и уездах во всех случаях начальники рассматриваются 
как главари. Непосредственно подчинённые [начальнику чиновники] 
(цзочжи 佐職 ) рассматриваются как сообщники. В уезде начальник 
уезда (сяньлин 縣令) рассматривается как главарь, а его помощники 
(чэн 丞) и приставы (вэй 尉) — как сообщники. В округе начальник ок-
руга (цыши 刺史) рассматривается как главарь, а главный администра-
тор (чжанши 長 史 ), ведающий важными делами (сыма 司 馬 ), 
и [соучастник,] ведающий подворными делами (сыху 司戶), — как со-
общники. Сельский исправник получает наказание один 557. 

В текст включено многозначительное разъяснение, которое, к со-
жалению, можно интерпретировать двояко: у сы дэн цзуймин чжэ 無四
等罪名者. То есть то ли «не предусматривается определённых наказа-
ний по четырём уровням служебного соучастия», то ли «нет четырёх 
уровней служебного соучастия, по которым можно было бы распреде-
лить наказания так, как того требуют правила общеслужебной ответ-
ственности» 558. 
                       

557 Тан люй. Ст. 170; Уголовные установления Тан, 2001. С. 145. В окру-
гах низших уровней должности чжанши не предусматривалось, поэтому 
в данных контекстах она то упоминается, то нет. Стоит напомнить, что тер-
мин цзочжи в самом Кодексе определён так: «..Все чиновники данного учре-
ждения, имеющие 9-й ранг или выше, помимо начальников» [Тан люй. 
Ст. 312; Уголовные установления Тан, 2005. С. 180]. 

558 Ситуации с вакансиями предусмотрены были основополагающей ста-
тьёй об общеслужебной ответственности. Согласно ей, предписывалось сле-
довать четырёхуровневой разбивке, даже когда были заполнены не все штат-
ные должности. Но если в учреждении какой-то уровень вообще не мог быть 
выделен, правила общеслужебной ответственности предусматривали измене-
ние подходов. «Если среди передающих [дело один другому] чиновников есть 
вакансии, законом также является подразделение чиновников на четыре уров-
ня. Если же четырёх уровней чиновников нет, наказание определяется только 
в соответствии с наличествующими [уровнями] чиновников» [Тан люй. Ст. 40; 
Уголовные установления Тан, 1999. С. 229—230]. 
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Эта оговорка либо предусматривает ситуацию, когда штат округа 
или уезда не был полностью укомплектован и поэтому не все четыре 
уровня служебного соучастия, предполагаемые принципом общеслу-
жебной ответственности, можно было выделить стандартным образом, 
либо вообще выводит данное преступление из-под норм общеслужеб-
ной ответственности и вместо необходимости разбивать штат учреж-
дений на четыре уровня служебного соучастия предписывает более 
суровую разбивку всего лишь на главаря и сообщников 559. В послед-
нем случае она может свидетельствовать о том, что проблеме интен-
сификации обработки земли и недопущения её одичания со стороны 
контролирующих провинциальных органов закон придавал поистине 
экстраординарное значение. 

Вероятность [правоты] второго предположения повышает тот 
факт, что здесь Кодекс ни разу не упоминает о применении общеслу-
жебной ответственности. 

Более того, после двусмысленной фразы у сы дэн цзуймин чжэ 無
四等罪名者 говорится: чжи и шоу цун вэй цзо 止依首從為坐, то есть 
«при определении наказания следуют только разбивке на главаря 
и сообщников». 

Основной смысл этих уточнений, возможно, заключается в том, 
что, когда, например, уровень тунпаньгуаней, хотя и был предусмот-
рен штатом, не был заполнен, чиновникам уровня паньгуаней нельзя 
было уменьшать наказание на 2 степени относительно начальника, как 
того формально требовали правила общеслужебной ответственности. 
Если на том уровне, где наказание должно было бы оказаться умень-
шено на 1 степень, вообще не было служащих, это самое, уменьшен-
ное на 1, а не на 2 степени, наказание следовало применить к тем, кто 
формально относился всего лишь к паньгуаням. 

Во всяком случае, при двухуровневой разбивке все подчинённые 
(а при наличии вакансий — те из перечисленных, кто реально наличе-
ствовал) получали наказание, на 1 степень меньшее [по сравнению] 
с тем, что получал сам начальник. 

При разбивке же на четыре уровня тунпаньгуани, то есть в уез-
дах — помощники-чэны, а в округах — администраторы чжанши и ве-
дающие важными делами сыма, подлежали наказанию, уменьшенному 
по сравнению с начальником на 1 степень. Паньгуани, то есть в уез-
дах — приставы-вэи и в округах — соучастники по подворным делам 
сыху, получали наказания, уменьшенные на 2 степени относительно 
своего начальника. 
                       

559  Например, когда речь шла о взаимоподменах призывников, Кодекс 
указывал с полной определённостью: приставы (вэй 尉) являются сообщника-
ми одного уровня, а помощники (чэн 丞) — другого уровня. Здесь же и о тех, 
и о других сказано просто: сообщники. 
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При двухуровневой разбивке, когда уровни служебного соучастия 
не выделялись, к сообщникам причислялись и так называемые чинов-
ники, проверяющие и визирующие документы (цзянь гоу 檢勾). При 
таком подходе секретари 560, не занятые непосредственно принятием 
решений, превращались из чиновников цзянь гоу, пользующихся льго-
той причисления к последнему, самому далёкому от реального пре-
ступника уровню служебного соучастия, в обычных непосредственно 
подчинённых начальнику чиновников (цзочжи 佐職) и поэтому тоже 
получали наказание, уменьшенное лишь на 1 степень по сравнению 
с начальником-главарём. 

Эти тонкости, несомненно, были значимы как для самих чиновни-
ков, так и для их судей, однако они не очень существенны для нас. 
Нам куда важнее тот факт, что чуть ли не весь ранговый штат местных 
администраций за нерадение в деле поддержания всех наличных па-
хотных полей в рабочем состоянии так или иначе подлежал наказа-
нию. 

Единственно, кто оставался в цепочке подчинения без кары, — это 
конторщики (чжудянь 主典). По правилам общеслужебной ответст-
венности они составляли четвёртый, самый далёкий от начальства 
уровень. Но и применительно к двухуровневой разбивке они в данном 
тексте не упомянуты. И действительно, здесь от них ничего не зависе-
ло. Провал администрации никак не был связан с изъянами в ведении 
отчётности. 

Водозащитные сооружения 

Нет нужды в очередной раз объяснять или хотя бы констатировать 
огромное значение искусственной ирригации и вообще работы с вод-
ной стихией для экономики и самого существования традиционного 
Китая. 

В предыдущем томе настоящего исследования мне уже приходи-
лось отмечать высокую степень внимания, с каким закон относился 
к правовому обеспечению ответственного отношения провинциальных 
чиновников к поддержанию в рабочем состоянии комплекса водоза-
щитных сооружений. Но ввиду той значимости, какую имела эта зада-
ча в общем перечне обязанностей чиновничества, нельзя хотя бы 
вкратце не остановиться на соответствующих законах снова. 
                       

560 В уездах: регистраторы (чжубу 主簿) и секретари (луши 錄事), в окру-
гах — соучаствующие в делах секретари (луши цаньцзюньши 錄事參軍事) и 
секретари (луши 錄事). 
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В общеобязательных установлениях говорится: 

Все те места, где вблизи рек и [других] больших водных потоков 
имеются водозащитные плотины и дамбы, в [надлежащее] время осмат-
риваются начальниками округов и уездов. Если требуются починка и 
приведение в порядок, каждую осень по завершении сбора урожая они 
определяют [необходимый] объём работ и отряжают рабочих для по-
чинки и приведения в порядок. Если неожиданные наводнение или раз-
лив повредили водозащитные сооружения и люди подвергаются опас-
ности, починка проводится сразу, вне зависимости от [установленных] 
сроков 561. 

Таким образом, периодический осмотр всех водозащитных соору-
жений на подведомственной территории входил в круг непосредст-
венных обязанностей главы местной государственной администрации, 
и этот осмотр, по крайней мере теоретически, начальник уезда или ок-
руга должен был осуществлять лично. Конечно, в штате округов име-
лись соучастники, ведающие делами общественных работ (сыши 
цаньцзюньши 司士參軍事), и в штате уездном — соответствующие 
подсобники (сыгунцзо 司功佐) 562 , но конечная ответственность за 
расчёт потребных трудовых ресурсов и их реальное своевременное 
привлечение тоже, разумеется, лежала на начальстве. 

И всё же Кодекс прямо не называет провинциальных начальников 
в качестве адресатов предписанных за нарушения в этой сфере наказа-
ний. Текст ограничивается обтекаемым выражением «непосредствен-
но ответственные служащие» (чжусы 主司). Нет в данном случае 
и упоминаний о том, что к кому-то следовало бы применять нормы 
общеслужебной ответственности. 

Всякий раз, когда водозащитные сооружения не были починены 
или были починены, когда [урочное] время оказалось уже упущено, не-
посредственно ответственные служащие наказываются 70 ударами тя-
жёлыми палками 563. 

Под непосредственно ответственными служащими в этом случае, 
не исключено, следует понимать соответствующих цаньцзюньши или 
цзо, а то и каких-либо иных — действительно непосредственно ответ-
ственных за ремонт — чиновников. Но вероятность того, что данному 
наказанию подлежали именно высшие чиновники административных 
единиц, упустившие время осмотра и не сумевшие организовать свое-
временный ремонт, исключить, на мой взгляд, нельзя. По логике ве-
щей, сяньлины и цыши, как мы видели уже не раз, несли верховную, 
                       

561 Ниида Нобору, 1964. С. 805. 
562 Синь Тан шу, 1975. С. 1318—1319. 
563 Тан люй. Ст. 424; Уголовные установления Тан, 2008. С. 69. 
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конечную ответственность за все происходившие по причине халатно-
сти недочёты в деятельности подвластной им администрации. Отчего 
бы вдруг для коллизий с дамбами закон сделал для них исключение, 
понять трудно. Ведь не зря текст статьи начинается именно с проци-
тированного выше общеобязательного установления, определявшего 
обязанности начальников административных единиц. На всю статью 
конкретно указаны лишь они. 

Столь лёгкое наказание — 70 ударов тяжёлыми палками — пола-
галось нерадивым слугам народа лишь в том случае, если в результате 
их нерадивости народ не пострадал. Нерадивость осталась равна сама 
себе, осталась всего лишь нарушением установленного порядка, не 
повлёкшим за собой ущерба или жертв. 

Если же в результате того, что та или иная конструкция оказалась 
не починена и не укреплена вовремя, случилось реальное бедствие 
и имуществу населения был нанесён ущерб, этих самых непосредст-
венно ответственных наказывали уже как виновников нанесения насе-
лению материальных потерь — то есть как за имущественное престу-
пление. Тяжесть наказания следовало определять по шкале незакон-
ных присвоений (цзоцзан 坐贓論 ) с последующим сдвигом всей 
шкалы на 5 степеней в сторону уменьшения и ограничением роста на-
казания 100 ударами тяжёлыми палками. При таких правилах расчёта 
тяжесть наказания за материальный ущерб становилась равной мини-
мальному наказанию за самый факт халатности (то есть 70 ударам тя-
жёлыми палками) при величине убытка 20 пи. Значит, даже при сколь 
угодно малом ущербе наказание не могло оказаться легче 70 ударов 
тяжёлыми палками. И наоборот, при величине ущерба более 20 пи на-
казание становилось тяжелее 70 ударов и в силу вступал принцип «из 
двух возможных наказаний выбирается более тяжёлое». Так что при 
ущербе 30 пи виновный чиновник подлежал наказанию 80 ударами 
тяжёлыми палками, при ущербе 40 пи — 90 ударами тяжёлыми палка-
ми и при ущербе 50 пи и более — 100 ударами тяжёлыми палками. 

Если ущерб был нанесён домашним хозяйствам многих людей, то, 
в полном соответствии с тем, как это предусматривалось для много-
численных хищений из одного источника или единовременного хище-
ния из многочисленных источников, суммарную стоимость ущерба 
следовало разделить пополам и определять наказания соответственно 
уже лишь этой половинной стоимости. Скажем, 70 ударов тяжёлыми 
палками полагались при ущербе не 40 пи, а  20. 

Если же дело не ограничилось материальным ущербом, нанесён-
ным подведомственному населению, но оказался ранен или погиб ка-
кой-то человек, виновный чиновник должен был быть наказан по шка-
ле, предусмотренной для причинения телесных повреждений или 
смерти в драке с уменьшением на 3 степени. Рассчитанные по этой 
схеме наказания начинали превышать 70 ударов тяжёлыми палками 
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при получении попавшим  под разлив воды человеком таких травм, 
как выбитый зуб, сломанный палец на руке или ноге, повреждённая 
кость и пр. Если у кого-то оказалась сломана конечность, наказание 
достигало 1,5 лет, а если кто-то погиб — 2,5 лет каторги.  

Кодекс специально оговаривал избавление виновных чиновников 
от ответственности на случай того, что сейчас назвали бы «обстоя-
тельствами непреодолимой силы». 

Если же наводнение или дождь были необычайными [по мощи] и 
не в силах людей оказалось защититься, наказание не определяется 564. 

Водную стихию укрощали не только дамбы и плотины, но и не 
столь судьбоносные, однако всё же важные и необходимые населению 
мосты и переправы. За поддержание их в рабочем и удобном для пу-
тешествующих состоянии тоже отвечали должностные лица. Но тут 
уже совсем нельзя с уверенностью сказать, на кого именно возлагалась 
ответственность в случае какого-то непорядка — на мелкое непосред-
ственное начальство мостов и переправ (как правило, даже не входив-
шее в ранговое чиновничеств) или всё же на глав административных 
единиц. Похоже, что за столь мелкие объекты отвечали их непосред-
ственные начальники, а сяньлины или цыши оказывались не при делах. 
В соответствующем отрывке статьи вообще не упомянуты адресаты 
карательных мер. Речь, очевидно, идёт по-прежнему об упомянутых 
в предыдущем блоке «непосредственно ответственных служащих», 
и опять-таки нет никаких упоминаний об общеслужебной ответствен-
ности. 

В местах бродов и переправ, где полагается строить мосты и пере-
возы, — имеется в виду, что на реках в местах бродов и переправ пола-
гается строить мосты и перевозы, связывать лодки и делать [из них] 
плоты, а также полагается размещать лодки, либо необходимо делать 
бамбуковые или деревянные плоты, чтобы могли переправляться пере-
двигающиеся люди. Если же они не были построены или размещены 
либо же мосты, переправы и перевозы были самовластно перемещены 
с места на место, во всех случаях наказание — 70 ударов тяжёлыми 
палками. Если это воспрепятствовало перемещению людей — имеется в 
виду, что не был построен мост или перевоз либо не были размещены 
лодки или плоты, равно как мост или перевоз были самовластно пере-
мещены, и это воспрепятствовало перемещению людей. Наказание — 
100 ударов тяжёлыми палками 565. 

Обеспечение страны продовольствием было делом общенародным, 
делом всего населения. Поэтому моральное и организационное стиму-
                       

564 Тан люй. Ст. 424; Уголовные установления Тан, 2008. С. 69. 
565 Тан люй. Ст. 424; Уголовные установления Тан, 2008. С. 71. 
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лирование возделывания полей однозначно возлагалось на глав адми-
нистративных единиц. А значит, и ответственность за неудачи в этом 
важнейшем деле тоже возлагалась на них. Поддержание же в порядке 
водозащитных сооружений и переправ было делом конкретных спе-
циалистов и отдельных трудовых отрядов, отряжаемых при необходи-
мости для ремонта или достройки. Видимо, поэтому однозначное воз-
ложение ответственности на окружных и уездных начальников и весь 
их аппарат в данном деле показалось танским юристам неоправдан-
ным, и в каждом конкретном случае надо было отдельно решать, кто 
именно при том или ином происшествии является чжусы. 

Стихийные бедствия 

Страна практически целиком зависела от аграрных усилий сель-
ского населения, а эти аграрные усилия, в свою очередь, практически 
целиком зависели от природы. Немилость стихии могла свести на нет 
все усилия самой рачительной администрации и самого усердного на-
селения, поставив на грань катастрофы и голодной смерти и какую-то 
конкретную местность, и целые области империи. 

Однако если страна в целом как-то могла маневрировать запасами 
продовольствия (для этого и создавались стратегические излишки зер-
на, а целые учреждения специально были предназначены для осущест-
вления подобного рода манёвров) 566, то конкретные районы, постра-
давшие от локальных бедствий, сразу ставились в особое положение. 
Обобщённое стремление к сбережению народа, бывшее одной из 
главных ценностных установок идеального конфуцианского чиновни-
ка, обретало тут вполне конкретные черты. Если танский закон и не 
предусматривал оказание гуманитарной помощи населению, попав-
шему под удар стихийных бедствий, то поелику возможное облегче-
ние его участи достигалось несколько иными средствами. В первую 
очередь — строго соответствующим тяжести понесённого ущерба ос-
лаблением налогового бремени. 

Для того чтобы все гуманные механизмы могли быть запущены, 
надлежало первым делом объективно оценить этот ущерб и довести 
полученные сведения до центрального руководства. 

Если [на каких-либо из] полей имели место наводнение, засуха, 
[нашествие] насекомых или заморозок, в пострадавшей местности ок-
ружные и уездные [власти] проверяют фактическую [степень ущерба] 
наличных возделываемых полей и с документом, [содержащим все по-

                       
566 Например, отдел постоянства и выравнивания (чанпиншу 常平署), под-

чинявшийся Приказу Великих припасов (тайфусы 太府寺). См.: Рыбаков, 
2009. С. 333. 
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лученные данные], обращаются в [Правительствующий] надзор (чжан 
шэнь шэн 帳申省). Если из 10 частей пострадали 4 части или более, из-
бавляют от налога зерном (цзу 租). Если 6 частей или более — избавля-
ют от налога зерном и налога тканью (дяо 調). Если пострадало 7 частей 
и более, полностью избавляют от налогов и повинностей (кэ и 課役). 
Если полностью пострадали тутовник или конопля, и в том и в другом 
случае избавляют от налога тканью. Если [норма за этот год] уже отра-
ботана или уже внесена, разрешается сделать перерасчёт избавления на 
будущий год 567.  

С дотошностью, которой порой так не хватает во многих значи-
тельно менее ясных местах Кодекса, в статье о стихийных бедствиях 
разжёвывается: 

Засуха — имеется в виду чрезмерно палящее солнце. Наводнение — 
имеется в виду затяжной дождь и нескончаемое ненастье. Заморозки — 
имеется в виду, что [морозы] ударили не вовремя. Град — имеется в 
виду причинение бедственного ущерба. Насекомые либо саранча — 
имеются в виду гусеницы-стеблееды, черви, пожирающие корни, черви, 
пожирающие сердцевину, и [другие] вредители злаков такого рода 568. 

А далее описывается последовательность прохождения рапортов 
по инстанциям, и это описание чем-то напоминает знаменитое «игла 
в яйце, яйцо в ларце»... 

...Если полагается [от чего-либо] избавить в соответствии с нане-
сённым ущербом, непосредственно ответственные лица (чжусы 主司) 
должны сообщить. Под непосредственно ответственными лицами име-
ются в виду сельские исправники и выше (личжэн и шан 里正以上). 
Сельским исправникам необходимо сообщать в уезд, уезд обращается 
в округ, округ обращается в [Правительствующий] надзор. [Если ущерб] 
ещё больше, [императору] подаётся докладная записка (цзоувэнь 奏聞) 569. 

Совсем недавно мы предположили, что под чжусы, виновными 
в обветшании дамб и плотин, в зависимости от конкретной ситуации 
следует понимать не только непосредственно ответственных за ремонт 
чиновников, но и глав местной администрации. Здесь термин чжусы 
расшифрован как «сельские исправники и выше». Формулировка 
опять неоднозначна. «И выше» — это, разумеется, чиновники уездов 
и округов, через которых только и могли пройти снизу какие-то сиг-
налы в правительственные инстанции. Следовательно, и непосредст-
венно ответственными лицами, виновными в неподаче либо искаже-
нии таких сигналов, следовало считать, скорее всего, именно началь-
                       

567 Ниида Нобору, 1964. С. 676. 
568 Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан, 2001. С. 143. 
569 Там же. 
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ников того уровня, на котором произошло нарушение: личжэнов, сянь-
линов и цыши. Пусть документы и составлялись разного рода клерка-
ми, их прохождение по инстанциям и направление наверх зависели 
исключительно от старших чиновников. Вероятно, как и в предыду-
щем случае, определение тех, кто в данном случае должен был счи-
таться чжусы, зависело от конкретной ситуации, от того, кем реально 
было совершено искажение. 

Во всяком случае, впрямую речь об общеслужебной ответственно-
сти опять не заходит. Следует ли это понимать как свидетельство 
в данном случае неприменения её норм или как то, что применение 
этих норм само собой разумелось, сказать трудно. 

Если полагалось сообщить, но не сообщили, либо, [напротив], со-
общили произвольно, непосредственно ответственные лица, из-за кото-
рых это произошло (со ю чжусы 所由主司), наказываются 70 ударами 
тяжёлыми палками. Если для повторной проверки был отправлен по-
сланец (чун ши фуцзянь 充使覆檢), и он исказил действительность (бу и 
ши 不以實), то он получает то же самое наказание. Также должно нака-
зать его 70 ударами тяжёлыми палками 570. 

Под «произвольным сообщением» (ван янь 妄言) имеется в виду, 
разумеется, сообщение, не соответствующее действительности, при-
чём не соответствующее любым образом: извещающее об ущербе, ко-
гда ущерба не было вовсе, либо замалчивавшее ущерб, когда ущерб 
просто вопиял к Небесам, либо завысившее или занизившее ущерб от-
носительно реально имевшего место. Другими словами, любое сооб-
щение, чреватое неправильным решением вышестоящих властей отно-
сительно затронутого сообщением (или его отсутствием) населения, 
каралось 70 ударами тяжёлыми палками. Вызванные дезинформацией 
неправомерные решения могли быть самыми разными: непредостав-
ление льгот, когда они были по закону положены, предоставление 
льгот, когда они по закону не были положены, либо предоставление 
льгот в непропорциональном размере, завышенном или заниженном 
относительно нормы, полагавшейся при данном реальном ущербе. Всё 
это ставилось на одну доску. 

Однако ситуация менялась, если дезинформирующие действия ме-
стных начальников и впрямь привели к неправомерным действиям 
власти, то есть неправомерным перемещениям имущества. Скажем, 
следовало взыскать налог, а его оставили или следовало оставить его 
пострадавшим, а его всё же взыскали в казну. Виновный чиновник 
подлежал тогда наказанию по нормам незаконного присвоения (цзоц-
зан 坐贓), как если бы это он сам незаконно получил имущество дан-
ной стоимости.  
                       

570 Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан, 2001. С. 143. 
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Подсчитывается то, что с нарушением закона было взыскано или 
оставлено, и если присвоение наказывается тяжелее 70 ударов тяжёлы-
ми палками, наказание определяется за незаконное присвоение. [Увели-
чение] наказания ограничивается 3 годами каторги. ...При вынесении 
приговора все [стоимости совершённых присвоений] должно суммиро-
вать и ополовинивать 571. 

Если же человек, виновный в блокировании или искажении ин-
формации, действовал корыстно и ухитрился каким-то образом обма-
нуть и население и власть, так что, например, власть предоставила ос-
вобождение от налога, население при этом исправно его выплатило, а 
хитроумный чиновник прибрал выплаченное к рукам — тогда он со-
ответственно стоимости прикарманенного подлежал наказанию как за 
взятку с нарушением закона (и ванфа лунь 以枉法論) и в пределе мог 
быть наказан ссылкой с дополнительными работами. 

Индивидуальные льготы 

Заботливое и человеколюбивое отношение танского правительства 
к народу подразумевало не только массовое освобождение населения 
от той или иной части налогов и повинностей, если население это по-
страдало от стихийного бедствия. Закон знал и более избирательные, 
практически индивидуальные подходы. Льготы и послабления могли 
предоставляться отдельным дворам и даже индивидуумам. 

А где льготы, там и злоупотребления при их распределении. Или, 
говоря шире, — где индивидуальный подход, там и произвол в его 
применении. 

Например, в общеобязательных установлениях указывается: 

Все, кто, живя в тесной волости (сясян 狹鄉), по своей охоте пред-
почли (лэ 樂) переселиться в просторную волость (куаньсян 寬鄉), если 
они удалились от исходного места проживания более чем на 1000 ли, 
освобождаются [от налогов и повинностей] на 3 года, если более чем на 
500 ли, освобождаются [от налогов и повинностей] на 2 года, если более 
чем на 300 ли, освобождаются [от налогов и повинностей] на 1 год. По-
сле того как один переезд [уже был совершён], в связи с последующими 
перемещениями — не освобождаются 572. 

                       
571 Тан люй. Ст. 169; Уголовные установления Тан, 2001. С. 143. 
572 Ниида Нобору, 1964. С. 681. Относительно того, какие волости следо-

вало считать тесными, а какие просторными, имелось следующее указание: 
«[Те места], где все получают [поля предписанного размера] полностью, яв-
ляются просторными волостями, а где получают [поля предписанного разме-
ра] не полностью, являются тесными волостями» [Тан люй. Ст. 164; Уголов-
ные установления Тан, 2001. С. 136]. В общеобязательных установлениях 
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Или: 

Всех, кто пробыл в плену у внешних варваров 1 год и более, но 
смог вернуться, освобождают от налогов и повинностей (фу 復 ) 
на 3 года, кто пробыл в плену 2 года и более — на 4 года, кто пробыл 
в плену 3 года и более — на 5 лет. Внешних варваров, принявших ки-
тайскую культуру, освобождают от налогов и повинностей на 10 лет 573. 

Или: 

Всех буцюев, рабов и рабынь, получивших вольную и внесённых 
в подворные родословные списки (фан фу хугуань 放附戶貫), освобож-
дают от налогов и повинностей на 3 года 574. 

И так далее. 
Но закон не работает сам по себе. Исполнение даже самого гуман-

ного, самого справедливого и самого обоснованного закона остаётся, 
к сожалению, в руках конкретных людей со всеми их достоинствами 
и недостатками. Бывает так, что у кого-то больше достоинств. Бывает 
и наоборот. А недобросовестный управленец способен извратить 
и вывернуть наизнанку любое благое начинание. 

Тут-то и должен был вступать в действие уже закон уголовный. 

Всякий раз, когда [кому-либо] полагалось получить освобождение 
[от налогов и повинностей], а ему не дали или [кому-либо] не полага-
лось получить его, а ему дали, наказание — 2 года каторги 575. 

Наказание, как видим, — нешуточное. Фактически за нарушение 
законных прав одного-единственного человека или по крайней мере 
семьи, двора, за индивидуальное непредоставление льготы или, напро-
тив, за необоснованное предоставление льготы повинному в произволе 
должностному лицу грозило наказание вполне средней суровости. Не 
у всякого местного чиновника хватило бы ранга, чтобы должностью 
своей полностью погасить такое наказание с помощью механизма гу-
аньдан (官當) 576. 

Относительно точного адресата применения данного закона Ко-
декс умалчивает. Служащие, ответственные за непредоставление льго-
                       
предписывается: «Когда полагается наделять [полями] в просторных волос-
тях, это всегда делается соответственно тем размерам, которые установлены. 
В тесных же волостях при новых получениях [размер] поля, распределяемого 
на едока, уменьшается по сравнению с просторными волостями вполовину» 
[Ниида Нобору, 1964. С. 611]. 

573 Ниида Нобору, 1964. С. 682. 
574 Там же. С. 683. 
575 Тан люй. Ст. 172; Уголовные установления Тан, 2001. С. 149. 
576 См.: Рыбаков, 2013. С. 209. 
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ты тем, кому она законно полагалась, или за предоставление тем, кто 
на неё права не имел, названы предельно обобщённо и обтекаемо: со 
сы 所司, то есть «соответствующее должностное лицо», «соответст-
вующее учреждение», «должностное лицо, которому вверено данное 
дело». О применении принципа общеслужебной ответственности упо-
минаний нет. Следовательно, можно предположить, что речь идёт об 
исключительной вине того конкретного служащего уездной или ок-
ружной администрации, кто в данном случае ведал составлением на-
логовой развёрстки на будущий год или набором рекрутов на текущие 
работы либо, напротив, предоставлением освобождений от внесения в 
налоговый список или от такого набора.   

Судя по суровости наказания, государство весьма высоко ценило 
своё право давать льготы пострадавшим или совершившим благород-
ное, полезное для страны деяние, — скажем, побег из вражеского пле-
на или добровольный переезд на новые земли из перенаселённой ме-
стности. Чиновник, компрометировавший этот чистый порыв поддан-
ных и эту высокую миссию государства, совершал весьма гнусное 
деяние, каким бы именно образом он это ни делал — лишив льготы 
того, кто её заслужил, или опошлив, девальвировав человеколюбивую 
льготу предоставлением её тому, кто не заслужил. 

Льготников нельзя было трогать даже по относительным мелочам, 
и ровно в той же степени даже от относительных мелочей нельзя было 
освобождать предоставлением незаслуженной льготы. 

В случаях с малыми повинностями (сяояо и 小傜役 ) 577  наказа-
ние — 50 ударов лёгкими палками. ...Малые повинности — имеется 
в виду выполнение вспомогательных работ (чунфу 充夫), а также раз-
нообразных повинностей (цзаи 雜役) 578. 

Данные повинности не принадлежали к группе основных, регу-
лярных общегосударственных повинностей чжэнъи 正役, а отрабаты-
вались по почину местной администрации и для её нужд. Люди, при-
званные к таким отработкам, могли на протяжении какого-то времени 
выполнять обязанности привратников в управах, уборщиков или 
смотрителей при гробницах и могилах, а то и вообще занимались спо-
радическим мелким ремонтом или исполняли роль мальчиков на побе-
гушках при ранговых местных чиновниках. К их исполнению часто 
                       

577 Речь идёт о выполнении трудовых повинностей в пользу не централь-
ной, а местной администрации, к ним могли привлекаться не поочерёдно все 
тяглые, а лишь некоторые из них по особым, предусмотренным для различ-
ных видов повинности, критериям. 

578 Тан люй. Ст. 172; Уголовные установления Тан, 2001. С. 149. 
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привлекались не полноценные взрослые тяглые, но юноши категории 
чжун 中 579. 

Разница в наказании за нарушения, связанные с повинностями ос-
новной группы и с разнообразными местными повинностями, рази-
тельна: 2 года каторги против 50 ударов лёгкими палками. Это восемь 
степеней шкалы наказаний. Видимо, именно так ощущалась тогда раз-
ница в степени важности регулярных общегосударственных повинно-
стей основной группы и мелких иррегулярных работ по месту житель-
ства, по личному приказу местного чина. Да и реальная обремени-
тельность тех и других, реальные трудозатраты были, видимо, несопо-
ставимы (хотя нельзя забывать, что трудовая жизнь в ту пору была 
вообще не сахар, так что и представления о лёгкой работе тоже сильно 
отличались от современных). 

Если предоставление незаконной льготы было вызвано неправо-
мерной просьбой заинтересованного лица, то, хотя инициатива совер-
шения преступления принадлежала простолюдину, главарём считался 
чиновник, и полное наказание, полагающееся по закону, получал 
именно он, а тот, кто его попросил о льготе, считался сообщником 
и получал наказание, уменьшенное на 1 степень по сравнению с глава-
рём. Обосновывая этот факт, Кодекс указывает: 

Если человек, которому не полагалось получить освобождение [от 
налогов и повинностей], обратился с домогательским прошением (цю-
цин 求請 ) к непосредственно ответственному лицу (чжусы 主司 ) 
и произвольно получил освобождение [от налогов и повинностей], то, 
согласно [уголовным установлениям о] наказаниях и нормах их приме-
нения, если преступление было совершено совместно с полномочным 
или заведующим чиновником (цзяньчжу 監主), хотя бы мысль подал 
[посторонний простой человек], как главарь рассматривается полно-
мочный или заведующий чиновник. Таким образом, соответствующее 
должностное лицо (со сы 所司) рассматривается как главарь, а полу-
чивший освобождение — как сообщник 580. 

                       
579 Все мужчины и женщины, когда родятся, считаются «желторотыми» 

(хуан 黃), с 4 лет считаются малыми (сяо 小), с 16 лет считаются средними  
(чжун 中), с 21 года считаются взрослыми тяглыми (дин 丁), с 60 лет счита-
ются старыми (лао 老) [Ниида Нобору, 1964. С. 224]. 

580 Тан люй. Ст. 172; Уголовные установления Тан, 2001. С. 150. Сама 
статья гласит: «В случаях же совершения преступлений совместно с полно-
мочными или заведующими чиновниками, хотя бы мысль подал [посторонний 
простой человек], тем не менее как главарь рассматривается полномочный 
или заведующий чиновник, а постороннему простому человеку наказание оп-
ределяется как обычному сообщнику» [Тан люй. Ст. 42; Уголовные установ-
ления Тан, 1999. С. 239]. 
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Эта фраза, помимо очевидной важности в смысле распределения 
наказаний, в косвенной форме несёт, возможно, и ещё одну важную 
информацию. В первом случае чиновники, повинные в непредостав-
лении правомерной льготы или в предоставлении льготы неправомер-
ной, были названы просто со сы. Здесь уже — чжусы. И сразу они же 
приравнены к цзяньчжу. То есть «соответствующие должностные ли-
ца» тождественны «непосредственно ответственным должностным 
лицам», а они, в свою очередь, однозначно приравнены к «полномоч-
ным или заведующим». Значит, в преступлениях в связи со льготами 
следовало винить отнюдь не канцеляристов, но окружное или уездное 
начальство. Видимо, всё же именно ранговым чиновникам высшего 
звена принадлежали соответствующие прерогативы. Иначе не было бы 
смысла говорить о совместном совершении преступления простолю-
дином и полномочным или заведующим чиновником 581.  

Если же чиновником двигали корыстные мотивы, наказание могло 
стать ещё более суровым. Можно сказать — принципиально более су-
ровым. 

Вообще даже в тех случаях, когда чиновник ничего не получал от 
совершённого им нарушения, само по себе неправильное перемещение 
имущества (вызванное невзиманием налога, когда его нужно было 
взыскать, или взиманием, когда взыскивать не нужно было), следовало 
непременно просчитать по шкале незаконных присвоений. Если нака-
зание, соответствующее величине ущерба, оказывалось больше 2 лет 
каторги, виновный в неправильном перемещении имущества чиновник 
должен был подвергнуться именно этому, более тяжёлому наказанию. 
Шкала незаконных присвоений имела два деления, где наказание пре-
вышало 2 года каторги: 40 пи — 2,5 года каторги и 50 пи и более — 
3 года каторги. Стало быть, если результатом махинации со льготами 
явилось неправильное перемещение имущества в интервале от 40 до 
50 пи, виновному чиновнику грозило 2,5 года каторги, а когда ущерб 
достигал или превышал 50 пи,  махинатора ждали 3 года каторги 582. 
                       

581 «Паньгуани и выше в округах, уездах... относительно того, что им под-
ведомственно, в целом рассматриваются как полномочные чиновники» [Тан 
люй. Ст. 54; Уголовные установления Тан, 1999. С. 278]. Стало быть, в уезде 
чиновники уровня пристава и выше и в округе от соучастников и выше все 
могли подходить под эту рубрику. 

582 Чуть позже мы увидим, что при сверхнормативных поборах, осуществ-
лявшихся со многих семей, для определения наказания суммарную стоимость 
незаконного побора следовало сначала разделить пополам, а уж потом полу-
ченную величину подставить в формулу вычисления наказания. В данном 
случае относительно ополовинивания суммарного присвоения нет ни слова. 
Это, конечно, оттого, что предоставление или непредоставление данных льгот 
затрагивало не многие дворы разом, а лишь то или иное отдельное хозяйство, 
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Если же неправомерно взысканный налог чиновник взял себе, его 
следовало, тоже согласно величине присвоения, наказать как за взятку 
с нарушением закона, то есть весьма сурово. Вычисляемое по шкале 
взяток наказание начинало превышать 2 года каторги при стоимости 
присвоенного 3 пи 1 чи. А когда при стоимости взятки 15 пи следовало 
применять смертную казнь, в данном случае её опять-таки заменяли 
ссылкой с дополнительными работами.  

Набор на общественные работы 

Трудовая повинность тяглого населения была ещё одним важней-
шим фактором полноценного функционирования экономики танского 
Китая. 

Главный закон, регулировавший эту повинность и сформулиро-
ванный в одном из общеобязательных установлений, гласил: 

Каждый совершеннолетний тяглый (дин 丁) ежегодно отрабатывает 
трудовую повинность [в течение] 20 дней. Если год високосный — до-
бавляется 2 дня. Те, кто не отрабатывают, вносят [откупной] налог (юн 
庸) в размере 3 чи шёлковой ткани либо 3 чи 7 цуней 5 фэней холста [в 
счёт] каждого дня. Если требуется задержать на работах, за полные 
15 дней [задержки] избавляют от налога тканью дяо, а за 30 дней за-
держки полностью избавляют и от налога зерном цзу, и от налога тка-
нью дяо. Если дней [задержки] меньше, наличные дни работ перерас-
считываются в [соответствующее] избавление [от части налога]. Общее 
время прямой трудовой повинности (чжэнъи 正役) не должно превы-
шать 50 дней [в год]. Разрешается посылать на работы вместо [себя 
своих] буцюев 583. 

О том, кого и как, в какой последовательности и по каким прави-
лам следовало привлекать к отработке трудовой повинности, сохрани-
лось очень мало сведений. Если выражаться менее академично, можно 
честно признаться, что на данный момент они исчерпываются одной-
единственной фразой в сборнике Нииды Нобору, да и то она взята как 
раз из Кодекса и относится к отработке разнообразных повинностей 
(чайкэ 差科), то есть даже не непосредственно к чжэнъи.  
                       
нуждавшееся, скажем, в законном освобождении от налогов. А то и отдельно-
го индивидуума — например, бежавшего из плена 

583 Ниида Нобору, 1964. С. 668. Прямая трудовая повинность здесь упо-
мянута, очевидно, чтобы отличить регулярную централизованную отработку 
от периодических мелких повинностей, которые следовало выполнять в поль-
зу местной администрации. 



338 

Согласно общеобязательным установлениям, всегда при обложении 
чайкэ к ним привлекают сначала из богатых и сильных, потом из бед-
ных и слабых, сначала из тех, где совершеннолетних тяглых много, по-
том из тех, где совершеннолетних тяглых мало 584. 

А в статье Кодекса, посвящённой призыву трудообязанных на от-
работку повинностей основной группы (чжэнъи 正役), уже без ссылок 
на общеобязательные установления, а лишь с упоминанием некоего 
«закона назначения и распределения» (чайцянь чжи фа 差遣之法), ме-
тодики набора уточняются следующим образом: 

В законе назначения и распределения имеется в виду, что сначала 
привлекают из богатых и сильных, потом из бедных и слабых, сначала 
из тех, где совершеннолетних тяглых много, потом из тех, где совер-
шеннолетних тяглых мало. Все совершеннолетние тяглые разделяются 
на смены и отрабатывают повинности посменно. Если в семье есть дру-
гие совершеннолетние тяглые, [из неё] привлекают в важные [для сель-
скохозяйственных работ] месяцы, а если семья бедна и в ней лишь один 
совершеннолетний тяглый, [из неё] привлекают в свободные [от сель-
скохозяйственных работ] месяцы 585. 

За нарушение этих (и, возможно, многих неизвестных нам иных) 
правил чиновники местных администраций, ответственные за рекру-
тирование тяглых на работы, несли уголовную ответственность. 

Всякий раз, когда полагалось назначать рекрутируемых на общест-
венные работы мужчин, но назначение и распределение было неспра-
ведливо — либо с недостатком, либо с излишком, за 1 человека наказа-
ние — 40 ударов лёгкими палками. За [каждых последующих] 5 чело-
век наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ог-
раничивается 1 годом каторги 586. 

Нетрудно подсчитать, что предел, равный 1 году каторги, наступал 
при неправедном призыве на работы 36 человек. 
                       

584 Ниида Нобору, 1964. С. 690; Тан люй. Ст. 173; Уголовные установле-
ния Тан, 2001. С. 151. 

585 Тан люй. Ст. 245; Уголовные установления Тан, 2001. С. 283. Практи-
чески идентичный текст можно обнаружить и в японских рё. «Сначала на бо-
гатых и сильных, затем на бедных и слабых. Сначала на [дворы, имеющие] 
много трудообязанных, затем на [дворы, имеющие] мало трудообязанных. 
При распределении очерёдности на работу в занятые месяцы [брать] из семей, 
имеющих несколько трудообязанных, а из бедных семей, где только один 
[трудообязанный], брать в свободные месяцы» [Свод законов «Тайхорё», 
1985—1989. Т. 1. С. 109]. 

586 Тан люй. Ст. 245; Уголовные установления Тан, 2001. С. 283. 
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В этот же расчёт на этих же самых основаниях включались те, кто 
были призваны не вразрез с правилами набора, а сверх затребованного 
для производства данных работ числа трудообязанных. Под ту же уго-
ловную норму, как это часто бывало, подпадала и зеркальная ситуа-
ция: когда затребованное число работников не было набрано полно-
стью и вместо сорока, скажем, тяглых было послано на работы три-
дцать восемь. Так что в конечном счёте под данную статью подпадали 
три равно наказуемые несправедливости, численной характеристикой 
которых в равной мере было некое количество людей: столько-то при-
званных на работы вразрез с правилами призыва, столько-то набран-
ных сверх затребованного числа либо, наоборот, столько-то тех, кого 
недобрали 587. 

Аналогичным образом карали за противозаконную задержку лю-
дей на работах после истечения срока, который им полагалось отрабо-
тать. Только в данной ситуации количественной характеристикой яв-
лялись не персоны, но дни. Не количество людей, ставших объектами 
несправедливости, но количество ставших её объектами суток. Зако-
нодателям, похоже, и в голову не могло прийти, что среди трудовых 
рекрутов, поступивших на работы как одна смена, могут кого-то от-
пустить, а кого-то оставить; в расчёт, очевидно, шёл лишь весь посту-
пивший коллектив. Иначе пришлось бы добавлять к количеству дней 
задержки второй параметр: количество тех, кого не отпустили вовремя. 

Не очень понятно, относительно какого срока следовало подсчи-
тывать задержку. Из приведённого выше лина ясно, что трудообязан-
ных можно было задерживать в пределе 30 дней после истечения ре-
гулярного 20-дневного срока, и лишь по истечении сверхнормативных 
30 дней неурочную работу следовало компенсировать послаблением 
налогового бремени. В целом допустимый срок работ составлял 50 дней. 
Вероятно, превышение этого срока уже и следовало расценивать как 
криминальную, наказуемую задержку. 

Во всяком случае, за 1 день задержки после того, как у находя-
щихся на работах рекрутов данной смены дни работ уже истекли, ви-
новный в этом организатор трудового процесса подлежал наказанию 
теми же 40 ударами лёгкими палками, что полагались и за одного не-
справедливо призванного на работы. За каждый последующий день 
наказание увеличивалось на 1 степень, пока при сроке задержки  
                       

587 Надо полагать, что за комбинацию этих несправедливостей — напри-
мер, часть рекрутов призвали с нарушением правил, да ещё и недобрали либо 
перебрали относительно затребованного их количества — следовало наказы-
вать, суммируя несправедливости разного характера и затем подставляя в схе-
му расчёта наказания общее их число. 
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7 дней рост наказания не достигал 100 ударов тяжёлыми палками. Да-
лее наказание уже не могло быть увеличено. 

Относительно того, кто именно подвергался наказанию за сверх-
урочное удержание на работах, точного предписания закон не содер-
жит. В нём лишь говорится: 

Соответственно каждому данному случаю ответственности подле-
жит тот, из-за кого [данное преступление] произошло (гэ цзо ци со ю 各
坐其所由). Имеется в виду, что ограничивают ответственность тем че-
ловеком, из-за которого не отпустили. Ясно, что закон об общеслужеб-
ной ответственности не применяется 588.   

А о тех, по чьей вине произошёл неправильный набор, вообще не 
говорится ни слова. Вероятно, у двух этих почти идентичных норм за-
кона были совершенно разные адресаты: при незаконном наборе — те 
служащие администрации, которые ведали набором на работы; при 
незаконном удержании — те, кто этими работами руководил. И неясно 
также, действовали ли нормы общеслужебной ответственности в пер-
вом из этих двух случаев. Представляется более вероятным, что, при 
всей кажущейся схожести обеих норм, сведённых вдобавок в одну 
статью, преступниками по ним проходили разные люди: набором ве-
дали одни чиновники (скажем, вэи в уездах или сыху либо сыши 
в округах), а организацией конкретных работ и использованием на них 
трудовых рекрутов — другие. Тем более если возведением или ремон-
том того или иного окружного объекта руководил, например, не со-
участник, ведающий делами общественных работ (сыши цаньцзюньши 
司士參軍事), а, скажем, какой-то приезжий специалист, специально 
командированный для руководства данным трудовым процессом. 

Сверхнормативные поборы 

Предусматривались отдельные наказания за противоправное рас-
пределение повинностей не основной группы, а уже упоминавшихся 
чайкэ. Именно при объяснении, каковы правила привлечения к таким 
повинностям, творцы Кодекса как раз и сослались на уже цитирован-
ное выше лаконичное предписание: 

Согласно общеобязательным установлениям, всегда при обложении 
чайкэ к ним привлекают сначала из богатых и сильных, потом из бед-
ных и слабых, сначала из тех, где совершеннолетних тяглых много, по-
том из тех, где совершеннолетних тяглых мало 589. 

                       
588 Тан люй. Ст. 245; Уголовные установления Тан, 2001. С. 284. 
589 Тан люй. Ст. 173; Уголовные установления Тан, 2001. С. 151. 
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При этом закон многозначительно отмечает: 

Всегда в ходу общественные документы, [где зафиксировано, сколь-
ко чего] взимается согласно числу [совершеннолетних тяглых в данном 
дворе] 590. 

Описание тех проступков, которые подпадали под определение 
несправедливого привлечения к повинностям чайкэ, не слишком отли-
чается от описания проступков, подпадавших под действие статьи о 
несправедливом привлечении к общественным работам группы чжэнъи. 

Под тем, что обложение налогами и повинностями чайкэ (чайкэ 
фуи 差科賦役) было [совершено] противозаконно и несправедливо (вэй 
фа цзи бу цзюньпин 違法及不均平), имеется в виду, что была [допуще-
на] несправедливость [в очерёдности] бедных и богатых, сильных и 
слабых, предыдущих и последующих, тех, кого привлекают в свобод-
ные [от сельскохозяйственных работ месяцы], и тех, кого привлекают в 
важные [для сельскохозяйственных работ месяцы] 591. 

Можно обнаружить и ещё одно довольно тавтологичное и, увы, не 
слишком-то вразумительное пояснение:  

Если по мере необходимости [надлежит] особо [применить] чайкэ, 
они распределяются так, как это [надлежит] по мере необходимости 
(жо линьши бе чайкэ чжэ цзы и линьши чуфэнь若臨時別差科者自依臨
時處分) 592. 

Ни слова не сказано о тех, кто именно из администрации обладал 
полномочиями на экстраординарное введение такого рода повинно-
стей и поборов, а соответственно — нёс ответственность перед зако-
ном за неправомерные действия в этой сфере. Видимо, применение 
норм чайкэ считалось настолько локальным делом, что общий для 
всей империи закон не стал вдаваться в перечисление тех, кто из мест-
ных чиновников мог оказаться инициатором данных мероприятий и 
кто — их реализатором. 

Закон ограничивается указанием на то, что за любое нарушение 
правил применения чайкэ, в чём бы оно ни состояло, к какому бы ко-
личеству людей ни относилось и сколько бы ни длилось, должно сле-
довать наказание 60 ударами тяжёлыми палками. Никакой зависимо-
сти наказания от количества неправомерно попавших под чайкэ людей 
или от количества дней, на протяжении которых чайкэ пришлось не-
правомерно отрабатывать, в статье не обозначено. 
                       

590 Тан люй. Ст. 173; Уголовные установления Тан, 2001. С. 151. 
591 Там же. 
592 Там же. 
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Проступок считался, очевидно, достаточно безвредным, а потому 
и наказание грозило, прямо скажем, не тяжкое. 

А вот неправомерное, самовластное (шань 擅) взимание налога 
либо взимание правомерного налога, но с самовластным завышением 
однозначно связывалось с нанесением ощутимого материального ущер-
ба и потому наказывалось как имущественное преступление. 

Если выжатый из населения излишек был отправлен в казну, по-
винный в проведении незаконного побора человек согласно величине 
этого побора подлежал наказанию как за незаконное присвоение (цзо-
цзан лунь 坐贓論). Причём, поскольку побор производился уж навер-
няка не с одного-единственного простолюдина, а с большей или 
меньшей группы дворов, следовало, как то и полагалось при наказа-
нии за единовременное воровство из многочисленных источников, 
общую сумму хищения ополовинить, а затем подставить в шкалу не-
законных присвоений уже половину полного хищения: скажем, 50 пи 
вместо реально изъятых 100 пи. 

Наказание не могло превысить 3 лет каторги. 
Если же незаконно изъятое у населения имущество перешло в ча-

стные руки (не обязательно самому инициатору побора), этот инициа-
тор подлежал наказанию по шкале взяток с нарушением закона. Стро-
го говоря, таких шкал было две: для лиц, получающих государствен-
ное жалованье, и для лиц, такого жалованья не получающих 593. Это 
же разделение действовало и здесь. 

Если согласно величине присвоения по шкале взяток полагалась 
бы смертная казнь, удавление заменяли ссылкой с дополнительными 
работами. Это происходило, когда величина взятки достигала 15 пи 
у чиновника, получающего жалованье, и 20 пи у лица, жалованья не 
получающего. 

Попечение о здоровье 

Мало того что призыв на временные казённые работы не должен 
был грозить благосостоянию семьи и хозяйства рекрутируемого на от-
работку повинностей тяглого подданного, закон предусматривал и по-
сильную заботу о здоровье самих трудообязанных, гарантированную 
им во время работ. Равное попечение полагалось и военнообязанным, 
призванным на службу в гарнизонах. Характерно, что это был один из 
немногочисленных случаев, когда танское право уравнивало лично 
свободных и лично зависимых. Когда речь заходила не о социально 
и культурно обусловленном дроблении статуциональных возможно-
стей, а о вещах общечеловеческих, то бишь о физиологии, закон впол-
                       

593 Подробнее см.: Рыбаков, 2015. С. 172—174. 
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не хладнокровно относил даже рабов отнюдь не к домашней скотине и 
не к имуществу, но полагал их полным подобием людей. 

Во время исполнения ими своих обязанностей в отрыве от семьи 
лично свободные трудообязанные или военнообязанные, равно как 
лично зависимые групп цзаху и гуаньху (а казённые рабы, надо пола-
гать, постоянно, поскольку их труд не был подразделён на смены) 594, 
находились под прямой опекой государства со всеми вытекающими 
отсюда для государства заботами 595. 

В Кодексе говорится: 

Всякий раз, когда заболели во время работ тяглый (дин 丁) или мас-
теровой (цзян 匠) либо во время несения службы — боец пограничной 
стражи (фанжэнь 防人), равно как казённый ху (гуаньху 官戶) либо ка-
зённые раб или рабыня, а непосредственно ответственный служащий 
(чжусы 主司) не подал прошения о предоставлении врача и лекарств 
для лечения, он наказывается 40 ударами лёгкими палками. Если по 
этой причине дошло до смерти [заболевшего], наказание — 1 год катор-
ги 596. 

То же самое чуть позже изложено более подробно: 

Если, находясь по месту осуществления работ, заболели тяглый или 
мастеровой, или боец пограничной стражи заболел по месту несения 
охраны в гарнизоне (цзай чжэньшоу чжи чу 在鎮守處), или в своём уч-
реждении во время [работы] своей смены (цзай бэньсы шан 在本司上) 
заболели казённый ху либо казённые раб или рабыня, а непосредствен-
но ответственный служащий, в ведении которого [заболевший или за-

                       
594 Казённые нуби работали на постоянной основе, то есть где выполняли 

свои обязанности, там и жили. Казённые ху 戶 (семьи, дворы, хозяйства) ра-
ботали с посменным отрывом от места постоянного жительства. Те из них, 
кто имел какие-то специальные трудовые навыки, придавались государствен-
ным учреждениям, не имевшие — привлекались к сельскохозяйственным ра-
ботам на казённых полях. Относительно смен: «[Лично зависимые] фаньху и 
гуаньху все подразделены на смены. У фаньху — 3 смены в год, у цзаху 5 смен 
в 2 года. [Каждая] смена длится одну луну. ...Что касается казённых рабов 
и рабынь, они работают постоянно и не [делятся на]  смены (ци гуань нуби 
чанъи у фань е 其官奴婢長伇無番也)» [Тан лю дянь. Цз. 6, разд. дугуань лан-
чжун]. 

595 Хотя, конечно, поборники прав человека могут истолковать эту ситуа-
цию прямо противоположным образом: танский Китай, этакая «восточная 
деспотия», был настолько несвободным государством, настолько полагал всех 
своих подданных бесправными невольниками, что призванные для отработки 
трудовой повинности лично свободные уравнивались с рабами даже офици-
альной буквой закона. Противостояние позиций «стакан наполовину полон» и 
«стакан наполовину пуст» — явление общечеловеческое. 

596 Тан люй. Ст. 396; Уголовные установления Тан, 2008. С. 22—23. 



344 

болевшая] находились (со гуань чжусы 所館主司), не подал проше-
ния... 597 

Основным адресатом этой нормы закона являлись ведавшие лич-
ным составом рабочего контингента чиновники тех учреждений, кото-
рым приданы были для проведения работ лично свободные или по-
жизненно приписаны лично зависимые. 

Однако наказанию по данной статье мог быть подвергнут не толь-
ко жестокосердный начальник работ, командир отряда стражи или, 
скажем, руководитель данной смены казённых лично зависимых (в 
общем — любой, кто в данном случае мог быть охарактеризован как 
непосредственно ответственный служащий). Если этот самый чжусы 
как раз повёл себя идеально и своевременно подал донесение о болез-
ни одного из вверенных ему лично свободных рекрутов, погранични-
ков или лично зависимых, но его донесение пропало втуне — отвечал 
тот, кто был в том повинен. 

...Если хотя бы и подал, но ведающий лечением и лекарствами от-
ветственный чиновник (чжу ияо гуаньсы 主醫藥官司) не предоставил 
[просимого], и потому лечение не было осуществлено, наказание — 
40 ударов лёгкими палками. Если по этой причине дошло до смерти 
[заболевшего]... — 1 год каторги 598. 

Коль скоро дело происходило в столице, то речь, скорее всего, 
могла идти о служащих Приказа Великого постоянства (тайчансы 太
常寺), одним из подразделений которого был отдел великого врачева-
ния (тайишу 太醫署). В Судебной части (синбу 刑部) имелся надзор-
ный отдел (дугуань 都官), ведавший, в частности, регистрацией и ве-
дением списков военнопленных и обращённых в казённое рабство по 
общесемейной ответственности, а также обеспечением осуждённых 
одеждой, продовольствием и медицинской помощью. При описании 
штата и функций этого отдела упомянуто: 

В случаях заболеваний [Приказ] Великого постоянства предостав-
ляет лечение и лекарства 599. 

Так что — согласно, по крайней мере, букве закона — за смерть 
раба чиновник центрального ведомства при Тан мог получить год ка-
торги. 
                       

597 Тан люй. Ст. 396; Уголовные установления Тан, 2008. С. 23. 
598 Там же. 
599 Тан лю дянь. Цз. 6, разд. дугуань ланчжун. 
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Приём и раздача казённых вещей 

Выше уже не раз отмечалось, насколько постоянным и массовым 
был процесс перетекания различного рода материальных ценностей из 
казны в частные руки и из частных рук в казну. Подданные периоди-
чески вносили налоги. Казна в случаях необходимости выбрасывала 
на рынок хлеб по низким ценам. Военным казна выдавала оружие, 
трудообязанным — материалы и инвентарь. Во время торжеств казна 
распределяла среди тех, кому это полагалось, всевозможные предметы 
обихода, вплоть до зонтов или покрывал; по завершении церемоний 
всё это следовало возвращать обратно. Трудно даже вообразить все 
ситуации, когда происходили выдачи того или иного имущества из го-
сударственных хранилищ или приёмки его обратно в государственные 
хранилища. 

Разумеется, эти процессы не могли происходить исключительно на 
доверии. Соответствующие должностные лица следили за тем, чтобы 
из казны выдавалось то, тем и столько, что, кому и сколько потребно, 
а в казну возвращалось то и от тех, что и от кого должно. И качество и 
количество выдаваемого и принимаемого было под пристальным вни-
манием. В предыдущем томе настоящего исследования уже цитирова-
лось обширное предписание, регулировавшее тонкости приёмки и вы-
дачи; однако не могу отказать себе в удовольствии привести его сыз-
нова. 

...Когда при выдаче или получении казённых вещей есть нарушения 
в предоставлении или приёме, рассчитывается [стоимость] недостатка 
или излишка, и [согласно ей] наказание определяется за незаконное 
присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Нарушения — имеется в виду, что 
приняли полновесно, а выдали неполновесно, или же надлежало выдать 
старое, а выдали новое, либо полагалось принять высококачественные 
вещи (шан у 上物), а приняли низкокачественные вещи (ся у 下物) и 
[ситуации] такого рода. ...Нарушения закона полномочными или заве-
дующими чиновниками (цзяньлинь чжушоу 監臨主守), [в чьём ведении 
находятся] казённые вещи при их приёме или предоставлении — име-
ется в виду взвешивание и измерение вещей. Выдавать и [получать] 
вносимое следует вровень. Если приняли полновесно, а выдали непол-
новесно, значит, появился излишек. А если надлежало выдать старое, 
а выдали новое либо полагалось принять высококачественные вещи, 
а приняли низкокачественные вещи, в таких [ситуациях] возникает не-
достаток. Следует рассчитать [стоимость] недостатка либо излишка. За-
кон предусматривает [согласно ей] наказание за незаконное присвое-
ние. ...В тех же случаях, когда приняли легковесно, а выдали полновес-
но, или когда полагалось выдать новое, а выдали старое, либо полага-
лось принять высококачественные вещи, а приняли вещи среднего каче-
ства (чжун у 中物), наказывают так же... В тех случаях, когда вещи не 
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полагалось предоставлять, а их предоставили, наказывают таким же об-
разом 600. 

Можно представить себе галдящие очереди у ворот казённых хра-
нилищ, где в пору внесения или раздачи взмыленные чиновники не-
утомимо взвешивали и измеряли, протоколировали акты приёмки 
и выдачи, проверяли, сырое или сухое поступает в казну или выдаётся 
из казны, сличали, вороша архивы, возвращаемое с некогда выданным, 
приостанавливали процесс, если обнаруживались несоответствия... 

Но, коль скоро так жёстко регламентировались качество и количе-
ство поступающих из казны людям и в казну от людей объектов, не-
возможно предположить, что не будет в той же мере отрегулирован 
и темп этого движения, и его справедливая очерёдность. 

Когда полагалось вносить казённые вещи или же когда казённые 
вещи полагалось выдавать людям, а получающие вещи или выдающие 
вещи чиновники (шоуцзи чжи гуань 受給之官), беспричинно учинив 
задержки или затруднения, не приняли или не предоставили, за 1 день 
наказание — 50 ударов лёгкими палками. За [каждые последующие] 
3 дня наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания 
ограничивается 1 годом каторги 601. 

Следовательно, за, например, четырёхдневную задержку ответст-
венный служащий должен был быть наказан 60 ударами тяжёлыми 
палками, а предела — 1 года каторги рост наказания достигал при за-
держке на 19 дней. Далее наказание уже не могло быть увеличено. 

Не секрет, что затруднить процесс передачи может не только вы-
дающий или принимающий чиновник, но и самый последний при-
вратник, если ему вдруг взбрела блажь не открыть вовремя двери 
управы или склада. Закон предусмотрел и эту возможность. 

Если задержки или затруднения при приёме или предоставлении 
учинили привратные непосредственно ответственные лица (мэньсы 門
司), они подпадают под [действие] закона о получающих или предос-
тавляющих ответственных чиновниках (шоуцзи гуаньсы 受給官司) 602. 

Те, кого так политкорректно назвали в Кодексе мэньсы («приврат-
ными непосредственно ответственными»), наверняка не были ранго-
выми государственными служащими, и в отличие от «получающих 
или предоставляющих ответственных чиновников» им, этим самым 
мэньсы, 50 ударов лёгкими палками грозили напрямую, без всякой 
возможности заменить их откупом и штрафом. 
                       

600 Тан люй. Ст. 222; Уголовные установления Тан, 2001. С. 237—328. 
601 Тан люй. Ст. 219; Уголовные установления Тан, 2001. С. 236. 
602 Там же. 
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Танские законодатели, творившие полторы тысячи лет назад, не 
забыли позаботиться даже о том, чтобы людям, стоящим в очередях, 
не пришлось ходить по ночам на переклички или писать номера на ла-
донях (скажем, шариковыми ручками). 

Если [кто-либо] пришёл получить или внести позже, а ответствен-
ные чиновники (гуаньсы 官司), не соблюдая очерёдности, предоставили 
ему или получили от него раньше, а кто пришёл получить или внести 
раньше, тому предоставили или от того получили позже, наказание — 
40 ударов лёгкими палками 603. 

Подмена налога 

Ещё одна не слишком эффектная и не блещущая суровостью нор-
ма права охраняла от людского хитроумия автохтонность и, говоря 
проще, реальность поступления налогов в центр страны из провинций. 
Общеобязательное установление, закреплявшее это требование, не со-
хранилось, но его аналог, похоже, можно найти в японских рё; в та-
мошней статье о пересылке податей, в частности, говорится: 

Наместник [провинции] и начальник уезда всегда должны [сами] 
отправлять [подати в столицу]. Нельзя отправлять [подати] с попутчи-
ками и нельзя заменять [податные предметы] купленными 604. 

Танский Кодекс не ссылается в данном случае ни на какое обще-
обязательное установление. Роль предписывающего документа, разъ-
ясняющего и регламентирующего ситуацию, он берёт на себя. 

Когда полагается вносить налоги, всегда необходимо из места, где 
вещи производятся (чукэ у чжи со 出課物之所), транспортировать их 
в место, где они вносятся (шуна чжи чу 輸納之處). Если [кто-либо] са-
моуправно переслал [какое-либо] имущество для покупки на рынке 
в месте внесения [зерна, каковое и было] передано [в казну], он наказы-
вается 100 ударами тяжёлыми палками 605. 

Скорее всего, нежелательность подобных операций, вынудившая 
танских законодателей попытаться уголовно-правовым образом бло-
кировать возможность их совершения, была связана вот с чем. Когда 
происходило то, что запрещала данная статья, при формальном со-
блюдении нормы налогообложения (от такого-то уезда в итоге было 
внесено в казну столько зерна, сколько полагалось), реальное количе-
ство зерна в пунктах сбора налога и тем самым в центральных облас-
                       

603 Тан люй. Ст. 219; Уголовные установления Тан, 2001. С. 236. 
604 Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 1. С. 102. 
605 Тан люй. Ст. 221; Уголовные установления Тан, 2001. С. 237. 
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тях страны не увеличилось. Ведь внесённое зерно было куплено уже 
как минимум в пункте сбора (например, в уездном центре), а то и 
в самой столице, и произошло, таким образом, просто перекладывание 
из одного кармана в другой. Налог поступил не с поля в центр, но про-
сто перекочевал коммерческим образом из одной зоны центра (город-
ского рынка) в другую (казна). В то же время там и у тех, где и у кого 
зерно должно было быть изъято как налог, оно оказалось не изъято 
и осталось в частных руках, приводя, возможно, к незаконному обо-
гащению, а неровён час — и к росту влияния припасшего излишек 
продовольствия подданного среди односельчан.  

Мотивы махинатора в Кодексе не уточняются. Вероятно, таких 
мотивов могло быть много, и они были, в сущности, неважны. Важно 
было лишь одно: то зерно, что было внесено, уже и так давно ушло из 
деревни; налог в казну поступил, но зерна от этого в городах не при-
бавилось. Это могло быть чревато недостачей продовольствия при 
любой экстремальной ситуации. 

Поэтому махинатор, прибегший к такому способу покрыть недос-
тачу реальной выплаты, должен был быть наказан 100 ударами тяжё-
лыми палками. 

Понятно, что налоговые поступления перевозились из глубинки 
в центр транспортными караванами, и их движением, то есть пересыл-
кой налоговых поступлений, ведали государственные чиновники. От 
них зависело, будет ли ещё в зародыше, в месте, из которого отправ-
лялся налог в пункт сбора, пресечена махинация, или ей позволено бу-
дет развиться. 

Поэтому: 

Если возглавлявшие перевозку [налогового груза] непосредственно 
ответственные лица (цзянлин чжусы 將領主司) знали об обстоятельст-
вах того, что пересылаются вещи для покупки в месте внесения налога 
зерна для уплаты [в качестве налога], они получают то же наказание, 
что и люди, [таким образом] вносящие налог. Даже если [посредством] 
покупки [зерна] внёс [налог] один человек, всё равно [ответственное 
лицо] получает данное наказание 606. 

Интересно, что величина наказания никоим образом не ставилась 
в зависимость от объёма неправильным образом внесённых налоговых 
поступлений. Много зерна было куплено на рынке или мало, чтобы 
внести его взамен неприсланного, закон не волновало. Принцип ока-
зался нарушен, и этого было достаточно. 

Подразумевалось к тому же, что никакой личной корысти у махи-
наторов не было. Ведь не внёсшие налог подданные вместо зерна рас-
стались с какими-то равными ему по стоимости вещами. Не было её и 
                       

606 Тан люй. Ст. 221; Уголовные установления Тан, 2001. С. 237. 
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у должностных лиц, закрывших глаза на искажение буквы предписа-
ний. Рыночный обмен предполагался вполне законным и честным, 
а начальник, допустивший перевозку под своей юрисдикцией ценно-
стей для этого обмена, сам ничего с этого не имел, ни взяток, ни ка-
ких-либо иных благ или услуг. Будь иначе, и наказание было бы иным. 

Но и чрезмерно щадящим наказание 100 ударами тяжёлыми пал-
ками тоже назвать нельзя. Всё же это было самым суровым из палоч-
ных наказаний, выше сразу следовала каторга. 

Для того чтобы покарать единственно за нарушение принципа, за 
осознанно осуществлённое искажение закономерного движения по Под-
небесной материальных объектов, от которого могло зависеть благо-
состояние и достаток людей, этого, видимо, было достаточно. 

Попустительство антигосударственным 
преступлениям 

Как ни относись к идее о праве народа на восстание, оправданное 
тем, что правитель-де утратил связь с Небом и потому уже нелегити-
мен, ясно, что не дело рядового госслужащего размышлять о том, вко-
нец разругался его властелин и работодатель с Небесами или всё-таки 
ещё нет. Каждая революция, каждое восстание и даже, в общем, боль-
шинство бунтов порождаются стремлением увеличить количество спра-
ведливости в мире, но на деле слишком часто увеличивают лишь ко-
личество издевательств, насилия и невинно пролитой крови. Забота о 
социальной стабильности, об ограждении населения от кровавого хао-
са и попутно о том, чтобы никто, кроме уже устоявшейся власти, не 
пытался выжимать из народа соки, входит как неотъемлемая часть в 
комплекс мер, которые в общем и называются «сбережением народа». 

Мы уже имели возможность убедиться в том, что танское право 
предусматривало строжайшие наказания за недонесение о государст-
венных преступлениях. 

Основные преступления такого рода были, как мы помним, сведе-
ны в первые три из Десяти зол. Это были Умысел Восстания против 
(моу фань 謀反), Умысел Великой строптивости (моу да ни 謀大逆) 
и Умысел Измены (моу пань 謀叛). Вдобавок в Великую непочтитель-
ность (да бу цзин 大不敬) было включено произнесение непочтитель-
ных высказываний об императоре, когда побуждения и соображения 
исключительно вредоносны. Кроме того, особо опасным считалось 
измышление лукавых слов и письмён (цзао яошу яоянь 造祅書祅言), 
особенно если эти слова или письмена провоцировали на нарушение 
надлежащего поведения, на неповиновение моральным нормам и за-
конам (бу шунь 不順). 
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Первые три преступления подразделялись на три стадии: когда 
действия ещё не начались, когда действия уже начались, но ещё не ув-
лекли многих и когда действия уже начались и увлекли уже многих. 
Степень суровости наказания возрастала от стадии к стадии. В отдель-
ный подвид непочтительных высказываний были выделены высказы-
вания, где исключительной вредоносности не усматривалось; в этом 
случае наказание не было столь суровым, и в Десять зол осуществле-
ние таких высказываний не включалось. Применение лукавых слов 
и письмён также оценивалось по-разному в зависимости от того, взбу-
доражило ли чьё-то злонамеренное лукавство многих людей или нет. 
Обо всех подобных делах, едва прознав про них, всякий добропоря-
дочный и законопослушный подданный обязан был тайно и немедлен-
но донести ближайшим ответственным чиновникам (ми гао суйцзинь 
гуаньсы 密告隨近官司). 

Тот, кто узнал хотя бы о готовящемся, хотя бы замышляемом Вос-
стании против или об уже перешедшей, как теперь принято говорить, 
в активную фазу Великой строптивости, за недонесение должен был 
быть наказан удавлением. Того, кто узнал о замышляемой Великой 
строптивости или замышляемой Измене и не донёс, наказывали ссыл-
кой на 2000 ли. За недонесение о непочтительных высказываниях ис-
ключительной вредоносности или о лукавых словах или письменах 
следовало наказывать на 5 степеней легче, чем за сами эти действия; 
значит, за недонесение о вредоносных высказываниях карали 1,5 года-
ми каторги, за недонесение о лукавых письменах, смутивших мно-
гих, — так же, а о ещё не смутивших многих — 1 годом каторги. 

Чиновники тех местных управ, куда поступил донос, обязаны бы-
ли немедленно предпринять действия по нейтрализации опасности 
и аресту преступников. Нерасторопность и попустительство, естест-
венно, были наказуемы. 

Ответственные чиновники, взявшие донос об Умысле Восстания 
против и ниже и не произведшие немедленного задержания, по проше-
ствии половины дня (баньжи 半日)... соответственно каждому данному 
случаю получают наказание, приравненное к наказанию за недонесе-
ние. Если же дело требовало предварительного планирования и [пото-
му] ограничение срока было нарушено, ответственность не возлагается 607. 

Ситуация необходимости подготовки и планирования объясняется 
просто: 

...Имеется в виду, что [преступных] людей очень много и необхо-
димо получить войска и оружие 608. 

                       
607 Тан люй. Ст. 340; Уголовные установления Тан, 2005. С. 249. 
608 Тан люй. Ст. 340; Уголовные установления Тан, 2005. С. 249—250. 
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Однако если такого рода подготовки не требовалось, местные вла-
сти должны были начать действовать в течение половины суток после 
получения доноса. Понятие половины дня Кодекс для пущей гарантии 
разъясняет строго: это 50 четвертей кэ 刻. То есть ровно половина су-
ток. 

Если по истечении этого времени, при том что сил и средств для 
задержания преступников у местной администрации хватало, это не-
медленное задержание не было произведено и деятельность государ-
ственных преступников не оказалась пресечена, виновные в волоките, 
нерасторопности и злостной нерешительности чиновники подлежали 
такому же наказанию, какое полагалось за недонесение о том самом 
преступлении, о каком поступил своевременный донос. 

Так что государственный служащий, законным порядком уведом-
лённый о возникновении антигосударственной активности и не пред-
принявший срочных мер противодействия, вполне мог либо простить-
ся с жизнью, либо, в лучшем случае, получить приговор к ссылке на 
2000 ли. 

Сформулированное в статье предписание относилось в равной 
степени ко всем преступлениям, о которых надлежало тайно доносить. 
Значит, чиновник, получивший донос, например, о непочтительных, 
имеющих сугубо злостный характер высказываниях в адрес императо-
ра или об измышлении лукавых слов либо лукавых письмён и не при-
нявший в течение половины суток надлежащих мер, также должен 
был быть за такое попустительство наказан, как за личное недонесе-
ние. 

То есть всё честь по чести: рядовой подданный, представитель на-
рода, проявил бдительность и законопослушание, но слуга народа об-
манул его доверие. За это он, если бы за недонесение простолюдину 
полагалось удавление, и должен был быть наказан удавлением. Если 
простолюдину за недонесение полагалась бы ссылка на 2000 ли — то и 
трусливому чиновнику грозила ссылка на 2000 ли. Ну и, соответствен-
но, при непочтительных высказываниях или лукавых словах — 1,5 го-
да каторги либо 1 год. 

Долг простого подданного был — известить власти. Долг вла-
стей — принять меры. Хотя действия, которых эти два долга требова-
ли, были различны, однако задача у этих действий, их высокий смысл 
были одинаковы. Одной и той же была и опасность, которую пред-
ставляли для страны два этих разных невыполнения разного долга. И 
потому одинаковым оказывалось наказание за его неисполнение. 
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Законность — мать порядка 

Изменение законов 

Танское правительство, по-видимому, понимало важность обрат-
ных связей между властью и обществом, поскольку старалось их от-
лаживать. Разумеется, это могло делаться — и делалось — лишь 
в рамках тогдашних представлений о том, что́ есть общество, что́ 
можно доверять обратным связям, а чего нельзя и как именно, собст-
венно, эти связи должны срабатывать. Если помнить об этом, остаётся 
лишь восхититься демократизмом танской империи и её уважитель-
ным отношением к правам человека, поскольку она легально и офи-
циально предоставляла своим подданным даже определённую толику 
законодательной инициативы. Как умела, разумеется. А кто поступает 
иначе? 

Всякий раз, когда [какие-либо] уголовные, общеобязательные или 
внутриведомственные установления оказались неудобны для дела (бу 
бянь юй ши 不便於事), всегда необходимо обратиться в Правительст-
вующий надзор. По завершении обсуждения подаётся докладная запис-
ка [императору]. Не обратившийся для обсуждения, а самоуправно по-
давший [императору] доклад о [необходимости] изменений наказывает-
ся 2 годами каторги 609. 

То есть, во первых, обществом, которому предоставлялась законо-
дательная инициатива, были лишь те, кто применял на деле государст-
венные законы, стало быть — служащие чиновники. Во-вторых, прин-
цип незыблемости законов нельзя было подвергать сомнению слиш-
ком уж легко. В-третьих, инициативой не следовало сразу беспокоить 
и обременять императора. Сначала она должна была пройти придир-
чивую предварительную фильтрацию на уровне всей верхушки госу-
дарственного аппарата. 

...Всегда необходимо разъяснить обстоятельства [того, в чём про-
явилось] это неудобство, и все их [изложить], обратившись в Прави-

                       
609 Тан люй. Ст. 149; Уголовные установления Тан, 2001. С. 107. В тексте 

разъяснения к статье в том же контексте в качестве негативной характеристи-
ки требующих изменения норм употреблён оборот бу бянь юй ши 不便於時, 
то есть «неудобны в данном случае, неудобны в текущей ситуации». Оба оп-
ределения звучат одинаково и расходятся лишь на один иероглиф. Однако 
в списках замеченных в различных изданиях Кодекса опечаток и разночтений 
данное расхождение не упомянуто. Возможно, здесь и впрямь не древняя не-
брежность, а обе характеристики намеренно сформулированы близко одна к 
другой и являются взаимодополняющими, придающими описанию ситуации 
глубину. 
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тельствующий надзор. Собрание столичных чиновников 7-го ранга и 
выше на заседании в зале Всеобщего [управления] (дуцзо 都座) [прово-
дит] обсуждение и определяет [по нему решение]. Суждение о том, что 
полагалось бы изменить и отладить (гайчжан 改張), подаётся [импера-
тору] докладной запиской 610. 

Только результат такого обсуждения, только рекомендация кол-
лективного разума управленческой верхушки могли быть представле-
ны уже непосредственно владыке. Скоропалительные индивидуальные 
предложения, открой им дорогу сразу к трону, могли бы его просто 
погрести под собой. 

Однако если чиновник, столкнувшийся с несоответствием того или 
иного государственного закона практике жизни, реалиям времени, 
оказывался собственной персоной на аудиенции у императора (ицюэ
詣闕), обеспокоить его письменной просьбой рассмотреть непрактич-
ный или отживший закон не возбранялось. За подачу в такой ситуации 
не предварённого заседанием высшей бюрократии представления (бяо 
表) инициативный служащий не подлежал наказанию. Понятно, что 
чиновников, удостоившихся непосредственного контакта с владыкой, 
было куда меньше, чем тех, что могли бы завалить Сына Неба докла-
дами из глубинки по пустякам.  

С другой стороны, если государственный служащий, столкнув-
шийся с неприменимостью какого-то государственного установления, 
по собственной инициативе действовал с ним вразрез, как бы сам ме-
нял его на более, с его точки зрения, удобное и применимое и лишь 
потом посылал наверх прошение пусть даже самым правильным обра-
зом, он всё равно подлежал наказанию как минимум теми же 2 годами 
каторги. Неправильным образом посланная наверх просьба об измене-
нии закона фактически приравнивалась по степени криминальности 
к самоуправному осуществлению такого изменения. 

Если же несанкционированное изменение государственных уста-
новлений было осуществлено при рассмотрении уголовного дела, на-
казуемого тяжелее чем 2 годами каторги, к неуместно предприимчи-
вому служащему следовало применить то самое более тяжёлое наказа-
ние, которого заслуживало фигурирующее в судебном деле преступ-
ление.   

В чём усматривала тогдашняя теория управления и субординации 
принципиальную разницу между двумя первыми коллизиями (нельзя 
обращаться через голову министерства, но можно — непосредственно 
к императору), очень хотелось бы уяснить поподробнее. Порой за та-
кими вот невинными с виду непонятками скрываются принципиаль-
                       

610 Тан люй. Ст. 149; Уголовные установления Тан, 2001. С. 107. 
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ные детали чужой картины мира. Казалось бы, ответ лежит на поверх-
ности; собственно, чуть выше я уже показал, сколь очевидным он мо-
жет быть. 

Однако размышления по поводу того, почему из провинции нельзя 
было подать императору прямой доклад о необходимости привести 
некие установления в соответствие с жизнью, а при личном пребыва-
нии на аудиенции у владыки подать такое представление было можно, 
не исключено, способны всерьёз обогатить наши представления о том, 
что вообще в тогдашнем обществе, в тогдашнем правящем интелли-
гентном слое могло считаться допустимым и недопустимым, право-
мерным и выходящим за пределы приемлемого. 

Текст Кодекса, несмотря на весь свой лаконизм, позволяет, похо-
же, уловить некоторые оттенки. 

В некриминальном варианте тот, кто в своей повседневной дея-
тельности столкнулся с неадекватностью какой-либо нормы права, об-
ращался наверх, если верить букве текста, всего лишь с описанием 
выявившегося неудобства. Сказано: сюй бяньмин бу бянь чжи чжуан 
цзюй шэнь шаншушэн 須辨明不便之狀具申尚書省. То есть: необходи-
мо обратиться в Правительствующий надзор с чётким разъяснением 
обстоятельств неудобства (или, если переводить совсем уж буквально, 
то примерно так: чётко уразуметь все обстоятельства неудобства и все 
их изложить в обращении к Правительствующему надзору). 

Криминальный вариант, когда служащий обращался с докладом 
императору через голову правительства, описан так: чжэ цзи цзоуцин 
гайсин 輒卽奏請改行 . То есть: сразу самоуправно подал доклад 
с просьбой об изменении.   

Вариант же действий при передаче представления на аудиенции 
описан следующим образом: шанбяо лунь люй лин цзи ши бу бянь юй 
ши 上表論律令及式不便於時. То есть: подал наверх представление 
с рассуждением о том, что уголовное, общеобязательное либо внутри-
ведомственное установление неудобно по нынешнему времени. 

Всё это можно понять так, что в первом случае инициатор пере-
смотра закона лишь излагал с максимальной подробностью обстоя-
тельства, с которыми столкнулся и в которых данная норма права ока-
залась плохо применимой. Никакой просьбы или тем более альтерна-
тивного предложения доклад не содержал. Моё дело маленькое — 
рассказать о случившемся казусе. Дальше, мол, судите сами. 

И в ситуации некриминального обращения непосредственно к им-
ператору инициатор пересмотра закона лишь выступал с рассуждени-
ем, скорее всего, более или менее умозрительным, о неудобстве дан-
ной нормы права в конкретных современных условиях. 

А вот действия, за которые полагалось наказание, заключались 
в том, что инициатор сам предложил пересмотреть данный закон. 
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Не исключено, что именно пустяковый с нашей точки зрения, чис-
то формальный зазор между, с одной стороны, «попросил об измене-
нии», а с другой — «описал неудобство» и отстранённо умолк, пре-
доставив дальше судить начальству, как раз и преображался танским 
уголовным правом в судьбоносную развилку между двумя годами ка-
торжных работ и безбедным продолжением карьеры. 

Кроме того, некий намёк на возможность конструктивной критики 
политического курса содержит, как ни странно, статья об оскорблении 
императора. 

Само это оскорбление определяется так: 

...Имеются в виду те, кто, испытывая чувства недовольства и раз-
очарования, изрыгает хулу (фаянь банхуй 發言謗毀) и непочтительно 
отзывается (чжичи 指斥) о Том, кто в паланкине, когда побуждения и 
соображения [преступника] исключительно вредоносны (цинли цехай 情
理切害) 611. 

Это преступление входило, как уже отмечалось, в одно из Десяти 
зол — Великую непочтительность. Карать его следовало обезглавли-
ванием. И даже если исключительной вредоносности в хуле не было, 
за непочтительные высказывания как таковые следовало наказывать 
2 годами каторги. 

Однако если критическое высказывание было спровоцировано об-
суждением дел управления, безоговорочного наказания не полагалось. 

Законом предусматривалась, видимо, хотя бы чисто теоретическая 
возможность выявить в высказываниях оппозиционера рациональное 
зерно, извлечь из критики пользу и, возможно, применить для общего 
блага. В среде служак-интеллектуалов политические дискуссии хотя и 
не могли считаться невинным досужим времяпрепровождением, но и 
однозначным криминалом, судя по всему, не считались тоже. 

...Если [кто-либо], высказывая суждения об отклонениях [от долж-
ного] и ошибках в делах управления, затронул Того, кто в паланкине, 
подаётся прошение на Высочайшее [имя]. Имеется в виду, что, рассуж-
дая о законах и постановлениях государства, о том, что так и что не так, 
в связи с этим коснулся Того, кто в паланкине. Это несколько отличает-
ся от непочтительных высказываний о Том, кто в паланкине, когда по-
буждения и соображения исключительно вредоносны. Поэтому в уго-
ловном установлении не предусматривается определённого наказания. 
Когда такое произошло, подают прошение на Высочайшее [имя] 612. 

Похоже, это был хотя и весьма рискованный, но эффективный и, 
главное, совершенно законный способ донести своё мнение и свои ре-
                       

611 Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 91. 
612 Тан люй. Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 66. 
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комендации до самого верха, если никакие иные каналы не срабатыва-
ли и предложения вязли в тенётах бюрократии. Какой-нибудь неисто-
вый патриот, обуреваемый страстью типа «не могу молчать», навер-
ное, и впрямь мог решиться ради блага Поднебесной поставить свою 
голову на кон. Ведь прошение на Высочайшее имя непременно вклю-
чало описание состава преступления, а оно как раз и заключалось 
в высказывании неких мыслей по поводу осуществляемой политики. 

Приведение к статуциональному облику 

Танские законы основательно заботились о том, чтобы социальные 
маркёры были заметны издалека и ни у кого не возникало сомнений 
относительно того, с персоной какого уровня свела его судьба. Види-
мо, с тогдашней точки зрения это было необходимо для поддержания 
порядка в обществе. Чтобы люди всегда знали, как обращаться друг  
с другом, даже если они встречаются впервые. Чтобы не допускали 
невольных бестактностей, ошибок и субординационной путаницы. 
Чтобы ничто не мешало правильному соблюдению взаимных ритуа-
лов, в которых всегда учитывалось статуциональное соотношение уча-
ствующих в общении персон. 

Но были, конечно, и иные мотивы. Увязать одеяния, экипажи, жи-
лища и вообще весь быт с личным статусом представлялось единст-
венно надёжным средством блокировать неумную жажду наживы 
и роскоши, которая всегда дамокловым мечом висит над любой поря-
дочностью, любой верностью принципам и любой бытовой скромно-
стью. Перед уголовным законом стояла задача застраховать эти столь 
нужные государству человеческие качества от обусловленных иску-
шениями сбоев. Случайному или нечестному богатству нельзя было 
дать возможность оказаться претворённым в образ жизни. Соревнова-
нию в материальной роскоши нельзя было позволить завладеть по-
мыслами государственных мужей. Ярмарку тщеславия следовало за-
давить в зародыше. Ведь стоит оставить «можно» и «нельзя» на волю 
личного выбора, индивидуальных предпочтений — и ахнуть не успе-
ешь, как лучшие люди страны, вместо того чтобы думать о благе на-
рода и спокойствии в Поднебесной, весь свой интеллект посвятят про-
блемам того, сколько ярусов должно быть в потолочных конструкциях 
их резиденций, черепицей какого цвета крыть беседки, где раздобыть 
древесину поблагороднее и подороже и как нанять для производства 
работ самых знаменитых мастеров. А государственные дела оставят в 
лучшем случае на долю секретарей и конторщиков. 

Бытовые регламентации практически не сохранились. Процитиро-
ванные в Кодексе отрывки общеобязательных установлений состав-
ляют львиную долю дошедших до нас сведений о регулировании этой 
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сферы общественной жизни. Мастеровитая мелочность, профессио-
нальная дотошность, с какими сделаны эти предписания, сильно ос-
ложняет перевод, а сами эти детали в свете нашей тематики не слиш-
ком-то для нас важны. Поэтому, не отвлекаясь на архитектурные дета-
ли и тонкости кройки и шитья, я позволю себе в основном ограни-
читься теми отрывками, что приведены в самом Кодексе. 

Ну, например. 
Ванам, гунам и ниже при возведении жилищ (шэу 舍屋) не разре-

шаются двойные несущие консоли (чжунгун 重拱) и перегородчатые 
расписные потолки (цзаоцзин 藻井). [Персонам] 3-го ранга или выше не 
разрешаются жилые залы (таншэ 堂舍) более чем в 5 отсеков (цзянь 間) 
и 9 стенных пролётов (цзя 架) 613... 

Первая фраза этого предписания процитирована в Кодексе. 
Или: 

Что до экипажей, то [у персон] 1-го ранга они выкрашены зелёной 
(цин 青) краской, а передние занавески сиреневые (сюнь тунсянь 纁通
幰) с красной изнанкой (чжули 朱裏), [у персон] 3-го ранга и выше пе-
редние занавески зелёные (цин 青) с красной изнанкой, [у персон] 5-го 
ранга и выше зелёные (цин 青 ) боковые занавески (пяньсянь 偏幰
с бирюзовой изнанкой (били 碧裏), а [персоны] от 6-го ранга и ниже не 
пользуются занавесками 614. 

Начало этой фразы, касающееся персон 1-го ранга, процитировано 
в Кодексе. 

Подобным же образом были чётко предписаны параметры одея-
ний, предметов обихода или надгробий, и Кодекс исправно приводит 
примеры для всех основных типов ограничений: 

Или одеяния — согласно общеобязательным установлениям об одеж-
де, [персонам] 1-го ранга [полагаются] облачение с драконами и парад-
ная шапка (гуньмянь 衮冕), а [персонам] 2-го ранга [полагаются] обла-
чение с фазанами и парадная шапка (бимянь 鷩冕). Или утварь и ве-
щи — [персонам] 1-го ранга и ниже не разрешается использовать в ка-
честве столовой утвари золотую или яшмовую [посуду]. Или могиль-
ные холмы — [персонам] 1-го ранга [полагаются] могильные [участки 
площадью] 90 квадратных бу и надгробья высотой 1 чжан 8 чи. Камен-
ные [изваяния в виде] животных — [персонам] 3-го ранга и выше [их 
полагается] 6, [персонам] 5-го ранга и выше [то есть рангов 5-го и 4-го — 
В. Р.] — 4 615.   

                       
613 Ниида Нобору, 1964. С. 802. 
614 Там же. С. 502. 
615 Тан люй. Ст. 403; Уголовные установления Тан, 2008. С. 35. Шаг бу 步

в танское время составлял приблизительно 155,5 см [Кроль, Романовский, 
1982. С. 227]. Чжан 丈 равнялся 10 чи 尺, то есть около 3,11 м [Там же]. 
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За всякое нарушение подобного рода предписаний надлежало на-
казывать 100 ударами тяжёлыми палками. 

Поскольку выше речь шла в основном о весьма высокопоставлен-
ных лицах, нелишним будет напомнить, что шкала основных наказа-
ний (битьё-каторга-ссылка-смерть) была универсальной и на первом 
этапе вынесения приговора кара всегда определялась именно в её ве-
личинах. Но это не значит, разумеется, что сановников 1-го ранга за не 
тот цвет полога в экипаже били палками. Вместо физического наказа-
ния вносился откуп. Тем не менее это всё же было наказанием, и у 
служащих чиновников сведения о штрафе непременно присовокупля-
лись к аттестационной оценке, в конечном счёте меняя её в худшую 
сторону. 

К тому же все предметы, что нарушали установленные параметры, 
требовалось привести в соответствие с законом. Дома перестроить, 
платье перешить или заменить, от золотой посуды избавиться. Для 
персон состоятельных подобная мера была, возможно, куда чувстви-
тельнее наказания откупом. 

Единственное, чего не трогали, — это могильники и надгробные 
изваяния. Покой усопших всё же решено было не тревожить, счита-
лось достаточным наказать живых. 

Кодекс специально оговаривает, что даже если провозглашалась 
амнистия и виновные освобождались от наказания, необходимость 
удалить или перестроить все объекты, не соответствовавшие статусу 
помилованного, всё равно сохранялась. Те вещи, что можно было про-
дать (например, ту же пресловутую золотую посуду; впрочем, и до-
ма — при наличии покупателя, которому покупка подходила по стату-
су), разрешалось продать. 

Чтобы перестроить жилища, продать то, что годилось для прода-
жи, и избавиться от того, что нельзя ни продать, ни переделать, уста-
навливался 100-дневный срок. Причём, когда и впрямь случалась ам-
нистия и сам приговор оказывался отменённым, если нарушитель 
в течение 100 дней не избавлялся так или иначе от не полагающегося 
ему по статусу предмета, необходимость наказания 100 ударами вновь 
вступала в силу. И, разумеется, избавиться от предметов-нарушителей 
всё равно приходилось. 

Дома, постройки и другие [перечисленные предметы], если они на-
рушают предписанный порядок, но пригодны к продаже, необходимо 
продать. Те же, которые непригодны к продаже, изменяют или удаляют. 
Если по прошествии 100 дней после отмены приговоров не изменили, 
[не удалили] и не продали, снова [подлежат наказанию] 100 ударами 
тяжёлыми палками 616. 

                       
616 Тан люй. Ст. 403; Уголовные установления Тан, 2008. 
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Медицинское освидетельствование 

Относительно ситуаций, когда со стороны ответственных служа-
щих требовалось врачебное освидетельствование подведомственных 
им людей, нет возможности сослаться на какие-то документы. Остаёт-
ся лишь исходить из общих соображений. Возможно, такие медосмот-
ры требовались перед отправкой новобранцев в войска или трудообя-
занных рекрутов на работы. Почти наверняка — для официального 
определения тяжести телесных повреждений, полученных потерпев-
шими вследствие избиения или нападения при, например, грабеже. 
Вероятно, такому контролю подвергались занемогшие (притворно или 
натурально) лично зависимые. Во всяком случае, сказавшись больным 
или раненым, а то и вовсе сымитировав смерть и оказавшись таким 
образом вне списков населения, можно было добиться немалых степе-
ней того, что ныне называют свободой.   

Махинации такого рода были наказуемы, причём довольно стро-
го — и, разумеется, тем строже, чем масштабнее было мошенничест-
во. Чем больше оказывался зазор между реальностью и притворством, 
тем строже должен был быть наказан притворщик. 

В первую очередь уголовное право было озабочено, разумеется, 
тем, что жульничество относительно состояния собственного орга-
низма могло привести к увиливанию от повинностей, от выплаты на-
логов, от службы и так далее. Пока такого рода нарушений не проис-
ходило, жаловаться на пошатнувшееся здоровье членам своей семьи 
или соседям мог кто угодно и сколько угодно. Во всяком случае, пока 
соседи или родственники соглашались слушать. Но вот официальные 
жалобы с целью увильнуть от гражданских обязанностей — совсем 
иное дело. 

Всякий, кто обманом освободил себя [от налогов] и вывел [из-под 
повинностей], равно как обманно умер (чжа сы 詐死)... наказывается 
2 годами каторги 617. 

Относительно попыток [посредством] притворства или умышлен-
ного травмирования избежать работ или каких-то иных обязанностей 
Кодекс уточняет: 

Если [кто-либо] обманом [сказался] больным, чтобы уклониться от 
отправки на работы и истребовать временное освобождение, [или со-
вершил другое преступление] такого рода, наказание — 100 ударов тя-
жёлыми палками. Если преднамеренно сам нанёс себе телесное повре-
ждение или порчу (шанцань 傷殘), наказание — 1,5 года каторги. Дос-

                       
617 Тан люй. Ст. 380; Уголовные установления Тан, 2005. С. 353. 
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таточно самого телесного повреждения или порчи. Уклонился или не 
уклонился — в обоих случаях получает одно и то же наказание 618. 

Вот в этих ситуациях медицинский осмотр и официальное освиде-
тельствование состояния требовались непременно, потому что Кодекс 
предусматривает наказания за недобросовестность при проведении 
подобного рода осмотров. 

Тот, кто подыграл лентяю и жулику, фактически становился его 
сообщником в преступлении. 

Мы уже не раз видели, что сообщникам наказание определялось 
путём уменьшения на 1 степень того наказания, какое полагалось са-
мому преступнику (главарю). То же получалось и здесь. Должностно-
му лицу, вынесшему медицинский вердикт, расходящийся с действи-
тельностью в пользу жулика, наказание определяли соответственно 
тяжести преступления самого жулика. Чем значительнее была недос-
товерность, чем шире пропасть между реальностью и вердиктом, тем 
более виновен оказывался нечестный медик. 

Всякий, кто в случаях обманных болезни, смерти или телесного по-
вреждения получил назначение освидетельствовать [и сделал это] не 
в соответствии с действительностью, соответственно каждому данному 
случаю получает наказание, уменьшенное на 1 степень относительно 
[полагающегося за данное] плутовство. ...Согласно вышеприведённой 
статье, обманно [сказавшийся] больным наказывается 100 ударами тя-
жёлыми палками. Освидетельствовавший его не в соответствии с дей-
ствительностью получает наказание, уменьшенное на 1 степень относи-
тельно [полагающегося за] обманное произвольное заявление, то есть 
наказывается 90 ударами тяжёлыми палками. При телесном поврежде-
нии или порче 1,5 года каторги уменьшаются на 1 степень, так что на-
казание — 1 год каторги. В случае обманной смерти наказание от высо-
ты 2 лет каторги уменьшается на 1 степень и становится [равным] 
1,5 годам каторги 619. 

Кодекс не предусматривает возмездия за ложный вердикт, кото-
рый не был бы подтверждением обмана, инициированного самим па-
циентом. То есть совершенно неясно, как следовало бы наказывать 
медика, который по каким-то своим соображениям объявил бы чело-
века больным, если сам этот человек больным притвориться не пытал-
ся. Скорее всего, отсутствие такой нормы закона и, соответственно, 
такой мысли у танских законодателей может быть истолковано как 
доказательство того, что здоровых, не жалующихся на своё состояние 
                       

618 Тан люй. Ст. 381; Уголовные установления Тан, 2005. С. 355. 
619 Тан люй. Ст. 384; Уголовные установления Тан, 2005. С. 359—360. 
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людей перед отправкой, например, на работы просто не осматривали, 
что выглядит более чем вероятным. Осмотру подвергали лишь тех, кто 
жалобился. Явно с целью выявить симулянтов. 

А вот зеркальная ситуация показалась творцам Кодекса вполне 
возможной, и для неё они предусмотрели наказание. Реально больной 
или травмированный человек мог совершенно искренне пожаловаться 
на своё состояние, а недобросовестный медик мог в ответ — нам ли не 
знать? — зачислить его в здоровые, да ещё и обвинить таким образом 
в симуляции. На этот случай тоже предусматривалось уголовное нака-
зание. Вина медика ставилась тут в зависимость от того, в какой симу-
ляции он своим лживо оптимистичным диагнозом невинного человека 
обвинил. Ведь симулянтов, как мы только что видели, следовало нака-
зывать: 100 ударами тяжёлыми палками за попытку уклонения от ра-
бот по болезни, 1,5 годами каторги за нанесённое себе телесное по-
вреждение, а за попытку прослыть умершим — 2 годами. Признание 
больного здоровым или умершего живым являлось, таким образом, 
ложным обвинением в преступлении и должно было быть наказано 
соответственно. 

Если же действительные болезнь, смерть или телесное поврежде-
ние были засвидетельствованы не в соответствии с действительностью, 
наказание определяется как за преднамеренное подведение человека 
под наказание (гу жу жэнь цзуй 故入人罪). ...Болезнь или телесное по-
вреждение не являлись обманными, а назначенный [для освидетельст-
вования] (ши чжэ 使者), проверив, сказал, что болезни или телесного 
повреждения нет. Этот назначенный является совершившим преднаме-
ренное подведение человека под наказание каторгой или тяжёлыми 
палками. Если о действительной смерти после освидетельствования 
было сказано, что смерти не было, это является произвольным подведе-
нием человека под наказание 2 годами каторги. Если назначенный [для 
освидетельствования] человек с нарушением закона подвёл под наказа-
ние тяжёлыми палками, он наказывается тяжёлыми палками, а если 
с нарушением закона подвёл под наказание каторгой, наказывается ка-
торгой. ...Если наказание ещё не было приведено в исполнение, наказа-
ние [посланному для освидетельствования] уменьшается на 1 степень 620. 

Трудно, конечно, сказать, на что мог рассчитывать и какими сооб-
ражениями руководствоваться медик, который явный труп попытался 
бы объявить живым человеком. Но закон обязан был предусмотреть 
всё мало-мальски вероятное. Значит, данный пункт возник в Кодексе 
неспроста. Можно предположить, что такое заключение, неспособное, 
разумеется, вернуть умершего к жизни, было чревато оставлением его 
                       

620 Тан люй. Ст. 384; Уголовные установления Тан, 2005. С. 360. 
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в подворных списках и, таким образом, неправомерно увеличивало бы 
норму взимаемого с данного хозяйства налога или, напротив, площадь 
предоставляемого ему подушного поля. А это было уже недопустимо. 
Недобросовестный эксперт получал 2 года каторги. 

Если больной, объявленный симулянтом, уже получил свои 100 тя-
жёлых палок, бессовестный медик, когда и если его преступление всё 
же всплыло бы, должен был получить ровно то же количество палок, 
что и бедняга, пострадавший по его вине. Аналогично, то есть 1,5 го-
дами каторги, наказывали и в случаях, если человека с реальным те-
лесным повреждением отправили на полтора года на каторгу за то, что 
он будто бы нанёс его себе сам. А вот если правда открылась прежде, 
чем неверное освидетельствование возымело столь драматические по-
следствия, наказание медику уменьшались на 1 степень по сравнению 
с тем, что грозило по его вине больному или увечному. 

Исключение из лично зависимых 

Аналогичной опасностью являлось то, что подобным образом 
и лично зависимые могли исхитриться как-то изменить своё социаль-
ное положение. Это было ещё более нетерпимым. Особенно если речь 
шла о казённых лично зависимых. С частными рабами в конце концов 
могли и должны были разбираться их хозяева, но о государственном 
хозяйстве и о государственной собственности некому было позабо-
титься, кроме самого государства. 

Казённые ху (гуаньху 官戶), равно как и казённые рабы и рабыни, 
учитывались в специальных списках, которые велись по месту их ра-
бочей принадлежности и приписки. В «Тан лю дянь» упоминается: 

Ежегодно в начале весны (мэнчунь 孟春) в соответствующих учре-
ждениях [лично зависимых] одного за другим последовательно распре-
деляют по категориям, устраняют из их списков [несоответствия] и от-
правляют [документы наверх]. Ежегодно в середине зимы (чжундун 仲
冬) записывают их приплод, проверяют, [кто] старый и [кто] малый, 
и выправляют их реестры. Ежегодно в 10-ю луну, начиная с желторо-
тых и старше, всех клеймят на предплечье и отсылают в надзорный от-
дел (дугуань 都官) характеристики их состояния (юэмао 閱貌) 621. 

Изъять лично зависимого из списков можно было под различными 
предлогами. Кодекс указывает основные из них:   

Исключить — имеется в виду, обманом сказать, что [кто-либо из 
них] был удостоен [оказаться кому-то] пожалованным (гэйцы 給賜). 

                       
621 Тан лю дянь. Цз. 6, разд. дугуань ланчжун. 
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Удалить — имеется в виду, удалить имя [кого-либо из них] из реестра. 
[Признать] умершим — имеется в виду, обманом сказать, что [кто-либо 
из них] умер. Избавить [от зависимого состояния] — имеется в виду, 
сделать такое добавление, чтобы [кто-либо из них] стал [значиться] ше-
стидесятилетним или [инвалидом группы] фэйцзи; во всех случаях та-
кого рода [казённые ху, рабы и рабыни] исключаются из своей изна-
чальной категории [личной зависимости]. Либо обменять на частных — 
имеется в виду, частных раба или рабыню обменять на казённых 622. 

За все махинации такого рода надлежало наказывать 2 годами ка-
торги. 

Однако в ситуации обмена казённых рабов на частных следовало 
к тому же прикинуть для данного конкретного случая возможную тя-
жесть наказания по статье об обмене казённых вещей на частные, то 
есть по шкале хищений, и если такая прикидка давала наказание более 
тяжёлое, чем 2 года каторги, следовало применить именно его 623. Во-
обще говоря, наказание за кражу становилось тяжелее 2 лет каторги 
(то есть достигало 2,5 лет каторги) при стоимости 20 пи. 

Если у кого-либо из лично зависимых появлялся ребёнок, то за его 
утайку родителя надлежало наказать 1 годом каторги (с соответст-
вующим перерасчётом в восполняющее битьё палками). Ровно такое 
же наказание полагалось делопроизводителю (дяньли 典吏) того учре-
ждения, за которым числилась данная лично зависимая семья, если 
этот служащий по каким-то причинам сознательно не зарегистрировал 
родившегося и не внёс его в списки. 

Утаить — имеется в виду, что родил сына и, скрыв это, не сказал. 
Не внести — имеется в виду, что конторщик или делопроизводитель 
знал об обстоятельствах, но преднамеренно не добавил в списки. И не 
сказавший, и не добавивший наказываются 1 годом каторги 624. 

Поскольку делопроизводитель являлся лично свободным должно-
стным лицом, для него никаких перерасчётов не предусматривалось и 
каторга могла грозить ему вполне реально. Однако если он принадле-
жал к ранговому чиновничеству, то, в отличие и от простых лично 
свободных, и от лично зависимых, мог пользоваться полагавшимися 
ему соответственно высоте ранга особыми правовыми состояниями 
(например, откупиться от наказания, взамен получив занесение факта 
и величины штрафа в свой послужной список). 

Над делопроизводителями во всех учреждениях непременно были 
ещё и непосредственно ответственные лица (чжусы 主司); эти-то уж 
                       

622 Тан люй. Ст. 376; Уголовные установления Тан, 2005. С. 346. 
623 Тан люй. Ст. 290; Уголовные установления Тан, 2005. С. 113. 
624 Тан люй. Ст. 376; Уголовные установления Тан, 2005. С. 347. 
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вполне могли оказаться кадровыми чиновниками, ведавшими, в числе 
прочего, учётом приписанных к учреждениям лично зависимых раз-
личных категорий. Закон по факту приравнивал их отношения с этими 
лично зависимыми к отношениям сельских исправников с подведом-
ственными им лично свободными членами домашних хозяйств.  

Непосредственно ответственным служащим, не обнаружившим 
того, что новорождённые оказались не внесены в обновляемый спи-
сок, надлежало определять наказание по схеме, предусмотренной для 
личжэнов, не обнаруживших пропуска едоков в списках, представлен-
ных им главами семей. То есть за 1 едока полагалось 40 ударов лёгки-
ми палками, за каждых последующих 3 едоков наказание увеличива-
лось на 1 степень, по превышении 100 ударов тяжёлыми палками за 
каждых последующих 10 едоков наказание увеличивалось на 1 сте-
пень, а увеличение ограничивалось 3 годами каторги. Если непосред-
ственно ответственный чиновник сознательно попустительствовал 
утайке, ему, опять-таки как и попустительствовавшему сельскому ис-
правнику, наказание определялась как самому главе двора, не внёсше-
му кого-то из членов семьи в список: за 1 едока — 1 год каторги, за 
каждых последующих 2 едоков наказание увеличивалось на 1 степень 
и увеличение также ограничивалось 3 годами каторги. 

Если о части утаек чиновник знал, а о части — нет, то применялась 
схема «присовокупления в дополнение» (бин мань 併滿) 625. 

Пересылка документов 

Закон предусматривал наказания не только за медлительность 
в составлении и обработке документов внутри учреждений, но и за 
опоздания в пересылке документов из исходных инстанций в те, для 
которых эти документы предназначались. Понятно, что данная проце-
дура могла происходить как сверху вниз, так и снизу вверх; пересылка 
документа или какого-то предмета могла производиться как из выше-
стоящей инстанции в нижестоящую, так и наоборот. В тексте даже 
оговорено, что не следует проводить различий между документами 
[в зависимости от того], имеют ли их получатели официальные ранги 
основного штата или не имеют их (бу сянь ю пинь у пинь 不限有品無品). 

Операция пересылки во всех случаях максимально обобщённо на-
зывается в Кодексе «дать ход» (син 行) или «полагалось дать ход» (ин 
син 應行). Это выражение обозначало не столько момент отсылки из 
исходной инстанции в инстанцию назначения, сколько момент посту-
пления в эту инстанцию. Выше уже отмечалось, что, например, тер-
мин синъюн 行用 сам же Кодекс разъясняет так: 
                       

625 См. коммент. 27. 
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…Имеется в виду, что [документ] уже поступил в ответственное 
учреждение (жу гуаньсы 入官司) 626. 

Некоторым делам, судя по всему, могли назначаться индивидуаль-
ные сроки исполнения, и, помимо намёка на такой факт (в Кодексе 
кратко указывается: «общественное дело, которому полагалось дать 
ход»), далее относительно подобных ситуаций сказать закону было 
нечего. Есть дело, начальник распорядился, чтобы оно поступило 
в надлежащую инстанцию к такому-то времени или через столько-то 
дней, и любое опоздание относительно этого, только для данного дела 
установленного срока считалось задержкой. 

Были дела, которые надлежало без всяких специальных распоря-
жений подавать в раз навсегда установленное время. Например, отчё-
ты из округов специальные посланцы привозили в столицу к опреде-
лённым срокам, и поэтому в каждом округе подлежащие пересылке 
документы должны были быть закончены к моменту отправки послан-
цев; общеимперская церемония, к которой все посланцы должны были 
прибыть разом, ждать не станет. Чем дальше был данный округ от 
столицы, тем дольше было посланцу добираться и тем, следовательно, 
раньше надлежало составить пересылаемые бумаги. Время составле-
ния не волновало закон. Он был озабочен своевременным поступлени-
ем по адресу. 

В качестве примеров такого рода Кодекс упоминает общий сбор 
провинциальных представителей на дворцовой аудиенции и сбор рее-
стровых посланцев.  

Относительно первых можно сказать, что: 

Со всей Поднебесной отправляются посланцы на придворное соб-
рание (чаоцзиши 朝集使). Всегда для этого назначаются (лин 令) общие 
предводители (дуду 都督), окружные начальники (цыши 刺史), а также 
их высшие помощники (шан цзо 上佐). В важных окраинных округах, а 
также во всех округах, [претерпевших] наводнения или засуху, вместо 
окружных начальников и общих предводителей [разрешается для этого] 
назначать других чиновников. Все они в 25-й день 10-й луны прибыва-
ют в столицу. В 1-й день 11-й луны в Подворной части (хубу 戶部) за-
вершается их представление (иньцзянь 引見 ), в Правительствующем 
надзоре (шаншушэн 尚書省) все чиновники [участвуют в] церемонии 
аудиенции (лицзянь 禮見 ), после всего все собираются в аттестаци-
онном зале (каотан 考堂), где полагается [оглашать] все дела, связан-
ные с переаттестациями [подчинённых начальникам каждого округа 
чиновников]. В первый день Нового года [перед ступенями] в дворцо-
вом зале (дяньтин 殿庭) расставляют дань [от вверенных им земель] 
(гунфэй 貢篚) 627. 

                       
626 Тан люй. Ст. 365; Уголовные установления Тан, 2005. С. 313. 
627 Тан лю дянь. Цз. 3, разд. хубу ланчжун. 
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Относительно вторых: 

...Во всех округах Поднебесной по всем учреждениям [документы] 
проверяются, сверяются и передаются визирующим чиновникам (гоугу-
ань 勾官). Визирующие чиновники [проводят] контрольную проверку 
(шэнь 審), совместно подписывают их и заверяют печатями, а затем пе-
редают реестровым посланцам (цзичжанши 計帳使), и те отвозят их 
в столицу. Обычно в 1-й день 6-й луны столоначальники (души 都事) 
собирают старших писцов (линши 令史) со всех отделов (сы 司), и они 
проводят повторную перекрёстную проверку (дуйфу 對覆), и если об-
наруживаются умолчания, пропуски или несовпадения (инь лоу бу тун
隐漏不同 ), все они отмечаются в аттестационных характеристиках 
(каокэ 考課) [чиновников, которые были ответственны за составление 
данных документов] 628. 

Понятно, что и без особых напоминаний все заинтересованные 
служащие понимали: данные документы должны быть готовы к мо-
менту отправки посланца в столицу, чтобы поспеть туда к церемонии. 

Наконец, были дела или предметы, которые в процессе текущей 
бюрократической рутины пересылались из учреждений в учреждения, 
и никаких определённых сроков в этой переписке не ставилось — ни 
индивидуальных для данного конкретного дела, ни общих, связанных 
с необходимостью успеть к какой-то церемонии. В этих случаях с мо-
мента передачи депеши посланцу или гонцу уже именно они несли от-
ветственность за её перемещение в соответствии с нормативами ско-
рости движения. 

Тот факт, что первые две ситуации в Кодексе фактически уравне-
ны с третьей, то есть с той, когда опоздание дела следовало соотно-
сить с нарушением нормативов движения (а не с нарушением, напри-
мер, нормативов скорости обработки документов), косвенно подтвер-
ждает: время криминального опоздания следовало отсчитывать от 
надлежащего или расчётного срока поступления дела в инстанцию на-
значения, а не от момента, когда дело необходимо было подготовить в 
инстанции исходной. «Дать делу ход» в представлении танских зако-
нодателей — это передать его в заинтересованное учреждение, где оно 
должно быть исполнено либо учтено, оглашено, обработано, присово-
куплено к иным делам того же рода и пр. Видимо, пока документ «ва-
рился» в той инстанции, где возник — он ещё был не «в ходу». Пропа-
ди он или как-то видоизменись — мир бы не заметил. 

В целом относительно дел, которым полагалось дать ход в опреде-
лённый срок, индивидуально назначенный или общий для всех в силу 
проведения общего мероприятия, в Кодексе сказано: 
                       

628 Тан лю дянь. Цз. 1, разд. цзою сы ланчжун. 



367 

Всякий, кто задержал общественное дело, которому полагалось дать 
ход, или же совершил [такое] нарушение в деле, имеющем срок испол-
нения к собранию, за 1 день наказывается 30 ударами лёгкими палками. 
За [каждые последующие] 3 дня наказание увеличивается на 1 степень. 
По превышении 100 ударов тяжёлыми палками за [каждые последую-
щие] 10 дней — на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 
1,5 годами каторги 629.   

График нарастания наказания был предусмотрен довольно-таки 
щадящий, особенно если учесть важность мероприятий, ради попада-
ния на которые, собственно, эти документы и составлялись. Получает-
ся, что за 4 дня задержки виновного надлежало наказать всего лишь 
40 ударами лёгкими палками, за 7 дней — 50 ударами. Строгости 
в 100 ударов наказание достигало при задержке на 22 дня. Год каторги 
полагался за опоздание на 32 дня, 1,5 года — за опоздание на 42 дня. 
За это время хороший гонец успел бы, наверное, не то что из далёкого 
округа до столицы доехать, а уже и вернуться 630. Впрочем, важные 
руководители ехали на аудиенцию, естественно, медленнее. 

В Кодексе уточняется: 

[Достаточно] только, чтобы дело имело срок исполнения, и [винов-
ные] подлежат ответственности согласно дням нарушения срока. При 
отсутствии [такого] срока для [определения] наказания рассчитывается 
опоздание относительно времени, отведённого на путь (синчэн 行程) 
при передаче письменных документов или вещей 631. 

Аналогичные правила действовали при рассылке документов типа 
фу 符, которые надлежало регулярно или в связи с исполнением не-
коего особого дела пересылать в нижестоящие инстанции. 

Переведя в своё время иероглиф фу в данном контексте исключи-
тельно как «верительные бирки», я, возможно, либо чрезмерно сузил 
                       

629 Тан люй. Ст. 132; Уголовные установления Тан, 2001. С. 78. 
630 Гонцам, как мы увидим чуть позже, полагалось проезжать в день по 

180 ли, то есть около 100 км. Значит, 42 дня — это более 4000 км. 
631 Тан люй. Ст. 132; Уголовные установления Тан, 2001. С. 79. Относи-

тельно нормативов движения: «Время, отведённое на путь, — согласно обще-
обязательным установлениям, при езде на лошади [полагается преодолевать] 
70 ли в день, при езде на осле или при ходьбе пешком — 50 ли, при езде на 
повозке — 30 ли. Время, [отведённое на путь] по воде, [при движении] по 
Янцзы, или Хуанхэ, или другим рекам, вниз или вверх по течению, во всех 
случаях не одинаково. Кроме того, поскольку скорость при езде на повозке, 
на лошади и при ходьбе человека пешком не одинакова, [в ситуациях] совме-
стного движения всегда [определяют] срок [прибытия], исходя из [скорости 
самого] медленного [средства передвижения]» [Тан люй. Ст. 25; Уголовные 
установления Тан, 1999. С. 164]. См. также: [Ниида Нобору, 1964. С. 602—
603]. Нормативы для гонцов были, конечно, жёстче. 
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смысл текста, либо и вовсе ошибся. Дело в том, что официальные 
письма, с которыми вышестоящие инстанции обращались к ниже-
стоящим (центр в округа, округ в подчинённые ему уезды), тоже на-
зывались фу. За опоздание же в отправке таких бирок, как, например, 
бирка на приведение войск в движение, наказание полагалось, как мы 
видели, куда суровее. Правда, У. Джонсон при переводе данного пас-
сажа Кодекса также перевёл фу как tally («бирка», «ярлык») 632. На-
стораживает, однако, то, что не указан род бирок, хотя обычно Кодекс 
старался более чётко отражать их иерархию; ведь степень важности 
бирки влияла на строгость наказания за осуществлённое в отношении 
неё правонарушение. Здесь же все фу предстают равными. К тому же 
задержка получения важного верительного документа, если наказы-
вать за неё по этой статье, выглядит слишком лёгким преступлением. 
Возможно, в данном случае фу следует понимать как официальные 
письма сверху вниз. Правда, сказать с определённостью, отчего в Ко-
дексе озаботились упомянуть о них отдельно от документов в целом, 
невозможно. Быть может, оттого, что это заведомо были письма от 
вышестоящих к нижестоящим, то есть директивного характера. Они 
распространялись не по горизонталям, из равных инстанций в равные, 
и не по диагоналям, но строго вертикально, вниз по прямым цепочкам 
подчинения. Вот и удостоились отдельного упоминания. 

Если же общественные дела имеют ограничение [по времени] (гун-
ши ю сянь 公事有限), а непосредственно ответственные лица, отсы-
лающие документы фу вниз (чжусы фу ся 主司符下), отклоняются от 
[должных] сроков, они получают то же самое наказание (юй тун цзуй 
與同罪). ...В вышеприведённом тексте имелись в виду нарушения в рас-
сылке (цзай ся ю вэй 在下有違), в настоящем же тексте имеется в виду, 
что непосредственно ответственные лица, отсылающие документы фу 
вниз, если они отклонились от [должных] сроков (чжусы фу ся гуай ци 
主司符下乖期), наказываются таким же образом. Наказание одинаково 
с [наказанием, полагающимся] за нарушение срока исполнения к соб-
ранию 633. 

Во всех перечисленных случаях речь идёт о преступлениях, со-
вершённых сознательно. Кодекс применяет даже термин чжэ 輙 — 
самоуправно (в тексте сказано: чжэ цзилю 輙稽留 — самоуправно за-
держал). То есть виновник задержки знал, что задерживает отправку 
документа, знал, что опаздывает, и не исправил положения. 

Только если опоздание было вызвано ошибкой гонца, который по-
началу привёз документ не по адресу, или ошибкой в написании адре-
са, из-за которой гонец поначалу доставил документ не туда, куда сле-
                       

632 The T’ang Code, 1997. P. 100. 
633 Тан люй. Ст. 132; Уголовные установления Тан, 2001. С. 79. 
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довало, и в силу этого документ или предмет попал по назначению 
с опозданием, наказанию подлежал либо заблудившийся гонец, либо 
допустивший ошибку при написании адреса чиновник. Это наказание 
определялось путём уменьшения на 2 степени относительно того, ка-
кое полагалось бы за опоздание дать документу ход. 

Следовательно, такая ошибка каралась за 1 день опоздания — 10 уда-
рами лёгкими палками (вместо 30 ударов, полагавшихся за обычные 
задержки). Шкала оставалась той же, только смещалась на 2 деления 
вниз, так что за опоздание на 22 дня полагалось 80 ударов тяжёлыми 
палками, а при опоздании на 42 дня рост наказания достигал ограни-
чения, равного 100 ударам тяжёлыми палками. 

ПОСЛАНЦЫ 

Превышение посланцами полномочий 

Заметную роль в управлении на местах играли в тогдашнем Китае 
указные посланцы (чжиши 制使). Им центр делегировал чрезвычай-
ные властные полномочия для осуществления исполнительной власти 
в сложных, экстраординарных ситуациях, с которыми регулярная ме-
стная власть не могла справиться. Можно предположить, что нужда в 
таких посланцах возникала и когда местной власти не очень-то дове-
ряли; возможно, она уже показала, что с чем-то тянет, в чём-то темнит, 
и чтобы «разрулить» ситуацию, требовалось отправить полномочного 
человека, никак не вовлечённого в локальные хитросплетения, никак 
не связанного с приросшим к месту провинциальным аппаратом и спо-
собного разрубить местный узел, если регулярная администрация го-
дилась лишь на то, чтобы его всё больше запутывать. 

Указный посланец имел статус, как правило, более высокий, чем 
начальники тех мест, куда его командировали, но недотягивал до ста-
туса уполномоченных посланцев (цзедуши 節度使, гуаньчаши 觀察使, 
цайфанши 採訪使, цзинлюэши 經略使 и пр.) 634, которым время от 
времени (и к концу династии всё в большей степени) центральная 
власть вверяла экстраординарные полномочия на обширных террито-
риях на длительный срок и практически на регулярной основе. Указ-
ный посланец, то есть посланец, отправленный в провинцию для ре-
шения какого-то конкретного дела, командировался специальным им-
ператорским Указом и полномочия имел только в рамках исполнения 
данного Указа. 
                       

634 См.: Рыбаков, 2009. С. 432—443. 
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В западной литературе (ши 使) посланцев, как правило, называют 
«комиссарами» (commissaire, например, у Ротура; commissioner у Ха-
кера) 635. 

И, хотя французы про комиссаров времён якобинского террора, 
вероятно, могли бы рассказать немало поучительного, в наше время 
никто лучше нас не знает и не помнит, какими угрозами чревато порой 
комиссарское самоуправство. 

Впрочем, посланцы времён танской династии — не столько анало-
ги революционных комиссаров, сколько порождение стабильной, ру-
тинно тарахтящей государственной машины. Вероятно, гоголевский 
«приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник» в рам-
ках танских представлений был бы квалифицирован именно как чжи-
ши 制使. 

Однако социальная стабильность, к сожалению, отнюдь не страху-
ет от произвола и самодурства. 

Именно на попытке как-то блокировать комиссарско-ревизорское 
самоуправство и сосредоточились крайне немногочисленные танские 
уголовные законы, посвящённые указным посланцам. Немногочис-
ленность таких законов не должна удивлять — посланцы были на мо-
мент составления Кодекса явлением чрезвычайным, полномочия их — 
временными и строго конкретными, так что поведение этих «комисса-
ров», поскольку одновременно они пребывали и в ипостаси регуляр-
ных чиновников, регулировалось, помимо специфически «комиссар-
ских», теми же законами, что предназначались для госслужащих в це-
лом. Для ипостаси же иррегулярной достаточно было сгенерировать 
единственно те законы, которые вводили бы в надлежащие рамки 
именно эту иррегулярную ипостась, при том что все законы, предна-
значенные для чиновников как таковых, продолжали действовать в 
фоновом, так сказать, режиме. 

Вообще говоря, в статье, специально посвящённой определению 
Десяти зол, понятие «указного посланца» расшифровывается доста-
точно узко: 

Принявшие Указ посланцы рассылаются по четырём сторонам, 
чтобы обнародовать (сюаньбу 宣布) его. Бывают люди, которые оказы-
вают им неподчинение и сопротивление (дуйхань 對捍), проявляя не-
почтительность к [выраженной] Указом императорской воле (чжимин 
制命) 636. 

Противодействие указным посланцам было отнесено танским пра-
вом к наиболее тяжким антигосударственным преступлениям. Оно 
входило в Десять зол, конкретно — в Великую непочтительность, где 
                       

635 Rotours, 1947—1948. P. 656, 919; Hucker, 1985. P. 421. 
636 Тан люй. Ст. 6; Уголовные установления Тан, 1999. С. 91. 
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были сосредоточены в основном действия, представлявшие непосред-
ственную опасность для здоровья владык (некорректное изготовление 
лекарств, ненадёжные корабли) или являвшиеся посягательством на их 
прерогативы и быт (хищение одежды, подделка печатей). Сопротивле-
ние и неподчинение указным посланцам наказывалось удавлением 637. 
За умысел убить постороннего простого человека наказывали 3 годами 
каторги; за умысел убить указного посланца полагалась ссылка на 
2000 ли 638. 

Представляется маловероятным, что указный посланец был чем-то 
вроде простого фельдъегеря. Если бы его функции ограничивались 
доведением Указа до сведения местных властей, вряд ли могла бы зай-
ти речь о неподчинении и тем более сопротивлении. Скорее всего, 
в круг задач посланца входило как ознакомление местной админист-
рации с императорской волей, так и контроль за исполнением этой во-
ли, а при необходимости — и руководство этим исполнением. 

Относительно упоминаемых в ряду с «указными посланцами» «ос-
тальных посланцев» (юй ши 餘使) трудно сказать что-то определён-
ное — ведь и сами их функции не были постоянными и определённы-
ми. Скажем, следователи Приказа Великой справедливости (далисы 大
理寺), такие как «ведающие правдой» (сычжи 司直) или «беспристра-
стные в расследовании дел» (пинши 平事), когда им вверялось прове-
дение следственных действий вне столицы, направлялись в провин-
цию именно как посланцы (ши 使). Если им поручалось расследование 
относительно какого-либо старшего, руководящего чиновника (чжан-
гуань 長官), они должны были приостанавливать осуществление им 
его обязанностей и заключать его под стражу 639. Но кончалось след-
ствие — кончалась и командировка, а с нею и статус посланца.  

Вероятно, бывали и ещё менее значительные посланцы. Отличить 
более высоких ши от более низких, если не сказано, чем они конкрет-
но занимались, весьма затруднительно. В тексте Кодекса указывается 
на одно такое существенное отличие: в случае отправки «остальных 
посланцев имеется в виду», что не издавалось специального импера-
торского Указа, они не являлись указными посланцами (юй ши вэй фэй 
чжиши 餘使謂非制使) 640. 

По выполнении порученного ему дела, по осуществлении кон-
кретной задачи, означенной в Указе, указный посланец обязан был 
вернуться и отчитаться о проделанной работе, представив трону соот-
ветствующую докладную записку. Именно так сообщается в тексте 
разъяснения: шоу чжи чи чу ши ши ци цзе сюй фаньмин цзоувэнь 受制

                       
637 Тан люй. Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 66. 
638 Тан люй. Ст. 256, 252; Уголовные установления Тан, 2005. С. 31, 23—24. 
639 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 321. 
640 Тан люй. Ст. 119; Уголовные установления Тан, 2001. С. 57. 
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敕出使事訖皆須返命奏聞, то есть «все посланцы, отправленные с по-
лученным ими Указом или Высочайшим распоряжением, по заверше-
нии дела обязаны отчитаться о выполнении докладной запиской». 
В своё время я понял эту ситуацию как возвращение в центральный 
аппарат выданного посланцу некоего документа, где обозначались его 
полномочия и круг его задач, что означало окончание действия полу-
ченных посланцем временных прерогатив, но, возможно, дело обстоя-
ло проще: никакого специального документа, кроме верительной бир-
ки, посланцу возвращать в центральный аппарат не требовалось, и 
момент прекращения миссии фиксировался лишь возвращением в сто-
лицу, передачей бирки обратно в место хранения и подачей императо-
ру доклада о том, как удалось выполнить поставленные Указом зада-
чи. Тогда фразу фаньмин цзоувэнь 返命奏聞 надо трактовать, скажем, 
так: «вернуться, сложив с себя полномочия, и отчитаться докладной 
запиской». Это косвенно подтверждается тем, что в другой фразе той 
же статьи встречается выражение фань чжимин 返制命, которое мож-
но понять как «вернувшись, сдать полномочия» 641. 

К слову сказать, наказание за задержку возврата верительных би-
рок было куда легче, чем то, что предусматривалось за попытку по-
сланца вмешаться в дела, не входившие в круг обозначенных Указом. 
Говоря конкретнее, 1 год каторги в первом случае против 1,5 лет или 
даже 3 лет каторги во втором. 

Сделав все эти уточнения, я могу теперь привести соответствую-
щий текст Кодекса в моём переводе пятнадцатилетней давности: 

Всякий отправленный с Указом посланец, не возвративший указ-
ного мандата и самоуправно вмешавшийся в другое дело (чжу шоу чжи 
чу ши бу фань чжимин чжэгань та ши чжэ 諸受制出使不返制命輒干
他事者), наказывается 1,5 годами каторги. Если это послужило причи-
ной того, что [произошли] срывы или утраты (и гу ю со фэй цюэ 以故有
所廢闕), наказание — 3 года каторги 642. 

                       
641 Бином чжимин довольно устойчиво употребляется в тексте Кодекса, 

и не оставляет подозрение, что этот термин означает не просто «выраженную 
Указом императорскую волю», но некий материальный носитель этой воли, 
указный мандат. В этом случае приведённую выше фразу «Бывают люди, ко-
торые... проявляют непочтительность к [выраженной] Указом императорской 
воле (чжимин 制命)» из статьи о Великой непочтительности можно тракто-
вать как констатацию неуважения к документу Указа, дающему посланцу 
полномочия решить то или иное дело.  

642 Тан люй. Ст. 119; Уголовные установления Тан, 2001. С. 57. На самом 
деле в этом отрывке мной была допущена тогда погрешность: вместо «1,5 го-
дами каторги» написано «1 годом каторги». Но эта ошибка не имеет отноше-
ния к попыткам понять суть наказуемых действий. 
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В разъяснении же к статье говорится: жо бу фаньмин гэн ганьюй 
та ши чжэ ту и нянь бань и гу ю со фэй цюэ чжэ ту сань нянь 若不返
命更干預他事者徒一年半以故有所廢闕者徒三年, то есть: «если кто-
либо не фаньмин (не вернулся и не отчитался? не сложил с себя пол-
номочий? не сдал документа о полномочиях?), а вместо этого сызнова 
дополнительно ввязался в какое-то другое дело, то наказание — 
1,5 года каторги. Если вследствие этого имели место срывы или утра-
ты — 3 года каторги». 

Ясно, во всяком случае, что даже чисто формальная, процессуаль-
ная неправильность такого рода наказывалась достаточно сурово. Вы-
ход посланца за рамки вверенной ему императорским Указом задачи, 
попытка поруководить тем, что ему вовсе не было доверено, уже 
должны были привести к наказанию полутора годами каторжных ра-
бот. Но только если это было ещё безвредное вмешательство. Неоп-
равданное, не порученное и, вполне возможно, некомпетентное, вы-
званное просто тем, что «комиссар» на какой-то момент решил, будто 
в силу своих особых полномочий он и вообще тут главный, — но всё-
таки безвредное. Если же оно возымело бедственные последствия — 
наказание зарвавшемуся посланцу сразу подскакивало до 3 лет каторги. 

Катастрофичность последствий различного рода халатности Ко-
декс стандартно определяет коротким выражением фэй цюэ 廢闕 — 
«срывы или утраты». Судя по контекстам его употребления, иероглиф 
фэй обозначает некий урон качественного характера (например, «по 
этой причине церемония жертвоприношения была сорвана» или, во 
всяком случае, серьёзно пострадала — и гу фэй цысы ши 以故廢祠祀
事) 643, а иероглиф цюэ — ущерб количественный (цюэ шу 闕數 — 
«если чего-то не хватало», цюань цюэ 全闕 — «если что-либо совер-
шенно отсутствовало») 644. Стало быть, в данном случае имеется в ви-
ду, что вмешательство посланца в дело, власти в котором Указ ему не 
давал, привело либо к провалу данного дела, либо к тому, что возник-
ли какие-то материальные потери. 

У. Джонсон, по всей видимости, понял текст так, будто речь идёт 
о двух независимых равноценных противоправных действиях, за каж-
дое из которых полагались равные наказания: невозвращение по за-
вершении миссии и непредставление доклада о её исполнении наказы-
валось 1,5 годами каторги и вмешательство в другое дело во время ис-
полнения миссии также наказывалось 1,5 годами каторги 645. 
                       

643 Тан люй. Ст. 98; Уголовные установления Тан, 2001. С. 25. 
644 Там же. 
645 «All cases of those who receive an imperial decree to carry out a mission 

and who do not return and make a report of the mission, or who improperly involve 
themselves with other matters…» [The T’ang Code, 1997. P. 87].  
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Однако, предположив, будто речь идёт о двух независимых и рав-
но наказуемых преступлениях, мы сталкиваемся с вопросом: как мог-
ло всего-то лишь невозвращение полномочий и непредставление док-
лада привести к срывам или утратам? А ведь этот усугубляющий мо-
мент, это отягчающее обстоятельство, судя по тексту, относится ко 
всей ситуации в целом. Стало быть, это одна ситуация, состоящая из 
двух элементов. В противном случае придётся предположить, что 
отягчающее обстоятельство относится к обеим равноценным ситуаци-
ям в одинаковой мере, но очень трудно вообразить, как неподача док-
ладной записки может вызвать некие столь же губительные последст-
вия, как и вмешательство в чужие дела.   

Скорее всего, речь идёт всё же о том, что посланец справился с по-
ставленной задачей, но вместо того, чтобы поспешить вернуться, сдать 
дававшие ему полномочия верительные документы и отрапортовать об 
исполнении, ввязался в провинции, всё ещё имея императорский Указ 
на руках (что давало ему экстраординарные полномочия), в какие-то 
иные дела — и вот тем-то и провинился 646.  

Для вышедших за рамки своих прерогатив посланцев, которые не 
имели императорского Указа и связанных с ним полномочий, но были 
отправлены ординарными учреждениями для выполнения каких-то те-
кущих дел, предусматривалось то же двоение карательных санкций: за 
безвредную попытку вмешательства в дела, не предусмотренные ко-
мандировочным предписанием, и за аналогичную попытку, имевшую 
своим следствие срывы и утраты. В первом случае такому посланцу 
полагалось 90 ударов тяжёлыми палками, во втором — 1 год каторги. 

Отдельная норма была предусмотрена для посланцев, так сказать, 
промежуточного статуса — и не экстраординарных указных импера-
торских, и не ординарно рутинных, а направленных для выполнения 
каких-то задач повелением (лин 令) одной из трёх императриц либо 
наследника престола 647. Эта норма лишь подтверждала для данного 
                       

646 Может возникнуть вопрос: а как следовало поступать, если посланец 
вмешался в другие дела ДО того, как справился с первоначально ему пору-
ченным? Но, видимо, юридическое моделирование исходило из того, что 
в период исполнения Указа посланцу было, скажем, не до вмешательств 
в другие дела — с порученным бы справиться. Кроме того, вмешательство 
в другие дела до исполнения порученного дела вполне могло быть вызвано 
(или хотя бы объяснено) необходимостью выполнить порученное. Однознач-
ная и неоспоримая криминальность несанкционированного вмешательства 
вызывалась именно тем, что санкционированная миссия была уже выполнена. 

647 «Когда указывается на Указ или Высочайшее распоряжение, в случаях 
с повелениями престарелой вдовствующей императрицы, вдовствующей им-
ператрицы и императрицы наказания уменьшаются на 1 степень» [Тан люй. 
Ст. 51; Уголовные установления Тан, 1999. С. 270]. 
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конкретного случая сформулированное в Кодексе общее правило. Ес-
ли в отношении трёх императриц или наследника либо в связи с ними 
совершалось некое противоправное действие, для определения нака-
зания за него следовало посмотреть, какое наказание полагается за 
аналогичное действие в отношении императора, и затем уменьшить 
наказание на 1 степень. Соответственно здесь мы получаем 1 год ка-
торги для тех, кто не отчитался об исполнении вовремя и вмешался в 
другое дело, и 2,5 года каторги для тех, чьё вмешательство привело к 
срывам и утратам. 

Здесь же, довольно-таки мимоходом, предусматривается наказание 
и вообще за любую попытку любого чиновника выйти за пределы сво-
ей компетенции и вмешаться в дела, находящиеся в ведении и в сфере 
ответственности другой должности. В Кодексе говорится: 

Для всех [служебных обязанностей] есть те, кто по своей должно-
сти их исполняет. Превышение [границ] своих собственных должност-
ных [функций] (юэ ци бэньцзюй 越其本局) и вторжение во вверенные 
[другому] человеку служебные обязанности (цинь жэнь чжичжан 侵人
職掌) наказывается 70 ударами тяжёлыми палками 648.  

То, что данная мера может быть отнесена и к посланцам, следует 
хотя бы из того, что она предусмотрена статьёй, в целом посвящённой 
посланцам и их попыткам вмешаться в дела, не входящие в их компе-
тенцию 649. То, что она относится к чиновникам вообще, чиновникам 
как таковым, явствует из данного в тексте общего определения регу-
лярных прерогатив («для всех служебных обязанностей есть...»). Надо 
полагать, действия подобного рода мог попытаться совершить как лю-
бой из посланцев, так и любой служащий регулярной администра-
ции — и высокопоставленный и нет, и потому данное предписание 
следует относить ко всем чиновникам без исключения. Для всех них, 
поскольку состав преступления был одним и тем же, предусматрива-
лось одно и то же наказание.  

Преступления посланцев и иного начальства 

Однако разбираться с произволом посланцев должны были лишь 
вышестоящие власти и, разумеется, лишь постфактум. 
                       

648 Тан люй. Ст. 119; Уголовные установления Тан, 2001. С. 58. 
649 В данном случае может иметься в виду не вмешательство в решение не 

связанной с Указом местной проблемы, а попытка вмешаться в некие кон-
кретные обязанности, являющиеся компетенцией некоей конкретной местной 
должности. 
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Ведь даже в случаях явных преступлений, буде таковые совершил 
посланец при исполнении или просто какой-либо местный начальник, 
его подчинённым не разрешалось самим возбуждать уголовное дело и 
начинать следствие. 

Всякий раз, когда [находящийся] вне столицы начальник или по-
сланец по месту своего назначения совершил преступление, подведом-
ственным ему чиновникам (со бу шугуань 所部屬官) нельзя немедленно 
предпринимать расследование (бу дэ цзи туй 不得即推). Всегда необ-
ходимо обратиться наверх и повиноваться непререкаемому решению. 
Если совершённому преступлению соответствует наказание смертью, 
[преступника] задерживают (люшэнь 留身) и ждут ответа 650.  

Под находящимися вне столицы начальниками подразумевались 
все должностные лица, стоящие во главе каких-либо административ-
ных единиц или подразделений, как гражданских, так и военных. Для 
полной ясности Кодекс перечисляет начальников всех уровней, от об-
щих предводителей (дуду 都督) до начальников округов, уездов, дру-
жин ополчения, военных округов и гарнизонов и даже внутренних до-
рожных застав и пастбищ (гуаньлин 令關 и муцзянь 牧監). Если долж-
ность начальника временно была вакантна, льгота запрета на 
немедленное расследование преступления переходила на замещающе-
го его чиновника, имеющего бирку в форме рыбы и печать данной ад-
министрации, то есть все верительные механизмы управления данной 
территориальной единицей. 

Если это не начальник, а чиновник следующего уровня, которому 
вручены [верительная бирка в форме] рыбы и печать, он также прирав-
нивается к начальнику 651. 

В данной ситуации уже не противоправные действия посланцев 
или начальников, но именно самостоятельные действия местных чи-
новников Кодекс называет самоуправством (чжэ 輒). 

Значит, если приезжий посланец или местный начальник совершил 
преступление, которому по закону соответствовало наказание, более 
лёгкое, чем смертная казнь, его подчинённые никак не могли ограни-
чить его свободу. Только если вменяемое посланцу или начальнику 
преступление заслуживало смерти, провинившегося чиновника над-
лежало подвергнуть аккуратному аресту люшэнь — содержанию под 
стражей без применения колодок, цепей и прочих средств физического 
воздействия и даже с оставлением ему части личных документов. 
                       

650 Тан люй. Ст. 130; Уголовные установления Тан, 2001. С. 75. 
651 Тан люй. Ст. 130; Уголовные установления Тан, 2001. С. 76. 



377 

Задержанный (люшэнь чжэ 留身者) сдаёт печать и ключи ведаю-
щим этими делами чиновникам следующего уровня. Что касается мед-
ной [верительной бирки в форме] рыбы, она оставляется для сличения 
(никань 擬勘) [при передаче дел новому начальнику]. Высочайшее рас-
поряжение и верительную бирку (чи фу 敕符), хотя бы [преступник] 
и был задержан, пока не должно возвращать и изымать [у него] 652. 

Если виновен был посланец, обратиться наверх с доносом и прось-
бой определить дальнейшие меры должен был начальник округа (цы-
ши 刺史), куда был данный посланец командирован и, следовательно, 
именно цыши в случае самоуправства подлежал наказанию. Если пре-
ступником оказался начальник округа, ответственным за дальнейшие 
действия оказывался ближний сопровождающий (бецзя 別駕), а при 
его отсутствии — ведающий важными делами (сыма 司馬), или, быть 
может, соучастник, ведающий судебными делами (сыфа цаньцзюньши 
司法參軍事). Аналогично распределялись полномочия и в дружинах 
ополчения, и в иных перечисленных подразделениях (уезды, гарнизо-
ны, заставы, пастбища) 653. 

Обращение наверх должно было идти строго по инстанциям: если 
проштрафился, например, начальник уезда, его подчинённые должны 
были послать «сигнал» о его неблаговидном поведении в округ и 
ждать реакции окружных властей. О преступлении начальника округа 
либо обычного посланца следовало доносить в Правительствующий 
надзор (шаншушэн 尚書省) и запрашивать его решений. 

Вероятно, если начудил императорский посланец, то после от-
правки начальником того округа, куда был посланец командирован, 
доноса и запроса наверх только тот, кто его послал, и мог решить 
судьбу «комиссара». 

Показательна механика, придуманная для определения наказаний 
тем подчинённым преступного начальника, которые, не обращаясь 
к вышестоящим инстанциям, сами начали следствие. Закон не уста-
навливал за такой проступок какого-то фиксированного наказания. 
Строгость полагавшихся кар напрямую зависела от тяжести преступ-
ления, совершённого посланцем или начальником. 
                       

652 Тан люй. Ст. 130; Уголовные установления Тан, 2001. С. 76. См. также: 
Лю Цзюнь-вэнь, 1996. Т. 1. С. 831. Термин чи фу, вероятно, означает личную 
верительную бирку суйшэнь 隨身, то есть тогдашнее удостоверение личности 
вкупе с прилагавшимся к нему распоряжением о назначении на данную долж-
ность. Применительно к посланцам чи может означать то распоряжение, с ко-
торым посланец был командирован и которое очерчивало круг его задач. 

653  О чиновниках, например, округов см.: Рыбаков, 2009. С. 459—462. 
О должностных лицах дружин ополчения: Там же. С. 357—358, 389—390. 
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Нарушившие соответственно каждому данному случаю получают 
наказание, уменьшенное на 4 степени относительно [полагающегося] за 
то, что было совершено 654. 

То есть если преступник был виновен в преступлении, за которое 
полагалась смертная казнь, самоуправно начавший следствие местный 
чиновник должен был быть наказан 2 годами каторги. Если посланец 
или начальник совершил преступление, наказанием за которое были  
2,5 года каторги, то самостоятельно инициировавший расследование 
местный чин, которому вообще-то надлежало всего лишь обратиться 
в вышестоящую инстанцию, подлежал за превышение полномочий на-
казанию 100 ударами тяжёлыми палками. Словом, чем более тяжёлое 
преступление совершил посланец или начальник, тем тяжелее было 
наказание для тех местных чинов, которые пошли вопреки требова-
нию не предпринимать самостоятельных действий. Чем более тяжёлое 
преступление инкриминировалось посланцу или начальнику, тем, ес-
тественно, большей опасности он подвергался в случае несанкциони-
рованного применения к нему норм уголовного закона, тем худшее 
насилие со стороны местных судебных органов ему грозило, тем мас-
штабнее переворачивались с ног на голову все правила субордина-
ции — и потому закон сулил за самостоятельность тем более суровые 
кары. 

Противодействие посланцам 

Зато все действия посланца, укладывающиеся в рамки полученно-
го задания, были практически непререкаемы. 

Очень характерно, что карательные меры за неповиновение импе-
раторским указным посланцам вводятся той же статьёй, что посвяще-
на непочтительным высказываниям в адрес самого императора. Оба 
эти действия равно входили в шестое из Десяти зол — Великую не-
почтительность. Неподчинение проводнику императорской воли ощу-
щалось чем-то очень близким оскорблению императорской особы. 

Мы видели, что если персона императора была затронута в ходе 
дискуссии о текущей политике, наказания за непочтительные выска-
зывания могло и не последовать. Но уж непочтительное отношение 
к прямо сформулированной посредством Указа императорской воле 
и тем более сопротивление её реализации были однозначным крими-
налом. Никаких лазеек для демократии закон тут не оставлял. Указ яв-
лялся вытянутым вдаль по пути следования посланца, как по энерге-
тическому кабелю, продолжением воли императора, которую он вы-
                       

654 Тан люй. Ст. 130; Уголовные установления Тан, 2001. С. 75. 
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сказал лично, находясь у себя, в центре мира. Неподчинение Указу 
было неподчинением императору. Посягательство на указного по-
сланца было попыткой перерезать провод, по которому распространя-
лось императорское воздействие на периферийный мир. 

...Посланец получил Указ или Высочайшее распоряжение и возве-
щал их. Тот, кто оказал ему неподчинение и сопротивление, не [вёл се-
бя] согласно с Моральными устоями Ли подданного, не подчинился 
[выраженной] Указом императорской воле (бу чэн чжимин 不承制命), а 
также изрыгал противные слова (чу цзюйхань чжи янь 出拒捍之言), 
должен быть наказан удавлением 655. 

То, что за неподчинение указному посланцу надлежало карать не 
обезглавливанием (как оскорбление самого императора), а лишь удав-
лением, косвенно свидетельствует о том, что на этапе передачи через 
Указ императорская особа, персонифицированная в Указе, всё же ут-
ратила толику своей священности, и потому наказание за оскорбление 
её ретранслированного вдаль состояния было в каком-то смысле на 
1 степень легче (во всяком случае, на 1 разновидность), чем оскорбле-
ние в адрес непосредственно императорской особы. Аналогичные сту-
пенчатые ослабления интенсивности при ретрансляциях мы наблюда-
ли и анализировали на примере «теней» (инь 蔭) 656. 

С другой стороны, сам посланец был именно одушевлённым теле-
графным проводом, орудием связи, средством коммуникации, но не 
особой личностью сам по себе, в силу собственных свойств и качеств. 
Его непререкаемость и пиетет, ему оказываемый, в значительной сте-
пени были всего лишь следствием его функции. Исчерпывалась функ-
ция — приходил конец и особому статусу. Но даже пока функция не 
была ещё исчерпана, вне исполнения её посланец всё равно терял из-
рядную долю своего привилегированного положения. Это хорошо 
видно из следующего предписания той же статьи: 

Если столкновение возникло из-за частного дела (сыши 私事), это 
[сюда] не относится. Имеется в виду, что не касательно Указа или Вы-
сочайшего распоряжения, а особо, вследствие другого дела (бе инь та 
ши 別因他事 ), частным порядком по своему почину (сыцзы 私自 ) 
[вступили в] столкновение. Хотя бы столкновение возникло из-за рас-
суждений об общественных делах (гунши лунь 公事論), если оно не бы-
ло связано с Указом или Высочайшим распоряжением, всегда следуют 
соответствующему закону о нанесении побоев или словесных оскорб-
лений (оу ли 毆詈) 657. 

                       
655 Тан люй. Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 66. 
656 Рыбаков, 2009. С. 127. 
657 Тан люй. Ст. 122; Уголовные установления Тан, 2001. С. 66. О наказа-

нии драк и нанесения телесных повреждений разной степени тяжести см.: Ры-
баков, 2013. С. 277—310. 
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Другими словами, если посланец по месту командировки повёл 
себя так, что из-за какого-то частного дела или даже в ходе не связан-
ных непосредственно с исполнением императорского Указа рассужде-
ний об общественных делах у него произошла ссора, а то и драка 
с кем-то из местных, он не слишком отличался от обычного чиновника 
его ранга. Нормы определения наказаний за нанесение побоев началь-
никам подчинёнными и младшими чиновниками старшим чиновникам 
довольно сложны 658. Строгость кары зависела от соотношения рангов 
и функций тех, кто побил и кого побили. Если местный житель побил 
указного посланца, то ему полагалось за простую, без нанесения те-
лесных повреждений, драку — 3 года каторги, за нанесение телесного 
повреждения — ссылка на 2000 ли, за нанесение тяжкого телесного 
повреждения (скажем, выбил зуб или сломал конечность) — удавле-
ние. Это было намного строже, чем при драке равных, но всё же не без-
альтернативное удавление, какое полагалось за сопротивление послан-
цу как носителю Указа. 

В Кодексе предусмотрено, что если побои начальнику нанёс непо-
средственно подчинённый ему чиновник, наказание уменьшалось на 2 сте-
пени относительно того, какое полагалось бы за эти побои простолюдину. 
Вероятно, именно эту норму надлежало применить, если бы посланца по 
частному делу побил, скажем, начальник округа, куда посланец был по-
слан, — ведь он был посланцу непосредственно подчинён.  

Частные дела есть частные дела, и с населением региона, куда по-
сланец дотянул императорскую волю, ему вне исполнения этой воли 
следовало держать себя в рамках обычных приличий. Буде побои на-
нёс местному человеку сам посланец, то он и отвечать должен по за-
конам о нанесении побоев, без всяких поблажек. Если бы проводник 
императорской воли выбил, скажем, глаз уездному секретарю равного 
с ним, с посланцем, ранга из-за того, что эти государственные мужи 
поспорили, скажем, о достоинствах и недостатках системы «колодез-
ных полей» или, например, не поделили, отдыхая после трудового дня, 
певичку в весёлом квартале, он должен был бы быть наказан 3 годами 
каторги — ровно так же, как если бы один поселянин в драке выбил 
глаз другому. 

КУРЬЕРЫ И ПАССАЖИРЫ 
Почтовая служба 

Во времена «Тан люй шу и» почтовая служба была самым быст-
рым и надёжным средством коммуникации за исключением разве что 
                       

658 Тан люй. Ст. 312, 313; Уголовные установления Тан, 2005. С. 177, 181; 
Рыбаков, 2013. С. 426—437. 
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системы сторожевых огней (фэнхоу 烽候) 659. Однако те в состоянии 
были работать лишь в двоичной системе «враг есть — врага нет» и не 
могли передавать никакой подробной информации. А вот депеша, от-
правляемая с нарочным, могла поведать любые подробности, в том 
числе и те, что никак не предназначались для посторонних (тогда как 
зажжённый сторожевой огонь был виден всем, вне зависимости от 
компетенции и уровня полномочий). 

Поэтому любые сбои в работе почтовой службы относились тан-
ским правом к серьёзным уголовным преступлениям. 

Почтовая служба находилась в ведении ездового отдела (цзябу 駕
部) Военной части (бинбу 兵部) главного органа центральной испол-
нительной власти — Правительствующего надзора (шаншушэн 尚書
省). Почтовые станции (и 驛), обеспечивавшие скоростное перемеще-
ние по стране тех, кому это полагалось по роду службы или по поло-
жению, располагались на дорогах на расстоянии 30 ли одна от другой. 
Общее число почтовых станций в Поднебесной «Синь Тан шу» опре-
деляет как 1639. Штат обслуживания каждой станции возглавлял 
станционный старшина (чжан 長) 660. Из «Тан лю дянь» можно узнать, 
что существовало 260 водных почтовых станций (речных и озёрных), 
1297 — сухопутных и 86 — смешанных; в сумме это даёт 1643, что 
чуть-чуть превышает общее число, приведённое в «Синь Тан шу». Но, 
кстати, и в «Тан лю дянь» общее число приведено то же самое — 1639, 
то есть не совпадающее с суммой специализированных станций, пере-
численных в том же источнике по отдельности 661. 

В зависимости от расположения, интенсивности движения по дан-
ной территории и стратегической значимости самой территории как 
сухопутные, так и водные почтовые станции подразделялись на не-
сколько уровней важности. Соответственно этим уровням для станций 
устанавливалось количество полагающихся им транспортных средств. 
В «Тан лю дянь» сообщается, что в городских управах столиц и, воз-
можно, иных крупных городов (дутин 都亭), где располагались стан-
ции высшего уровня важности, полагалось иметь по 75 лошадей. Да-
лее количество лошадей на дорожных станциях каждого следующего 
уровня уменьшалось по сравнению с предыдущим: на станциях 1-го 
уровня (чжу дао чжи ди и дэн 諸道之第一等) — на 15, на станциях 2-
го и 3-го уровней — ещё на 15, на станциях 4-го уровня — ещё на 12, 
на станциях 5-го уровня — ещё на 6  и на станциях 6-го уровня — ещё 
на 4 лошади. Если считать более привычным для нас образом, полу-
чим 60 лошадей на первом уровне, и далее, соответственно, 45, 30, 18, 
                       

659 Тан люй. Ст. 90; Уголовные установления Тан, 1999. С. 354. 
660 Синь Тан шу, 1975. С. 1198. 
661 Тан лю дянь. Цз. 5, разд. цзябу ланчжун. 
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12 и 8. Водные почтовые станции делились по значимости и оснащён-
ности лишь на 3 уровня: на 1-м полагалось иметь 4 лодки, на 2-м — 3 
и на 3-м — 2. Количество обслуживающего персонала, набираемого из 
местных совершеннолетних тяглых мужчин, зависело от количества 
лошадей или лодок: на каждые 3 лошади полагался 1 человек обслуги, 
на каждую лодку — трое 662. 

Из «Синь Тан шу» можно выяснить ещё, например, что в низовой 
штат Надзора Срединных документов (чжуншушэн 中書省),  одного 
из двух высших совещательно-канцелярских учреждений при импера-
торе, входило 20 почтовых гонцов или, буквально, тех, кто «едет, 
пользуясь почтовыми станциями» (чэн и 乘驛) 663. Или, например, что 
тем, кто назван там чэн чжуань 乘, полагалось проезжать 4 почтовые 
станции в день (то есть норматив суточного движения составлял 
120 ли, или чуть более 67 километров), а тем, кто назван чэн и 乘驛, — 
по 6 почтовых станций в день (то есть по 180 ли, или несколько более 
100 километров) 664. Следовательно, чэн чжуань 乘傳, что традицион-
но переводится как «ехать на почтовых, менять лошадей на почтовых 
станциях, пользоваться подставными лошадьми» 665 и чэн и 乘驛, что 
невозможно понять иначе, как «ехать на почтовых лошадях», было не 
совсем одним и тем же. 

В разделе «Тан хуй яо», посвящённом системе почтовых станций 
(гуаньи 館驛), бином чжуань и 傳驛 порой употребляется как если бы 
каждый из составляющих его иероглифов обозначал разные службы, 
или, скорее, две разновидности одной. К тому же обнаруживаются та-
кие, например, указания: чэн чжуань жэнь ши ши сяньхуань мэй жи 
бу дэ го сы и 乘傳人使事閑緩每日不得過四驛, что можно понять так: 
если дело, по которому отправлен едущий на перекладных посланец, 
не срочное, ему не следует проезжать более 4 почтовых станций 
в день 666. 

Совпадение количества почтовых станций, преодолеваемых за 
день тем, кто назывался чэн чжуань (информация из «Синь Тан шу»), 
и тем, у кого дело не требовало срочности (информация из «Тан хуй 
яо»), наводит на размышления. Между чэн чжуань и чэн и выявляется 
разница не только в количестве станций, которые надлежало миновать 
                       

662 Тан лю дянь. Цз. 5, разд. цзябу ланчжун. 
663 Синь Тан шу, 1975. С. 1212. 
664 Там же. С. 1196. 
665 Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 783. 
666 Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1059. Характерно, что речь идёт не о раз-

решении проезжать менее пяти станций, а о запрещении (бу дэ 不得) проез-
жать более четырёх. Действительно, зачем, если дело не требует спешки, бес-
смысленно утомлять казённых животных? 
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в день, но и в срочности дел, в связи с которыми посланец пользовался 
почтовыми подставами. Заметна корреляция: кто не торопится — чэн 
чжуань, а значит, кто торопится — чэн и. 

Де Ротур, анализируя вышеприведённый отрывок из «Синь Тан 
шу» (без сопоставления его с «Тан хуй яо»), понял дело так, что чэн 
чжуань — это предоставляемый почтовыми станциями колёсный 
транспорт (повозки, колесницы), значит, посланец, использующий чэн 
чжуань, ехал на перекладных, то есть передвигался не торопясь и с 
относительным комфортом, в одном и том же транспортном средстве, 
меняя лишь лошадей; несущийся же чэн и скакал верхом, меняя поч-
товых, с предельно возможной скоростью, потому что дело, по кото-
рому он был послан, не терпело отлагательства 667.  

Возможно, так, но возможно, и не всегда так.  
Несколько позже мы увидим, что в «Тан люй шу и» термин чэн 

чжуань 乘傳 оказался применён к тем, кому по общественной надоб-
ности приходилось ехать на казённых лошадях, быках, верблюдах, 
мулах или ослах; уже само это перечисление говорит о том, что дан-
ное чэн чжуань действительно осуществлялось без спешки. Но рядом 
отдельно упоминаются те, кто ехал на колёсном транспорте (чэн чэ 乘
車). Для езды чэн чжуань устанавливался предельный вес вещей, ко-
торые можно было брать с собой; предельный вес для едущих на ко-
лёсном транспорте тоже предусматривался, но значительно больший. 
Всё это указывает на то, что чэн чжуань могло осуществляться как 
верхом, так и на колёсах. Просто чэн и, видимо, надо понимать как 
«курьерские перевозки», а чэн чжуань — как «пассажирские перевоз-
ки». Первые подразумевали исключительно гонку верхом. Вторые 
могли осуществляться как верхом, так и на колёсном транспорте. 

Кстати сказать, в японских общеобязательных установлениях того 
периода, как правило, копировавших танские или, по крайней мере, 
ориентированных на них, тоже предусмотрены нормативы скорости 
передвижения на казённых транспортных средствах. Соответствую-
щее установление приводит в своём сборнике в качестве комментария 
к китайскому установлению Ниида Нобору. Оно в числе прочих пере-
ведено на русский язык К. А. Поповым 668. Согласно японским норма-
тивам, при «срочном деле» (ши су 事速) гонцу надлежало проезжать 
10 почтовых станций в день или больше (ши и и шан 十驛以上). При 
деле, не имевшем, выражаясь современным языком, грифа срочности,  
                       

667 Rotours, 1947—1948. P. 93—94, 186. Чэн и де Ротур перевёл как «cour-
rier à cheval», то есть «курьер на лошади», а чэн чжуань как «voyager par voi-
ture de poste» — «путешественник на почтовой повозке». 

668  Ниида Нобору, 1964. С. 580; Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. 
Т. 2. С. 71. 
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буквально — «медленном деле» (ши хуань 事緩) — 8 почтовых стан-
ций в день. А при возвращении (хуань 還), если не были срочными де-
ла, которые гонцу поручили на обратном пути заодно доставить в сто-
лицу (похоже, идея «Порожний рейс — убыток стране» возникла куда 
раньше, чем принято думать), ему разрешалось проезжать 6 почтовых 
станций в день или даже меньше. При том что японские почтовые 
станции отстояли друг от друга на 30 ри и при том что ри в Японии 
были уж всяко не короче ли в Китае 669, японские курьеры, похоже, 
были шустрее китайских. Насколько реально верхом в течение не-
скольких суток подряд проезжать в день более 172 км, я не берусь су-
дить.   

Почтовые станции являлись режимными учреждениями с ограни-
ченным доступом. Строго говоря, пользование не только самой почто-
вой службой как таковой, но даже помещениями почтовых станций 
разрешалось только государственным курьерам и посланцам. Однако 
согласно общеобязательным установлениям (лин 令): 

...Передвигающимся частным порядком (сысин 私行) людям, име-
ющим служебные должности (чжишигуань 職事官) 5-го ранга и выше, 
почётные должности (саньгуань 散官) 2-го ранга и выше или титулы 
знатности от княжественного гуна (гогун 國公) и выше, пожелавшим 
остановиться на ночлег на почтовой станции, это разрешается. В глухих 
удалённых местах и там, где нет сельских постоялых дворов тем, кто 
имеет [служебные и почётные должности] 9-го ранга и выше, наград-
ные должности (сюньгуань 勳官) 5-го ранга и выше или [какие-либо] 
титулы знатности, также разрешается останавливаться на ночлег в по-
встречавшихся [на пути] военных поселениях и почтовых станциях. 
Однако всем им нельзя самоуправно (чжэ 輒) получать там [какое-
либо] довольствие (гунцзи 供給) 670. 

Вообще же говоря, частным лицам запрещалось даже входить на 
почтовые станции. 

Всякий, кто, когда ему не полагалось входить на почтовую станцию 
(бу ин жу и 不應入驛), вошёл туда, наказывается 40 ударами лёгкими 
палками 671. 

А если такой посетитель ухитрился ещё и что-то вытребовать на 
станции для удовлетворения своих частных нужд, ему грозили уже 
100 ударов тяжёлыми палками. 
                       

669 Иероглиф для обозначения этих мер длины в двух странах применялся 
один и тот же: 里. Японская ри равнялась 576 метрам [Свод законов «Тайхо-
рё», 1985—1989. Т. 2. С. 94, 185, 240]. 

670 Ниида Нобору, 1964. С. 857. 
671 Тан люй. Ст. 409; Уголовные установления Тан, 2008. С. 44. 
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Тот, кто, не имея законных возможностей заходить на почтовые 
станции, вломился туда с применением силы, подлежал наказанию 
60 ударами тяжёлыми палками. А если он ухитрился силой получить 
там хоть какое-то довольствие, то наказание ему увеличивалось до 
1,5 лет каторги 672. 

Документы, подлежащие отправке 

Относительно того, какие именно документы надлежало отправ-
лять с гонцами, а какие нет, точных предписаний не сохранилось. 
В дошедших до нас общеобязательных установлениях (лин 令) обна-
руживается лишь несколько фраз, относящихся к этой теме. 

Всем округам, если есть срочные большие дела (цзису даши 急速大
事), всегда надлежит отправлять [гонцов] на почтовых (цянь и 遣驛) 673. 

И ещё: 

Всем столичным учреждениям, если есть дела, которые требуется 
отправлять на почтовых (сюй чэн и 須乘驛), всегда надлежит отправ-
лять [гонцов] на почтовых (цянь и 遣驛) 674. 

Вот, собственно, и всё. Причём, как это частенько бывало, обе эти 
фразы попали в сборник Нииды Нобору именно из соответствующей 
статьи Кодекса, то есть нигде, кроме «Тан люй шу и», данные лины не 
сохранились 675. 

Ненамного богаче на сей счёт и современные Тан японские рё 676. 
По всей видимости, точные критерии определения того, какие дела 
надлежит отправлять с гонцами, а какие — нет, если и были преду-
смотрены, то документами более частными — ведомственными инст-
рукциями, уставами, правилами внутреннего распорядка, а они не со-
хранились совсем. 

Несколько больше известно о том, какие именно учреждения име-
ли прерогативы и обязанность (что по танским представлениям было, 
                       

672 Подробнее на эту тему см.: Рыбаков, 2015. С. 246—248. 
673 Ниида Нобору, 1964. С. 588. 
674 Там же. С. 589. 
675 «Согласно общеобязательным установлениям об общих нормах, всем 

столичным учреждениям, если есть дела, которые требуется отправлять на 
почтовых, а также всем округам, если есть срочные большие дела, всегда над-
лежит отправлять [гонцов] на почтовых» [Тан люй. Ст. 125; Уголовные уста-
новления Тан, 2001. С. 70]. 

676 См.: Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 73. 
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в сущности, одним и тем же) отправлять гонцов со срочными донесе-
ниями. В столице все командировки такого рода назначались и окон-
чательно утверждались в Привратном надзоре (мэньсяшэн 門下省). 
Персонально этим ведали срединные податели дел (цзишичжун 給事
中). Именно от них зависело вынесение предварительных решений от-
носительно того, стоит ли дело отправки с гонцом или не стоит. Доку-
менты, которые необходимо было переправить адресату, податель дел 
со своими рекомендациями (нужен гонец или нет) передавал мóлодцу-
служителю при жёлтых вратах (хуанмэнь шилан 黃門侍郎), то есть 
второму лицу в учреждении, и тот уже либо отменял решение подате-
ля, либо соглашался с ним и распоряжался о выдаче документов на 
пользование почтовыми 677.  

В провинциях делами такого рода ведали администрации место-
блюстителей (люшоу 留守), а также ведавшие этими вопросами долж-
ностные лица армий (цзюнь 軍) и округов (чжоу 州), а именно — на-
чальники отделов личного состава (соответственно: бинцао 兵 曹
и сыбин цаньцзюньши 司兵參軍事), в ведении которых находились 
проведение военных отборочных экзаменов в данных административ-
ных единицах, хранение и пополнение военных запасов, вооружения, 
доспехов, охрана ворот и хранение ключей от них, поддержание в ра-
бочем состоянии системы сигнальных огней и почтовой службы, 
а в частности и сама отправка гонцов на почтовых 678. 

После всего сказанного более понятным становится короткое уго-
ловное предписание: 

Всякий раз, когда письменный документ, который полагалось от-
править на почтовых, не был отправлен на почтовых, либо тот, который 
не полагалось отправлять на почтовых, был отправлен на почтовых, на-
казание — 100 ударов тяжёлыми палками 679. 

Как обычно в танском праве, совершение некоего действия, когда 
его совершать не следовало, либо несовершение того же действия, ко-
гда совершить его следовало, рассматривались строго полярными про-
ступками и, соответственно, наказания за то и за другое оказывались 
равными. С этим подходом мы уже встречались, например, при разбо-
ре статьи о делах, относительно которых надлежало или не надлежало 
подавать доклад императору.  
                       

677 Тан лю дянь. Цз. 8, разд. мэньсяшэн цзишичжун. 
678 Тан лю дянь. Цз. 30, разд. саньфу духу чжоу сянь гуаньли. Относитель-

но перечисленных здесь должностных лиц провинциальных администраций 
см.: Рыбаков, 2009. С. 445—447, 456—460, 462—463. 

679 Тан люй. Ст. 125; Уголовные установления Тан, 2001. С. 69. 
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Ровно это же наказание — 100 ударов тяжёлыми палками — гро-
зило провинциальным администраторам в тех случаях, когда надлежа-
ло отправлять специальных нарочных ко двору, а их не отправили. 
Относительно подробное перечисление ситуаций, когда это надлежало 
делать, и тех, кому именно это надлежало делать, сохранилось в не-
скольких вариантах и обнаруживается в сборнике Нииды Нобору 680; 
обширная цитата из общеобязательных установлений включена и в сам 
текст данной статьи Кодекса. 

Согласно общеобязательным установлениям о предписаниях этике-
та, при восшествии императора на престол (хуанди цзяньцзо 皇帝踐祚), 
увенчании [его главы императорским] головным убором (цзя юаньфу 加
元服), присвоении титула (цзя хао 加號) вдовствующей императрицы 
(хуантайхоу 皇太后), объявлении (ли 立) супруги императора или на-
следника престола, а также при отменах приговоров (шэ 赦) и к Перво-
му дню года начальники округов, равно как столичные чиновники 5-го 
ранга или выше, [находящиеся] вне столицы, все подносят представле-
ния (бяошу 表疏) с поздравлениями. Из округов отправляют посланцев 
(цянь ши 遣使), а остальные пересылают [с ними свои] представле-
ния 681. 

Исходя из того, что данная уголовная норма включена в статью 
о делах, которые надлежало и которые не надлежало посылать с гон-
цами на почтовых, можно предположить, что поздравления такого ро-
да тоже относились к делам, достойным пересылке с курьерской поч-
той. 

Незаконное использование почтовых 
и перекладных 

 Нормативами регулировалась не только скорость передвижения, 
но и количество лошадей, которых можно было брать на станциях при 
переменах почтовых или перекладных. Разумеется, это количество не 
могло быть равным для всех. Во-первых, регламент непременно дол-
жен был учитывать субординацию, социальное положение едущих; 
нельзя к отцу относиться как к старшему брату, а к старшему брату 
как к отцу, это ясно для всякого конфуцианца. Нельзя к собственному 
начальнику относиться как к начальнику чужому. Нельзя к чиновнику 
высокого ранга относиться так же, как к чиновнику ранга низкого. На 
систематизированном и единообразном претворении таких различий 
в реальную жизнь стояло общество. 
                       

680 Ниида Нобору, 1964. С. 478—479. 
681 Тан люй. Ст. 125; Уголовные установления Тан, 2001. С. 70. 
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А с другой стороны, дифференциация способствовала оптимиза-
ции использования транспортных животных, экономии их сил, рацио-
нальному распределению и применению всегда, в общем-то, ограни-
ченных ресурсов страны; ведь сколь бы велики и обильны они ни бы-
ли, стоит лишь начать их разбазаривать бездумно — и никакого 
изобилия не хватит. 

Поэтому закон и на число лошадей, которых персоны разного ран-
га и статуса могли брать во время перемен на почтовых станциях, на-
кладывал достаточно жёсткие ограничения. Разумная бережливость и 
иерархический ритуал шли тут рука об руку. 

В Кодексе цитируется общеобязательное установление, в качестве 
гарантии которого и выступал соответствующий уголовный закон. 

Согласно общеобязательным установлениям об общих нормах, ко-
гда предоставляют [коней] на почтовых станциях (цзи и 給驛), тем, кто 
занимает служебные должности (чжишигуань 職事官) 3-го ранга или 
выше, а также ванам [предоставляется] по 4 коня, тем, кто занимает 
[служебные должности] 4-го ранга, а также гогунам или выше — 
по 3 коня, тем, кто занимает [служебные должности] 5-го ранга, а также 
имеет аристократические титулы знатности (цзюэ 爵) 3-го ранга или 
выше — по 2 коня. Тем, кто является почётным чиновником (саньгуань 
散官) или бывшим чиновником (цяньгуань 前官), соответственно каж-
дому данному случаю [количество коней] последовательно уменьшает-
ся на одного относительно тех, кто занимает служебные должности. 
Остальным чиновникам и аристократам, а также не имеющим рангов 
людям предоставляется по 1 коню 682. 

Не следует удивляться тому, что высокопоставленным сановникам 
и аристократам закон сулил всего лишь на три лошади больше, чем 
служащим низших рангов или вообще гонцам, не имевшим чинов-
ничьих рангов. Ведь речь шла не о почётном кортеже, не о передви-
жении свиты, а о стремительной гонке на казённых подставах. Сама 
возможность пользования почтовыми коммуникациями была времен-
                       

682 Тан люй. Ст. 127; Уголовные установления Тан, 2001. С. 71—72; Нии-
да Нобору, 1964. С. 579. О видах должностей см.: Рыбаков, 2009. С. 65—107. 
О титулах знатности и их ранговых привязках: Там же. С. 108—111. Фразу 
относительно того, что людям, имеющим лишь почётные должности, равно 
как «бывшим чиновникам» (то есть либо тем, кто вышел в отставку, либо тем, 
кто с прежней должности уже ушёл, а новой ещё не получил), «количество 
коней последовательно уменьшается на одного относительно тех, кто занима-
ет служебные должности», следует понимать так, что, например, тому, кто 
имел почётную должность 3-го ранга или вышел в отставку со служебной 
должности 3-го ранга, полагалось получить не 4 коней, а только 3  — на одно-
го меньше, чем реально служащим (чжишигуань 職事官) 3-го ранга. 
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ной привилегией, следствием некоей возникшей по объективным при-
чинам казённой надобности; нечиновный гонец тут мало чем отличал-
ся от вана крови, потому что и тому и другому в данный момент ехать 
на почтовых было необходимо. Смысл был не в комфорте и не в пыш-
ности, но единственно в скорости. Однако определённый пиетет всё 
же соблюдался, и применительно к почтовым он дорогого стоил. Ведь 
экстренный случай на то и экстренный, что всегда может наступить 
внезапно. И если в такой момент на станции вообще не оказалось бы 
почтовых коней, потому что накануне кто-то взял их себе сверх нор-
мы, последствия могли оказаться самыми печальными. 

Использовались на почтовых коммуникациях, помимо коней, ещё 
и ослы (люй 驢). Разграничение возможности брать коней и возможно-
сти брать лишь ослов также обусловливалось как возвышенной необ-
ходимостью соблюдать функциональные и статуциональные различия, 
так и вполне прагматичной необходимостью при всякой возможности 
беречь коней — незаменимую ценность той эпохи и не растрачивать 
их сил по пустякам. 

На этот случай тоже существовало специальное внутриведомст-
венное установление (ши 式), которое нигде, кроме как в виде отрывка 
в Кодексе, не сохранилось.  

...По внутриведомственным установлениям ездового отдела (цзябу 
駕部) бывшим чиновникам, почётным чиновникам и гвардейским чи-
новникам 6-го ранга и ниже, а также срочным гонцам, посланным под-
разделениями [Правительствующего] надзора (шэн сы чайши цзису чжэ 
省司差使急速者), предоставляются кони. При возвращении [этим] гон-
цам (ши хуй 使迴), а также всем остальным гонцам (юй ши 餘使) пре-
доставляются ослы 683. 

Взятие лошадей на почтовой станции сверх установленной нормы 
являлось уголовно наказуемым деянием. 

Всякий, кто завысил [количество] коней при езде на почтовых, 
за 1 коня наказывается 1 годом каторги. За [каждого последующего] на-
казание увеличивается на 1 степень. Тот, кому полагалось ехать на поч-
товых ослах, а он ехал на конях, получает наказание, уменьшенное на 
1 степень 684. 

                       
683 Тан люй. Ст. 127; Уголовные установления Тан, 2001. С. 72. Персонам 

более высоким, чем бывшие, почётные и гвардейские чиновники 6-го ранга 
и ниже, как можно понять из вышеприведённых цитат, уж всяко предоставля-
лись кони. Под «остальными гонцами», вероятно, следует понимать, напри-
мер, курьеров, обеспечивавших обмен информацией между различными окру-
гами или дружинами ополчения и не имевших статуса правительственных; 
впрочем, это лишь предположение. 

684 Тан люй. Ст. 127; Уголовные установления Тан, 2001. С. 71. 
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Поразительно, но здесь не уточнено верхнее ограничение наказа-
ния, как это обычно делалось, когда закон предусматривал прогрес-
сивное увеличение наказания по степеням соответственно количест-
венным характеристикам преступного деяния. Такое ограничение оз-
начало, что, как бы ни возрастала далее эта количественная характе-
ристика, наказание уже не могло быть увеличено. Мы уже многократ-
но встречались с этой механикой, а вскоре встретимся ещё раз, при 
анализе закона об опозданиях гонцов: за опоздание на 11 дней полага-
лось 2 года каторги, и далее, как бы ни возрастал срок задержки, нака-
зание уже не могло быть увеличено, оставаясь равным 2 годам. 

Здесь же верхний предел вообще не поставлен. 
Придётся вспомнить норму права, согласно которой автоматиче-

ское увеличение наказания по степеням не могло достигнуть смертной 
казни, если только это не было специально оговорено. 

...Нельзя, чтобы увеличение доходило до смерти. [Например:] со-
гласно уголовным установлениям о задержаниях и побегах, если гвар-
деец, находившийся на дежурстве, бежал, за 1 день [в бегах] он наказы-
вается 100 ударами тяжёлыми палками, за [каждые последующие] 2 дня 
наказание увеличивается на 1 степень. Хотя [в статье] и нет текста об 
ограничении увеличения наказания, должно увеличивать его только до 
ссылки на 3000 ли. Нельзя, чтобы увеличение доводило его до смерти 685. 

Значит, коль скоро за одну сверхнормативно взятую лошадь пола-
галось наказание 1 годом каторги и с каждой следующей наказание 
следовало увеличивать на 1 степень, шкала ужесточения будет выгля-
деть следующим образом: 

 за 2 — 1,5 года каторги; 
 за 3 — 2 года каторги; 
 за 4 — 2,5 года каторги; 
 за 5 — 3 года каторги; 
 за 6 — ссылка на 2000 ли; 
 за 7 — ссылка на 2500 ли; 
 за 8 — ссылка на 3000 ли. 
Затем, сколько бы ещё ни нахватал лишних коней едущий на поч-

товых ненасытный подданный, — удавлением его всё же не казнили. 
В ситуациях с ослами наказание было несколько меньше. Во-пер-

вых, потому, что осёл не являлся настолько стратегически значимым 
животным, как конь. Во-вторых, преступное деяние, связанное с осла-
ми, с самого начала моделировалось как менее предосудительное. Ко-
ней тщеславный путешественник брал вообще сверх той меры, в какой 
                       

685 Тан люй. Ст. 56; Уголовные установления Тан, 1999. С. 285. 
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они ему полагались; во втором же случае курьер просто брал коней 
вместо ослов, но, как подразумевает текст статьи, в той численности, 
какая была ему предписана. Скажем, ему полагалось ехать на двух ос-
лах, а он взял двух коней. Наказание в таком случае следовало опреде-
лять как за сверхнормативное взятие двух коней, но с уменьшением на 
1 степень. В итоге виновный получал 1 год каторги. 

Относительно количества полагавшихся для езды ослов, а значит, 
и относительно сверхнормативного их взятия, — скажем, полагалось 
ехать на двух ослах, а взял шесть — в законе специальных указаний 
нет. Остаётся предполагать, что, коль скоро в одной ситуации осла 
«оценили» на 1 степень меньше коня, эту же поправку следует распро-
странить и на все остальные связанные с ослами коллизии. Сверхнор-
мативное взятие ослов (если вообще таковое считалось преступлени-
ем) следовало, вероятно, приравнять к взятию не полагавшихся коней 
вместо полагавшихся ослов. То есть за то или иное количество лиш-
них ослов наказание надлежало определять по схеме, предусмотрен-
ной для лишних коней, а затем уменьшать получившееся наказание 
на 1 степень. Значит, если за 8 сверхнормативных коней — ссылка на 
3000 ли, то за 8 сверхнормативных ослов — 3 года каторги. За 5 сверх-
нормативных коней — 3 года каторги, стало быть, за 5 сверхнорматив-
ных ослов — 2,5 года каторги. 

Судя по дальнейшему тексту закона, станционный старшина (ич-
жан 驛長) был на своей станции — по крайней мере в теории — пол-
новластным хозяином. Ранг и титул путешественника, сколь бы высо-
ки они ни были, не могли служить оправданием начальнику станции, 
если он допустил взятие лишних коней. Иначе невозможно интерпре-
тировать следующее предписание:  

Непосредственно ответственные лица (чжусы 主司), знавшие об 
обстоятельствах, получают то же самое наказание. Не знавшим об об-
стоятельствах наказание не определяется. ...Непосредственно ответст-
венные лица почтовых станций, [отвечающие за приданных данной 
станции] коней (има чжусы 驛馬主司), знавшие об обстоятельствах за-
вышения [количества] коней при езде на почтовых или же знавшие о 
том, что тот, кому полагалось ехать на осле, ехал на коне, всегда полу-
чают то же самое наказание, что и ехавший. Не знавшим об обстоятель-
ствах наказание не определяется 686. 

Стало быть, от начальников почтовых станций, не имевших, судя 
по текстам, чиновничьего ранга вообще, закон требовал способности, 
возможности и решимости воспрепятствовать хоть сановнику высших 
рангов, хоть князю крови, если бы тот возжелал взять на его станции 
лишнего коня для своей поездки. Не сумевшему проявить в столь ще-
                       

686 Тан люй. Ст. 127; Уголовные установления Тан, 2001. С. 71—72. 
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котливой ситуации подобающую твёрдость грозило то же наказание, 
что и самому преступнику: за одного сверхнормативного коня — 1 год 
каторги, за 8 — ссылка на 3000 ли. Лишь если путешественник ухит-
рился взять лишнего коня так, что начальник станции этого не заме-
тил, — такому начальнику наказание не грозило. 

Вряд ли наука когда-нибудь выяснит точно, как часто станцион-
ные старшины старательно не замечали подобных нарушений и, со-
гласно букве закона, оставались безнаказанными, если проезжие ми-
нистры или князья брали себе лишнюю лошадку. 

В этой же статье Кодекса введено уточнение, согласно которому и 
по остальным статьям, в которых устанавливались наказания для тех, 
кто так или иначе нарушал порядок и нормы пользования почтовыми 
коммуникациями, начальники станций, знавшие о нарушении и не 
воспрепятствовавшие ему, получали то же самое наказание, что и сам 
нарушитель.  

Отдельная статья посвящена тем, кто совершал преступления 
в общем-то аналогичные только что рассмотренным, но не в ситуации 
цзи и 給驛, то есть получения сменных почтовых, а в ситуации цзи 
чжуаньсун 給傳送 , что следует понимать, по всей видимости, как 
«смена перекладных», «получение перекладных для дальнейшей ез-
ды». Опять мы видим разницу между и 驛 и чжуань 傳, хотя и в пер-
вом и во втором случае имеются в виду однотипные коллизии на од-
них и тех же почтовых станциях имперских магистралей. Получается, 
и тут право разделяло курьерские и пассажирские перевозки. Видно, 
что для пассажирских, то есть более комфортных и ритуализованных 
перемещений и коней брать разрешалось больше.  

Согласно общеобязательным установлениям о конюшнях и паст-
бищах, те, кто имеет должности или титулы [основного] 1-го ранга, по-
лучают 8 лошадей, сываны, цзюньваны и те, кто имеет 2-й ранг и выше, 
получают 6 лошадей. Те, кто имеет 3-й ранг и ниже, все получают их 
по-разному соответственно [рангам] 687. Если было взято лишнее сверх 

                       
687 Ниида Нобору, 1964. С. 708. Эта же фраза приведена в цитируемой 

статье Кодекса, и именно оттуда она попала в сборник Нииды Нобору; нигде, 
кроме «Тан люй шу и», это предписание не сохранилось. Судя по тому, что 
6 лошадей полагались сыванам и цзюньванам, то есть аристократам 1-го со-
провождающего ранга, следует полагать, что 8 лошадей полагались лишь ари-
стократам 1-го основного ранга, то есть ванам крови, циньванам. Значит, и 
должности здесь имеются в виду лишь 1-го основного ранга, каковых было по 
пальцам перечесть — Три наставника (сань ши 三師) и Три верховника (сань 
гун 三公). Значит, под теми, у кого «2-й ранг и выше», имелись в виду реально 
служащие чиновники 1-го (сопровождающего) и 2-го (основного и сопровож-
дающего) рангов (впрочем, если верить, например, «Тан лю дянь» или «Синь 
Тан шу», должностей 1-го вспомогательного ранга не было вообще) плюс не 
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означенных общеобязательными установлениями ограничений, наказа-
ние — 40 ударов лёгкими палками 688. 

Точные предписания относительно количества коней для рангов 
ниже 3-го, видимо, не сохранились; во всяком случае, мне их обнару-
жить не удалось. И японские общеобязательные установления, часто 
выручающие в подобных ситуациях, поскольку они, во-первых, со-
хранились полнее китайских, а во-вторых, во многом копировали их, 
в этой ситуации не помогли. По интересующей нас теме мы можем 
в них прочитать лишь:  

Для проезда царских посланцев (коси) предоставлять почтовых и 
перекладных лошадей; если таковых не хватает, то предоставлять част-
ных лошадей... Если частная лошадь падёт [во время поездки] царского 
посланца, то казна должна возместить потерю. ...Если чиновник едет по 
службе на перекладных лошадях, то в пункте [его] прибытия всегда 
предоставлять казённых лошадей соответственно рангам. Если [чинов-
ник] едет на почтовых лошадях, то предоставлять [их] через каждые три 
почтовые станции. Если горы крутые и место назначения отдалённое, 
то предоставлять [лошадей] на каждой станции 689. 

Нельзя, правда, исключить, что при рангах от 3-го и ниже просто-
напросто действовал тот же регламент, что был предусмотрен для 
почтовых. Потому, быть может, специальные установления и не из-
вестны, что их не было; для наиболее высокопоставленных персон ко-
личество дозволенных перекладных было несколько увеличено по 
сравнению с количеством дозволенных почтовых, а остальным в обо-
их случаях приходилось жить по одним и тем же правилам. То есть 
тем, кто занимал служебные должности 3-го ранга, — по 4 коня, тем, 
                       
перечисленные напрямую аристократы, чьим титулам соответствовали 1-й 
сопровождающий ранг (гогуны) и весь 2-й ранг, то есть цзюньгуны (2-й основ-
ной) и сяньгуны (2-й сопровождающий). 

688 Тан люй. Ст. 408; Уголовные установления Тан, 2008. С. 42—43. Ха-
рактерно, что даже сами общеобязательные установления относительно езды 
на почтовых и езды на перекладных рубрицировались по-разному: первые от-
носились к установлениям «об общих нормах» (гунши 公式), вторые — всего 
лишь «о конюшнях и пастбищах» (цзюму 廐牧). 

689 Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 96. Японское «коси» — 
это китайское гунши 公使, то есть «гонец, курьер, едущий по общественной 
надобности». Эти наверняка перемещались на почтовых (и 驛). Выражением 
«перекладная лошадь» К. А. Попов передаёт японский термин тэмма 伝馬, то 
есть китайский чжуаньма 傳馬, а выражением «почтовая лошадь» — термин 
экиба 駅馬, то есть китайский има 驛馬. Терминологически совпадение, как 
мы видим, полное. Вероятно, и в смысле организации расхождений было не-
много. 
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кто занимал служебные должности 4-го ранга, — по 3 коня и так да-
лее. 

Для нас куда существеннее точных величин то, что при сверхнор-
мативном взятии почтовых лошадей на станции за одну лошадь грозил 
1 год каторги, а вот при сверхнормативном взятии перекладных лоша-
дей во время пассажирской перевозки — всего лишь 40 ударов лёгки-
ми палками. Для высокопоставленного и состоятельного слуги народа 
эти удары оборачивались в общем-то мизерным откупом (4 цзиня ме-
ди), и на том дело практически кончалось. 

В отличие от сверхнормативного взятия лошадей при перемеще-
нии на почтовых сверхнормативное взятие перекладных во время пас-
сажирской езды рассматривалось, в сущности, как всего лишь имуще-
ственное преступление. Это показывает дальнейший текст статьи. Пе-
рерасход или чрезмерное утомление почтовых были чреваты прямой 
угрозой транспортной системе, чреваты опасностью её сбоя в ответст-
венный момент, поэтому увеличение наказания относительно исход-
ного года каторги связывалось исключительно с количеством сверх-
нормативно взятых лошадей. Возникающая вследствие большого пе-
ребора недостача соответствующих лошадей на станции ставила под 
угрозу своевременную передачу важной информации. Ведь, например, 
следующему курьеру почтовых лошадей могло просто не хватить. 
А вот сверхнормативное взятие лошадей во время транспортной пере-
возки связывалось исключительно с убытком, понесённым транспорт-
ной системой, с незаконным использованием лошадиной рабочей силы. 

Статья гласит: 

Если из расчёта найма [наказание] тяжелее, оно определяется за не-
законное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論). Найм лошади на 1 день 
стоит 3 чи. Незаконное присвоение [в размере] 1 чи наказывается 
20 ударами лёгкими палками. За [каждую последующую] 1 пи наказа-
ние увеличивается на 1 степень. За 3 пи 1 чи наказание — 50 ударов 
лёгкими палками. Значит, наказание оказалось тяжелее 40 ударов лёг-
кими палками, и необходимо следовать при его определении [нормам] 
незаконного присвоения из расчёта стоимости найма. [Увеличение] на-
казания ограничивается 2 годами каторги 690. 

Зато для данной ситуации Кодекс предусматривает такие разно-
видности этого преступления, как взятие транспортных лошадей теми, 
кому вообще не полагалось пользоваться казёнными перекладными, 
а также применение насилия. 
                       

690 Тан люй. Ст. 408; Уголовные установления Тан, 2008. С. 43. Относи-
тельно схем наказания имущественных преступлений и, в частности, незакон-
ного присвоения см.: Рыбаков, 2015. С. 132, 179. 
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Скажем, у едущего не было ни санкции государственных органов, 
ни удостоверяющих его полномочия документов, ни официального 
поручения, для выполнения которого он получил разрешение исполь-
зовать почтовую сеть. Но при этом он каким-то образом, например, 
просто пользуясь авторитетом высокопоставленного лица, взял одного 
или нескольких казённых коней для перемещения по личным надобно-
стям. Тогда вся формула определения наказания сдвигалась на 2 сте-
пени в сторону утяжеления. За взятие 1 коня полагалось не 40 ударов 
лёгкими палками, а 60 ударов тяжёлыми палками. Далее, если величи-
на убытка достигала 3 пи 1 чи или становилась больше, наказание, со-
ответственно, оказывалось тяжелее 60 ударов, то есть достигало 
70 ударов или больше, и тогда следовало применить именно это, более 
тяжёлое наказание. И рост наказания ограничивался уже не 2 годами 
каторги, а 3 годами (что как раз на 2 степени тяжелее 2 лет). 

Если к тому же было применено насилие, в любой ситуации нака-
зание следовало увеличивать на 1 степень. То есть если ехал человек, 
имеющий на то официальное разрешение или предписание, и он про-
сто силком взял ещё одного коня — ему грозило не 40 ударов, а 50, 
и затем вся шкала имущественного преступления сдвигалась на 1 сте-
пень в сторону утяжеления. А если насилие с успехом применил тот, 
кому вообще ехать на перекладных не полагалось, он должен был 
быть с самого начала наказан не 60, а 70 ударами тяжёлыми палками, 
и дальше тоже следовало вычислять наказание по шкале незаконных 
присвоений с утяжелением ещё на 1 степень. То есть при величине 
убытка 3 пи 1 чи наказание достигало 80 ударов тяжёлыми палками, и 
дальше следовало вести расчёт по формуле незаконного присвоения с 
суммарным утяжелением на 3 степени. Рост наказания тогда ограни-
чивался ссылкой на 2000 ли (что было на 1 степень тяжелее 3 лет ка-
торги). 

Любопытно, что во всех перечисленных ситуациях должностное 
лицо почтовой станции (чжусы 主司), пошедшее на поводу у наруши-
теля и выдавшее ему не полагавшихся лошадей, получало равное 
с нарушителем наказание. Даже в случаях, если было применено наси-
лие. 

В тексте об этом говорится совершенно однозначно и разъяснено 
специально. 

...И при насильственном взятии непосредственно ответственное ли-
цо, выдавшее [сменный транспорт], получает то же наказание, что 
и насильственно [взявший] 691. 

Это, вообще говоря, довольно странно. Обычно применение пре-
ступником силы снимало ответственность с того, кто насилию под-
                       

691 Тан люй. Ст. 408; Уголовные установления Тан, 2008. С. 44. 
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вергся. Например, при незаконных перемещениях собственности дав-
ший подлежал наказанию, как и взявший, но если перемещение было 
результатом жульничества, запугивания или насилия, жертва от нака-
зания освобождалась 692. При незаконной сексуальной связи по обо-
юдному согласию женщина подлежала наказанию наравне с мужчи-
ной, но в случае насилия не несла ответственности 693. Здесь мы видим 
совершенно иной подход. Если преступнику за применение насилия 
наказание утяжеляли, ровно так же утяжеляли наказание и начальству 
почтовой станции, которое, вполне вероятно, само же этому насилию 
и подверглось. 

Объяснение тут может быть лишь одно. Начальство почтовых 
станций было облечено всеми формальными полномочиями для под-
держания порядка на, что называется, вверенном объекте. Не дело 
станционных смотрителей идти на поводу у высокопоставленных эго-
истов и любителей пошиковать, даже если они прибегают к силе. На-
против, чем бесцеремоннее преступник, тем активней должно быть 
сопротивление должностного лица. Защищать закон — первейший 
долг станционного начальства, тем более что в империи было немало 
мест, где почтовая станция являлась единственным центром упорядо-
чивания на всю округу. Станционный смотритель должен был быть 
постоянно настороже и постоянно во всеоружии. И значит, тот, кто 
уступал силе, кто оказался неспособен с этой силой совладать сило-
выми контрмерами, оказывался виноват значительно больше, чем тот, 
кто просто поддался на уговоры. А именно — виноват ровно так же, 
что и тот, кто эту силу применил. 

Нарушение нормативов скорости 

Если уж танские законодатели относили к уголовным преступле-
ниям затягивание работы с документами или запаздывание докумен-
тов в инстанции назначения, то тем более они не могли не предусмот-
реть уголовного преследования для гонцов, которые оказались неспо-
собны перемещаться с надлежащей скоростью. 

Движение гонцов на почтовых подчинялось строгим правилам и 
сопровождалось соответствующей документацией, в том числе — ве-
рительной. 

Как явствует из уже цитировавшегося выше отрывка Кодекса, гон-
цам, которым по долгу службы предстояло воспользоваться почтовы-
ми коммуникациями, выдавались медные бирки то ли в форме драко-
на, то ли в форме животного, символизировавшего ту сторону света, 
                       

692 Тан люй. Ст. 32; Уголовные установления Тан, 1999. С. 192. 
693 Тан люй. Ст. 410, 415; Уголовные установления Тан, 2008. С. 46—47, 55. 
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куда гонцу надлежало путешествовать (и дракон входил в четвёрку 
таких животных), либо, где медных бирок не было, — бумажные удо-
стоверения. Соразмерно срочности дела, ради которого отряжался 
в путь гонец, в документе, подклеенном к бирке или удостоверению, 
обозначалось, как гласит текст, «количество почтовых станций», кото-
рое должен был миновать гонец (лян ши хуаньцзи чжу и шу юй фу ци 
шан 量事緩急注驛數於符契上) 694 . Исходя из этого количества и 
с учётом строгих норм относительно того, сколько станций гонцу над-
лежало проезжать в день, легко определялось время, когда гонец дол-
жен достигнуть места назначения. 

Задержавшийся относительно этого времени, за 1 день наказывает-
ся 80 ударами тяжёлыми палками. За [каждые последующие] 2 дня на-
казание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничи-
вается 2 годами каторги 695. 

За день, как обычно, Кодекс принимает 100 четвертей, то есть сутки. 
Несложно подсчитать, что: 
 3 суток — 90 ударов тяжёлыми палками; 
 5 суток — 100 ударов тяжёлыми палками; 
 7 суток — 1 год каторги; 
 9 суток — 1,5 года каторги; 
 11 суток и более — 2 года каторги. 
Однако эта и без того довольно суровая шкала действовала лишь 

при условии, что сведения, которые гонец должен был доставить, не 
требовали каких-то срочных действий, не содержали предупреждений 
о явно грозящей опасности и некоторое опоздание при их пересылке 
не было чревато бедствиями. 

В противном же случае действовали совсем иные правила. 

При важных и срочных военных делах наказание увеличивается 
на 3 степени. ...Важные и срочные военные дела — имеются в виду [си-

                       
694 Не очень понятно, почему количество почтовых станций обозначалось 

соразмерно срочности дела. Следует ли это понимать так, что, исходя из со-
ображений срочности, чиновник, который отправлял гонца, мог произвольно 
менять количество почтовых станций, которые гонцу надлежало проезжать 
в течение одного дня? Это представляется не невероятным, однако маловеро-
ятным, учитывая, что регулярный норматив и так был весьма впечатляющим. 
Разве что в зависимости от грифа большей или меньшей срочности автомати-
чески предписывался почтовый или перекладной норматив скорости. Можно 
также предположить, что в сопроводительном предписании указывался мар-
шрут и соответственно ему — количество станций, которые на этом маршруте 
пришлось бы миновать; а уж исходя из этого количества легко высчитывался 
срок прибытия. 

695 Тан люй. Ст. 123; Уголовные установления Тан, 2001. С. 67. 
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туации] такого рода, как поход или внезапное нападение, донесения 
о новостях за внешними рубежами или доклад о разбойниках. За 1 день 
задержки — 1 год каторги. За 11 дней — ссылка на 2000 ли. Это и есть 
увеличение на 3 степени 696. 

Но и это было ещё далеко не всё. 
Ужесточение наказания в данном случае обусловливалось исклю-

чительно природой той информации, которую обязан был передать 
гонец. Подсудность проступка вытекала исключительно из формаль-
ного нарушения нормативных сроков. В расчёт пока ещё не брались 
реальные последствия опоздания. Наказание за одинаковые опоздания 
было разным просто потому, что вести, которые гонец обязан был до-
ставить в срок, принципиально различались по свойствам: либо обы-
денные важные дела, либо важные и срочные военные дела. 

Однако в ситуациях с военными угрозами, с оборонными усилия-
ми страны либо с необходимостью противостоять вооружённым мя-
тежам и разбойным нападениям опоздание могло получить характер 
далеко не формальный. 

Нам уже встречался термин фэй цюэ 廢闕 — «срывы или утраты», 
обозначавший либо провал некоего дела, либо количественный ущерб. 
В данной же статье понятие фэй цюэ поясняется так: 

...Задержка привела к срывам и утратам в делах такого рода, как 
управление и наведение порядка (цзинлюэ 經略), [нанесение] внезапно-
го удара (яньси 掩襲) или [доставка] донесения (гаобао 告報) 697. 

Второй, самый серьёзный уровень катастрофических последствий 
определён гораздо конкретнее. Это были: 

...Потери (сяньбай 陷敗) населения или войск либо укреплённых 
населённых пунктов или пограничных застав (чэн шу 城戍)... ...Потери 
населения (хукоу 戶口) или бойцов армии, гвардейцев, рекрутов, бойцов 
пограничной стражи от 1 человека и более либо укреплённых населён-
ных пунктов или пограничных застав... 698 

                       
696 Тан люй. Ст. 123; Уголовные установления Тан, 2001. С. 67. 
697 Там же. 
698 Тан люй. Ст. 123; Уголовные установления Тан, 2001. С. 67—68. Дан-

ная фраза несколько скорректирована относительно моего прежнего перевода. 
Бином чэн шу, который я раньше передавал как «сторожевые укрепления по-
граничных застав», обозначает, скорее всего, два различных объекта. В «Синь 
Тан шу» говорится: «В начале Тан то, где солдат пограничной стражи, охра-
нявших границы на окраинах, было много, называлось армиями (цзюнь 軍), а 
то, где их было мало, называлось охранными постами (шоучжо 守捉), укреп-
лёнными населенными пунктами (чэн 城) и гарнизонами (чжэнь 鎮)» [Синь 
Тан шу, 1975. С. 1328]. В современном китайском языке иероглиф чэн обо-
значает городскую или крепостную стену, а уж как следствие этого — просто 
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Если опоздание гонца оказалось не только формальным, вырази-
лось не только в нарушении расчётного срока прибытия, но имело ре-
альные негативные последствия первого уровня (срывы и утраты), то 
за первые же сутки опоздания гонец получал пожизненную ссылку, 
утяжелённую 3 годами каторжных работ, — ссылку с дополнительны-
ми работами (цзя и лю 加役流). Судя по тексту, это наказание не уве-
личивалось, если опоздание оказывалось больше суток. Пока послед-
ствия оставались на уровне «срывов и утрат», максимально возможное 
наказание полагалось за первые же сутки опоздания и далее не возрас-
тало, на сколько бы дней гонец реально ни опоздал. Лишь бы послед-
ствия оставались теми же самыми — «срывы и утраты». 

Однако если последствия задержки выразились в жертвах среди 
мирного населения либо неудачах и потерях войска, опоздание на пер-
вые же полные сутки относительно расчётного дня прибытия наказы-
валось удавлением. 

Существовал ещё один уровень. 
Дело в том, что, несмотря на упоминание срочных военных дел и 

даже потерь, можно сказать, что все эти коллизии относились к мир-
ному времени — в том смысле, что собственная армия ещё не вела ак-
тивных боевых действий. Могло опоздать сообщение либо о необхо-
димости мобилизации и концентрации войск, либо, наоборот, о воен-
ной угрозе, появившейся у рубежей (или, если речь шла о бунте, — 
внутри страны). О вторжении врага, в конце концов.  

Если же уже вовсю шла война и гонец опаздывал при осуществле-
нии связи с действующей армией, находящейся в боевом соприкосно-
вении с противником (линьцзюнь дуйкоу 臨軍對寇), в силу вступали  
военные законы, а именно — статья о недопоставках (фа 乏) при осу-
ществлении мобилизации. В этой статье говорится: 

Совершивших такое преступление должно наказывать обезглавли-
ванием. Преднамеренно оно было совершено или по ошибке — наказа-
ния одинаковы 699. 

И уточняется конкретным примером: 

Если был назначен посланец для объявления приказа о сроке [вы-
ступления] армии, и он опоздал относительно срока [из расчёта време-
ни, отведённого на путь], так что дело оказалось сорвано, это также 

                       
город. Поэтому в понятие чэн шу входят, надо полагать, как обнесённые сте-
нами гражданские населённые пункты (с расквартированными там военными, 
разумеется), так и  специализированные оборонные учреждения — погранич-
ные заставы. 

699 Тан люй. Ст. 230; Уголовные установления Тан, 2001. С. 257. 
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рассматривается как недопоставки при мобилизации армии. Преднаме-
ренно или по ошибке [это было совершено] — наказания одинаковы 700. 

То есть строгость наказания гонцов за опоздание имела целых пять 
градаций: 

 обычное опоздание; 
 опоздание при важных и срочных военных делах; 
 опоздание, приведшее к срывам и утратам; 
 опоздание, приведшее к потерям среди мирного населения, 

личного состава войск либо территориальным потерям; 
 опоздание во время ведения боевых действий. 

Ошибочная доставка 

Задержка в доставке отправленной с нарочным депеши могла воз-
никнуть не только из-за медлительности гонца, но и оттого что гонец 
в силу ошибки или по какой-то иной причине доставил доверенное 
ему послание не по адресу. 

Надо полагать, подразумевалось, что затем разобравшиеся в ошиб-
ке местные власти должны были уже сами, с помощью того же самого 
гонца или иного, своего собственного, переправить попавшее к ним по 
ошибке послание туда, куда оно изначально было направлено. Но из-
за этого крюка, из-за того, что послание пропутешествовало сначала 
впустую, а уж только когда ошибка выяснилась, гонец повёз его куда 
следует и в конце концов довёз, послание практически обречено было 
запоздать. 

К сожалению, эти тонкости не объяснены в Кодексе. Там сказано 
лишь: 

У всех письменных документов, которым даётся ход вниз [по ин-
станциям] (син ся 行下), [обозначено] место, куда они направлены. Тот, 
кому полагается [написать] сопроводительное предписание с адресом, 
всегда проставляет округ и учреждение (чжоу фу 州府), [куда доку-
мент] направлен. Если тем не менее гонец [приехал] не по адресу, а 
ошибочно явился в другое место, вследствие чего возникла задержка 
(инь цы чзичэн 因此稽程), соответственно задержке (суй со цзилю 隨所
稽留) он наказывается согласно... статье о задержке документов относи-
тельно отведённого на [путь] времени с уменьшением на 2 степени 701. 

                       
700 Тан люй. Ст. 230; Уголовные установления Тан, 2001. С. 257. 
701 Тан люй. Ст. 126; Уголовные установления Тан, 2001. С. 70—71. Сло-

восочетание чжоу фу, которое в своё время я максимально обобщённо пере-
вёл как «округ и учреждение», возможно, следует понимать как «округ или 
территориальную дружину ополчения» (чжэчунфу 折衝府) — именно эти ни-
зовые органы местной администрации были основными «собеседниками» 
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Это крайне лаконичное описание оставляет в некотором недоуме-
нии. Предельно ясно одно: наказание следовало определять «соответ-
ственно задержке», то есть из расчёта дней опоздания по той схеме, 
что была прописана для опозданий гонцов относительно расчётного 
срока прибытия в пункт назначения с последующим уменьшением по-
лученного результата на 2 степени. Это значит, что за 1 полный день 
(то есть сутки) обычной задержки следовало наказывать гонца не 
80 ударами тяжёлыми палками, а 60 ударами; опоздание на 3 суток на-
казывалось не 90 ударами тяжёлыми палками, а 70 ударами и так да-
лее — вплоть до опоздания на 11 суток и более, за которое карали не 
2 годами каторги, а 1 годом. 

Однако ни слова, к сожалению, не сказано о том, относительно 
прибытия в какое место следовало отсчитывать задержку. 

Поэтому предложенная мною интерпретация является лишь гипо-
тетической. Однако я не вижу, как иначе можно понять предписания 
данной статьи. Как ещё можно было измерять срок опоздания, если не 
от момента прибытия документа по назначению? 

А если бы гонец, попавший не по адресу, уже на первом этапе 
промедлил и даже туда, не по адресу, попал с опозданием относитель-
но нормативов? 

А если бы, пусть при безупречном движении по ложному адресу, 
на втором участке пути гонец, везущий депешу оттуда, куда его по 
ошибке занесло, туда, куда она изначально была направлена, ехал 
медленнее, чем предусматривалось нормативами? В этой комплексной 
ситуации итоговое опоздание явилось бы комбинацией первичного 
опоздания, произошедшего из-за путаницы с местом назначения, 
и вторичного, произошедшего из-за того, что гонец на втором участке 
пути просто-напросто не уложился в обычный норматив. Как тогда 
следовало бы подсчитывать его задержку и, следовательно, опреде-
лять полагающееся наказание? 

Неясно. Надо думать, что вторичную задержку следовало бы про-
считать от момента начала движения из ошибочного пункта в надле-
жащий пункт, хотя в статье никаких указаний на сей счёт нет. Но как 
тогда комбинировать её с первичной задержкой из-за доставки не по 
адресу? 
                       
столичной исполнительной власти. Впрочем, названия наместничеств тоже 
нередко заканчивались на фу — дудуфу 都督府, духуфу 都護府 и так далее. 
Особые округа — три столичных и шесть стратегических — также называ-
лись не чжоу, а фу [Рыбаков, 2009. С. 446]. Однако маловероятно, чтобы сто-
личные округа или наместничества были упомянуты в перечне после орди-
нарных округов, поскольку иерархически они стояли выше; как правило, в та-
ком порядке упоминаются именно округа как таковые и дружины ополчения. 
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Однако мне представляется, что интерпретация, данная в начале 
данной главки, при том что в тексте нет практически ни единой об-
молвки, её подтверждающей, является единственно логичной. Похоже, 
закон не стал закапываться в частности. Закону было неинтересно, бы-
стро или медленно ехал гонец по неправильному адресу. Важно было, 
насколько из-за сделанного крюка гонец опоздал в тот пункт, куда он 
был изначально направлен. Насколько позже, чем ожидалось, получи-
ли депешу те, для кого она была написана. Преступлением здесь явля-
ется доставка послания не по адресу, обусловившая опоздание достав-
ки по адресу. Количественной мерой виновности преступника являет-
ся задержка относительно расчётного времени доставки в правильный 
пункт назначения.   

Неважно, тот же самый гонец, доставив депешу не по адресу, по-
пытался поправить дело и поскакал с нею уже и впрямь куда надо (что 
более вероятно) или по месту её неправильного получения местные 
власти отправили с нею уже собственного курьера (что менее вероят-
но). Неважно, опоздал гонец на втором участке пути или нет; по пово-
ду этого участка норматив высчитывался бы уже отдельно, соответст-
венно длине именно этого пути, и опоздание на этом участке стало бы 
новым, отдельным преступлением и проходило бы как обычное опо-
здание гонца. От сложных и маловероятных коллизий закон абстраги-
ровался, оставив разбираться в них конкретным судьям при конкрет-
ных обстоятельствах. Факт, что за доставку не по адресу нёс ответст-
венность исходный гонец, а степень его виновности определялась 
сроком опоздания депеши к месту её реального назначения. Можно, 
поставив мысленный эксперимент, предположить: если бы после до-
ставки послания не по адресу провинившийся курьер, стремясь и доб-
рое имя себе вернуть, и избежать наказания, с перепугу так пролетел 
бы путь до истинного адресата, что скомпенсировал бы задержку и 
ухитрился доставить депешу к изначально рассчитанному сроку, его 
вообще не привлекли бы к ответственности. 

Во всяком случае, то, что наказание за задержку послания, про-
изошедшее из-за неправильной доставки, было на 2 степени легче, чем 
наказание за точно такую же задержку, произошедшую из-за простой 
медлительности, показывает, что во втором случае гонец считался ме-
нее виновным, чем в первом. Возможно, потому, что в первом случае 
он однозначно проявил нерадивость. А во втором он хотя и ошибся, но 
при этом предполагалось, что он старался, носился как угорелый, уж 
всяко не выпадая из нормативов ни на пути к неправильному месту 
назначения, ни на пути к месту правильному. 

Все уровни виновности, обусловленные тяжестью последствий 
опоздания, здесь оставались в силе. Просто на каждом из этих уровней 
наказание тоже уменьшалось на 2 степени относительно того, которое 
полагалось бы за обыкновенную задержку по причине собственной 
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медлительности. Статья об опозданиях, как мы помним, вводила для 
мирного времени три таких уровня помимо ординарного: опоздание, 
когда дело было срочным и касалось военных дел, опоздание, следст-
вием которого явились срывы и утраты, и опоздание, следствием ко-
торого явились жертвы среди мирного населения и потери в живой 
силе войск. 

Так что если следствием первичной доставки не по адресу было 
опоздание депеши, касавшейся срочных военных дел, наказание за 
первые же сутки задержки равнялось 90 ударам тяжёлыми палками, 
а увеличение наказания ограничивалось 2,5 годами каторги. Если из-за 
опоздания возникли в таких делах срывы и утраты, за первый же пол-
ный день и далее вне зависимости от величины опоздания наказание 
равнялось 2,5 годам каторги. Если следствием опоздания явились по-
тери среди войск или мирного населения, за первые же сутки опозда-
ния наказание было 3 года каторги. Возможно, под эту же норму 
должно было подпадать и опоздание депеш, направляемых в дейст-
вующую армию, так что наказание тоже равнялось бы 3 годам катор-
ги, но на это в статье, посвящённой исключительно мирному времени, 
указаний нет 702. 

Если же доставка не туда произошла не по вине гонца, а по вине 
чиновника, писавшего сопроводительное предписание с адресом, ви-
новным признавался именно он и именно на его долю доставалось на-
казание, вычисленное по схеме задержек и уменьшенное на 2 степени. 

Если [это произошло] из-за ошибки в адресе, ответственности под-
лежит тот, кто [писал] адрес. ...Имеется в виду, что в исходно [написан-
ном] адресе есть неточность или ошибка (цо у 錯誤). В этом случае вина 
возлагается на [писавшего] адрес человека, а едущий на почтовых го-
нец не подлежит ответственности 703. 

Отклонение от маршрута 

«Тан люй шу и» славен тем, что, помимо обычного для уголовных 
уложений перечисления вероятных преступлений и полагающихся за 
                       

702 «...Наказание смертью, [подразделённое] на 2 [разновидности], и нака-
зание ссылкой, [подразделённое] на 3 [разновидности], при уменьшении сво-
дятся в 1 степень каждое» [Тан люй. Ст. 56; Уголовные установления Тан, 
1999. С. 284]. Это значит, что наказание любой из ссылок, в том числе и утя-
желённой дополнительными работами, при уменьшении на 1 степень давало 
3 года каторги, а при уменьшении на 2 степени — 2,5 года каторги. Любое из 
наказаний смертью при уменьшении на 2 степени давало, соответственно, 
3 года каторги. 

703 Тан люй. Ст. 126; Уголовные установления Тан, 2001. С. 71. 
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них наказаний, время от времени простым и понятным образом объяс-
няет причины, по каким тот или иной закон был придуман и введён. 
Мотивы и психология и законодателей, и вообще тогдашнего общест-
ва оказываются в такие моменты как на ладони. 

Относительно норм, регулировавших добросовестность гонцов и 
вообще тех, кто путешествовал на почтовых, это тоже было сделано. 

Уголовное установление об отклонении от пути... [обусловлено] 
беспокойством относительно переутомления коней и опасениями [от-
носительно] промедлений в движении, которые могут задержать или 
сорвать (цзи фэй 稽廢) дело 704. 

Особенно ярко эти две рука об руку идущие заботы проявились 
в уголовной статье, специально предусмотренной для предотвращения 
уклонений едущими на почтовых людьми от оптимальных, строго им 
предписанных путей, а также обеспечения пусть и принудительной, но 
своевременной замены уставших коней на свежих. 

Всякий, кто ехал на почтовых конях и самоуправно отклонился от 
пути (чжэ вандао 輒枉道), за 1 ли наказывается 100 ударами тяжёлыми 
палками. За [каждые последующие] 5 ли наказание увеличивается на 
1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 2 годами каторги. ...Те, 
кто едет на почтовых конях, все, придерживаясь почтового тракта (илу 
驛路), направляются к той станции, которая впереди. Если, не придер-
живаясь почтового тракта, поехал иначе, это и есть отклонение от пу-
ти 705. 

Здесь, как мы видим, верхний предел возрастания наказания был 
поставлен не слишком-то суровый. Но тем не менее за первую же 
лишнюю ли (каких-то 560 метров), сделанную едущим на казённой 
почтовой лошади гонцом (или иным пользующимся почтовыми чело-
веком), полагалось наказание 100 ударами тяжёлыми палками. Если 
длина лишнего пути достигла 6 ли, наказание увеличивалось на 1 сте-
пень, то есть становилось равным 1 году каторги. За крюк в 11 ли по-
лагалось уже 1,5 года каторги. Если лишний путь составил 16 ли, нака-
зание достигало 2 лет каторги и дальше уже не могло быть увеличено, 
сколько бы лишку ни проплутал и ни проскакал путешественник. 

Несколько суровее был закон с теми, кто не просто давал крюка, 
но ухитрялся проехать дальше, чем было необходимо, а потом, естест-
венно, вынужден был возвращаться. 

Проехавшему дальше [нужного] в другое место (юэ чжи та со 越至
他所) соответственно каждому данному случаю наказание увеличивает-

                       
704 Тан люй. Ст. 128; Уголовные установления Тан, 2001. С. 74. 
705 Тан люй. Ст. 128; Уголовные установления Тан, 2001. С. 73. 
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ся на 1 степень. Имеется в виду, что проехал дальше [означенного в] 
подорожной (госо 過所) места назначения 706. 

Стало быть, в данной ситуации криминальность каждой лишней ли 
увеличивалась на 1 степень. То есть: 

 1 ли — 1 год каторги; 
 6 ли — 1,5 года каторги; 
 11 ли — 2 года каторги; 
 16 ли и более — 2,5 года каторги. 
Чтобы не осталось никаких юридических лазеек для несправедли-

вого облегчения наказания тем, кто попусту терял время и столь же 
попусту гонял коней, Кодекс моделирует показательную ситуацию: 

Вопрос: Допустим, гонец, едущий на почтовых, отклонился от пу-
ти, проехав [мимо] на 5 ли, и вернулся. Туда и обратно он проехал 10 ли. 
Из какого [расстояния] исходит предусматриваемый законом приговор? 

Ответ: ...Поскольку закономерно [учитывать проезд] туда и обрат-
но, закон предусматривает определение наказания из расчёта 10 ли 707. 

И уж единственно заботой о конях продиктовано ещё одно пред-
писание той же статьи — о запрете проезда мимо почтовой станции 
без перемены коней. 

Проехавший почтовую станцию, не поменяв коней, наказывается 
80 ударами тяжёлыми палками 708. 

Если столь жестокое обращение с животным привело к его смерти, 
загнавший коня человек обязан был возместить казне его стоимость 709. 
Надо полагать, это не освобождало его от наказания 80 ударами тяжё-
лыми палками; за проезд станции без перемены почтовых он подлежал 
битью (с возможной заменой откупом, если был ранговым чиновни-
ком), а за смерть коня — обязан был заплатить казне (вне зависимости 
от ранга и социального положения). 

Только если коней на станции не было, так что сама система ком-
муникаций не могла обеспечить свежую подставу, гонец, проехавший 
                       

706 Тан люй. Ст. 128; Уголовные установления Тан, 2001. С. 73. 
707 Тан люй. Ст. 128; Уголовные установления Тан, 2001. С. 74. 
708 Тан люй. Ст. 128; Уголовные установления Тан, 2001. С. 73. 
709 Если уточнение, сделанное в статье Кодекса, посвящённой расточению 

взятых у кого-то на хранение вещей [Тан люй. Ст. 397; Уголовные установле-
ния Тан, 2008. С. 25], распространялось на ситуации с загнанными до смерти 
почтовыми лошадьми, тогда предписание данной статьи о возмещении стои-
мости  погибшего животного следует понимать так, что требовалось возмес-
тить лишь уменьшение стоимости, вызванное смертью. То есть выплатить 
требовалось разницу между живой лошадью и её тушей. 
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станцию без перемены коня, не подвергался наказанию. Он не подле-
жал битью за проезд без смены и не платил возмещения, если конь по-
гибал. 

Ответственность за поведение едущих на почтовых людей возла-
галась, как мы помним, не только на них самих, но и на станционных 
старшин (ичжан 驛長). И в данном случае, если начальник станции 
знал о том или ином нарушении норм перемещения, которое совершал 
едущий мимо вверенной ему станции курьер, но не захотел или не 
смог воспрепятствовать этому нарушению, он подлежал такому же на-
казанию, как и сам нарушитель. Только если старшина был не в курсе 
происходящего, наказание ему не грозило. 

Перепоручение сообщения 

Человек слаб, и имя этим слабостям — легион. Применительно 
к настоящей теме одна из слабостей гонца могла выразиться в том, что 
он, не желая или оказавшись не в состоянии ехать сам, перепоручил 
бы доставку вверенного ему донесения какому-то другому человеку. 

Подобное поведение было недопустимым и уголовно наказуемым, 
разве только гонец имел для такого поступка уважительные причины. 
Гуманное танское право, всегда озабоченное святостью семейных уз и 
стремлением до последней возможности не мешать выполнению род-
ственниками наиболее существенных семейных обязанностей, призна-
вало лишь две такие причины: либо гонец заболел сам, либо у него 
скончались отец или мать. Если же гонец перепоручил своё задание 
другому человеку не по одной из этих двух причин, что бы там с ним 
ни случилось, каковы бы ни были его мотивы, Кодекс собирательно 
называет его поступок «беспричинным» (у гу 無故). 

Всякий раз, когда едущий на почтовых гонец (иши 驛使) беспри-
чинно перепоручил [доставляемый] документ [другому] человеку и тот 
поехал, приняв порученное, наказание — 1 год каторги 710. 

                       
710 Тан люй. Ст. 124; Уголовные установления Тан, 2001. С. 68. Впрочем, 

вероятно, этот другой человек не был совсем уж посторонним и совсем уж 
внешним по отношению к курьерской службе. В одном из японских общеобя-
зательных установлений, обычно весьма близко копировавших современные 
им танские, говорится, в частности: «Если столичный курьер заболеет в пути 
и не сможет ехать на лошади, то имеющиеся [при нём] депеши должен доста-
вить до следующей станции сопровождающий [курьера] человек; если нет со-
провождающего, то доставить [депеши] до следующей станции должен на-
чальник почтовой станции; [далее] доставку [депеш] поручить курьеру про-
винциального управления» [Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 74]. 
Поэтому, возможно, речь идёт о том, что нерадивый гонец послал вместо себя 
своего сопровождающего или служащего той почтовой станции, до которой 
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Виновны тут были оба нарушителя, и наказанию, следовательно, 
тоже должны были подвергнуться оба. 

В случае если документ был доставлен по назначению вовремя и 
без нареканий, преступление состояло лишь в том, что гонец не ис-
полнил порученного ему дела, а человек, которого он пригласил себе 
на подмену, принял от гонца его поручение. Один уклонился от служ-
бы, другой обеспечил ему возможность этого уклонения. Нарушение 
было, по сути, формальным. Оно не повлекло никаких реальных нега-
тивных последствий. Документ прибыл туда, куда надо, и прибыл 
своевременно, без опозданий. Пока ситуация оставалась таковой, оба 
нарушителя считались равно виновными и, безотносительно к темам, 
которым сама депеша была посвящена, оба получали по году каторги. 

Однако закон не устанавливал равенства наказаний обоих подель-
ников для любой ситуации. Напротив. Механика была куда более тон-
кой. Последствия неправильного поведения, даже те, какие невозмож-
но было в момент подмены предсказать и учесть, напрямую влияли на 
строгость наказания и на распределение его между двумя соучастни-
ками неподобающего поступка. 

Если тот, кто поехал вместо гонца, не успел с донесением в срок и 
не уложился в норматив, то, пока наказание, рассчитанное по предна-
значенной для опозданий схеме, не становилось тяжелее 1 года катор-
ги, ничего не менялось. Оба подлежали именно наказанию за подмену 
как таковую более тяжёлому из двух возможных. 

Если дело не было срочным и задержка не вызвала реальных нега-
тивных последствий, при опоздании на 9 дней наказание становилось 
равным уже 1,5 годам каторги. А как только наказание за опоздание 
становилось тяжелее 1 года, то есть с того момента, как опоздание 
превысило 9 суток, двух подельников следовало начинать делить на 
главаря и соучастника. При наказании, полагающемся за ординарную 
задержку на 9 полных дней, главарю полагалось 1,5 года каторги, со-
общнику — 1 год каторги. 

В этой ситуации главарём следовало считать того, кто, подменив 
гонца, реально поехал. Ведь именно он действовал. Именно он опо-
здал, он передвигался медленно, он не уложился в норматив. Ленивый 
же гонец, перепоручивший своё задание другому, бездействовал и по-
тому считался соучастником, а значит, получал наказание на 1 степень 
меньшее. Максимальным в этой ситуации оказывалось наказание, по-
лагавшееся за не повлёкшее негативных последствий опоздание в 11 и 
                       
доехал сам. Именно это он и обязан был сделать в случае возникновения ува-
жительной причины. Проступок заключался в том, что он сделал это по при-
чине неуважительной. Однако это лишь предположение по аналогии. В самом 
Кодексе говорится просто: «человек» (жэнь 人) или «другой человек» (та 
жэнь 他人). 
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более дней, — 2 года каторги поехавшему и опоздавшему посторон-
нему человеку, 1,5 года каторги не поехавшему гонцу. 

Однако буколические коллизии с ординарными депешами вряд ли 
могли статистически доминировать в нашем неспокойном мире. 

В случаях же военной тревоги или срочной необходимости, доне-
сений о походе, о внезапном ударе, о [просьбе о] помощи, а также о но-
востях за внешними рубежами вина возлагается на гонца. Поэтому го-
нец рассматривается как главарь, а поехавший — как сообщник 711. 

В столь грозных обстоятельствах отлынивание гонца от его пря-
мых обязанностей, его легкомысленное отношение к служебному дол-
гу приобретало отчётливый душок чего-то вроде измены Родине. По-
ступок формально оставался тем же самым, но условия, в которых он 
был совершён, были иными, и это меняло его сущность. 

Так что если в этой ситуации гонец передоверил передачу сообще-
ния кому-то другому, а тот, вдобавок, ещё и не справился с поручени-
ем и ехал медленнее, чем требовали нормативы, главарём следовало 
полагать гонца. Ведь именно его несерьёзное отношение к служебным 
обязанностям разительно не соответствовало обстановке, а то и по-
служило причиной бед. Проявив нерадивость в момент, когда, можно 
сказать, отечество было в опасности, нерадивый гонец продемонстри-
ровал тем самым куда большую духовную ущербность и моральную 
непригодность к своей высокой миссии государственного человека, 
чем если бы он заленился в мирной, безмятежной обстановке. 

А с постороннего человека, не облечённого высоким долгом госу-
дарственного гонца, не удостоенного приказа, полученного непосред-
ственно от высокочтимого начальства, какой спрос? И он считался, 
наоборот, лишь сообщником.  

Поэтому за то же самое преступление, но совершённое, когда со-
держанием донесения были важные и срочные дела, связанные с безо-
пасностью страны, считался главарём и получал полное наказание не 
поехавший гонец. Поехавший и опоздавший посторонний должен был 
быть наказан на 1 степень легче. При опоздании на 3 суток наказание 
становилось тяжелее, чем 1 год каторги, полагавшийся за перепоруче-
ние как таковое, и тогда главарь, то есть не поехавший гонец, подле-
жал наказанию 1,5 годами каторги. Максимальное наказание — ссыл-
ку на 2000 ли — нерадивый гонец получал за опоздание, которое до-
пустил поехавший по его поручению человек, если опоздание это 
достигло 11 полных дней и более. Сам же опоздавший за задержку 
на 3 дня получал 1 год каторги, за задержку на 11 и более дней — 
3 года каторги. 
                       

711 Тан люй. Ст. 124; Уголовные установления Тан, 2001. С. 69. 
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Если опоздание привело к срывам и утратам, тогда главарь, то есть 
не поехавший гонец, за первые же сутки опоздания получал ссылку 
с дополнительными работами, а сообщник, то есть поехавший и опо-
здавший посторонний — 3 года каторги. 

Если следствием опоздания явились жертвы и потери среди мир-
ного населения и войск, главарь, то есть не поехавший гонец, за сутки 
опоздания, которое допустил поехавший по его поручению посторон-
ний человек, должен был быть казнён удавлением, а поехавший и опо-
здавший посторонний — на 1 степень легче, то есть ссылкой на 
3000 ли.  

Превышение веса личных вещей  

Понятно, что пройти побольше, но налегке порой куда легче, чем 
пройти поменьше, но с тяжкой поклажей. 

Почтовых коней нельзя было утомлять не только лишним пробе-
гом, но и лишним грузом. Закон старался оптимизировать, помимо пу-
ти, помимо расстояний, которые почтовые кони вынуждены были 
одолевать за один перегон, ещё и груз, который они вынуждены были 
нести на себе вместе с торопящимися по важным казённым делам курь-
ерами. Дело могло быть менее важным, более важным и даже чрезвы-
чайным, от своевременности доставки сведений о нём могла зависеть 
судьба целой армии или целой провинции, но килограмм оставался 
килограммом вне зависимости от этих обстоятельств. 

Поэтому Кодекс, на сей раз не ссылаясь ни на какое из общеобяза-
тельных или внутриведомственных установлений, настаивает: 

Едущим на почтовых конях (чэн и 乘驛) можно брать с собою толь-
ко те одежду и оружие, которые необходимо [иметь] при себе (суйшэнь 
со сюй 隨身所須). Под одеждой (и 衣) имеется в виду носимая одежда и 
прочее (ибэй чжи шу 衣被之屬). Под оружием (чжан 仗) имеются в ви-
ду [предметы] такого рода, как лук или меч (гун дао чжи лэй 弓刀之
類) 712. 

Предметы категории суйшэнь, таким образом, не лимитировались. 
Забота гонца о своей безопасности, здоровье и минимально необходи-
мом комфорте уважительно принималась в расчёт законом. Но, надо 
думать, этот закон подразумевал, что гонец не потащит с собой целую 
связку алебард и не наденет пудовые доспехи. Случись иначе — их 
просто не отнесли бы к суйшэнь. И гонцы это, конечно, знали.  

Однако была ещё категория предметов, которую в Кодексе назы-
вали весьма обобщённо сыу 私物 — «частные вещи». Какого-либо оп-
                       

712 Тан люй. Ст. 129; Уголовные установления Тан, 2001. С. 74. 
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ределения им законодатели даже не попытались дать — понятно, что 
спектр подобных предметов мог быть избыточно широк в зависимости 
от пристрастий и склонностей едущего: один, скажем, уснуть не мог 
без певчей цикады у изголовья, а другой, раз уж всё равно скакать ми-
мо, позаботился прихватить в провинцию халат столичной выделки 
для давней доброй знакомой. Оттенки закон совершенно не интересо-
вали. Важно было одно: это не экипировка и не средства самозащиты. 

Всякий едущий на почтовых, который взял с собой частные вещи, 
за 1 цзинь наказывается 60 ударами тяжёлыми палками. ...Тот, кто по-
мимо [одежды и оружия] самоуправно взял с собой [что-либо] в дорогу, 
за 1 цзинь наказывается 60 ударами тяжёлыми палками. За [каждые по-
следующие] 10 цзиней наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличе-
ние] наказания ограничивается 1 годом каторги 713. 

Шкала возможных наказаний за превышение груза и соответст-
вующий перерасход сил почтового коня была, таким образом, не 
слишком впечатляющей: 

 1 цзинь — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 11 цзиней — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 21 цзинь — 80 ударов тяжёлыми палками; 
 31 цзинь — 90 ударов тяжёлыми палками; 
 41 цзинь — 100 ударов тяжёлыми палками; 
 51 цзинь, то есть, говоря по-нашему, без малого 30 с половиной 

кило — 1 год каторги. 
Далее наказание не возрастало, сколько бы лишних вещей ни при-

хватил с собой гонец. Однако примечательно, что стартовала необхо-
димость карать за избыточный вес личных вещей очень быстро; стои-
ло гонцу набрать с собой пожитков чуть больше, чем на полкило, и 
ему уже грозило 60 ударов тяжёлыми палками. Чтобы совсем уж не 
рисковать привлечением к уголовной ответственности, в пути надо 
было быть изрядным спартанцем. 

А с другой стороны, более крупное превышение веса личных ве-
щей практически неизбежно привело бы к опозданию относительно 
нормативного срока прибытия, за что наказание определяли по куда 
более суровой шкале. 

Почтовые ослы и тут ощутимо проигрывали коням в смысле ува-
жительности со стороны закона. 

Едущим на почтовых ослах наказание уменьшается на 2 степени. 
Имеется в виду, что за 1 цзинь — 40 ударов лёгкими палками, и [увели-
чение] наказания ограничивается 90 ударами тяжёлыми палками 714. 

                       
713 Тан люй. Ст. 129; Уголовные установления Тан, 2001. С. 74. 
714 Тан люй. Ст. 129; Уголовные установления Тан, 2001. С. 75. 
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И почему-то именно в статье о лишних частных вещах, а не 
в начале группы законов о гонцах, и не в конце её, и не при первом 
упоминании о почтовых ослах, а вот именно тут танские законодатели 
решили упомянуть о том, что все нарушения, связанные с перемеще-
нием на почтовых ослах, караются на 2 степени легче, чем аналогич-
ные преступления, совершённые при езде на почтовых конях. 

[При совершении преступлений, рассматриваемых] в остальных 
статьях, [в ситуациях] с почтовыми ослами [действуют] сообразно с на-
стоящим [предписанием]. Имеются в виду [статьи] такого рода, как о 
задержках относительно времени, отведённого на [путь] или об откло-
нении от пути 715.  

Стало быть, например, проезд гонца с уклонением от почтового 
тракта, приведшим к удлинению пройденного пути, карался, если го-
нец ехал не на коне, а на осле, не 100 ударами тяжёлыми палками 
за 1 ли, а 80 ударами. А проезд гонца по почтовому тракту далее места 
назначения, если он ехал не на коне, а на осле, карался не 1 годом ка-
торги за 1 ли, а 90 ударами тяжёлыми палками. Опоздание гонца 
на 1 день в ординарной ситуации каралось, если он ехал не на коне, 
а на осле, не 80 ударами тяжёлыми палками, а 60 ударами тяжёлыми 
палками и так далее.  

Превышение веса багажа 

Несколько больше разрешалось провозить с собой тем, кто тоже 
пользовался казённым транспортом, но не курьерской почтой. Это и 
понятно. Законы физики не может победить никакой общественный 
строй, никакой юрист-крючкотвор и никакая администрация, пусть 
хоть самая совершенная и неподкупная. Проигрывая в грузоподъёмно-
сти, выигрываешь в скорости и наоборот. Поэтому чем меньшая тре-
бовалась скорость, тем большей грузоподъёмностью обладал транс-
порт, а стало быть, тем больше скарба разрешалось провозить с собой 
путешественникам без риска оказаться осуждёнными за перегруз. 

Впрочем, танское право не предусматривало излишне мелочного 
дробления нормативов и устанавливало фактически лишь четыре ре-
жима: для курьерской почты (с ним мы уже познакомились выше), для 
пассажирских верховых перевозок, для пассажирского колёсного транс-
порта и для движения по воде.  

Второй тип пользования казённым транспортом Кодекс определя-
ет так: 
                       

715 Тан люй. Ст. 129; Уголовные установления Тан, 2001. С. 75. 
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...Полагается ехать (ин чэн 應乘) на казённом коне, быке, верблюде, 
муле или осле... — имеется в виду, что вследствие общественной на-
добности можно ехать на перекладных (инь гунши дэ чэн чжуаньди 因
公事得乘傳遞) или [полагается ехать] при перемещении войск (хо ши 
цзюньсин 或是軍行) 716. 

Формулировка «полагается ехать» показывает, что в данном слу-
чае в виду имеется опять-таки не поездка по своим личным причинам, 
не частная поездка, но та, что осуществляется по казённой надобно-
сти, в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Как и применительно к почтовым курьерам, при пассажирских пе-
ревозках закон также исключал носильные вещи и личное оружие из 
понятия личного багажа. 

Что касается одежды и оружия, которые полагается при передви-
жении [иметь] при себе, и то и другое не [относится к] вещам, [перево-
зимым] частным порядком, и не входит в их [вес]. При подсчёте [пре-
вышения] ограничений они не учитываются 717. 

Режим верховой езды на подставах предусматривал: 

...[Вес] перевозимых частным порядком вещей (сыто у 私馱物) не 
может превышать 10 цзиней. За превышение на 1 цзинь наказание — 
10 ударов лёгкими палками. За [каждые последующие] 10 цзиней нака-
зание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничива-
ется 80 ударами тяжёлыми палками 718. 

То, что для погрузки вещей, перевозимых при такой поездке, тан-
скими законодателями был выбран иероглиф то 馱 719, дополнительно 
свидетельствует, что в данном случае имеется в виду тоже верховая 
поездка, отчасти сродни поездке гонца, курьера, но при этом не столь 
экстренная и спешная. Не исключено также, что под эту же рубрику 
подпадали и специальные вьючные животные; совсем не обязательно, 
чтобы на одном и том же верблюде ехал и сам человек, и вся его по-
клажа. 

В ту пору, когда я переводил данные разделы Кодекса, я, к сожа-
лению, ещё не обратил внимания на тонкое различие между чжуань 
傳 и и 驛, между пассажирской и курьерской почтовыми службами. Но 
                       

716 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 202. 
717 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 205. 
718 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 202. 
719 «Тащить (нести) на спине, навьючивать, взваливать [на спину] (чаще о 

вьючном животном)» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. 
С. 631]. 
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сейчас нельзя не отметить, что когда речь идёт о курьерах, постоянно 
употребляется иероглиф и, обозначавший, видимо, как почтовые стан-
ции в целом, так и курьерские почтовые подставы. Здесь же совер-
шенно недвусмысленно раз за разом говорится чжуань. Кроме того, 
круг животных, на которых перемещались при езде на перекладных, 
значительно расширен — кроме коней и ослов, упоминавшихся при-
менительно к гонцам, ехавшим на почтовых, здесь и быки, и верблю-
ды, и мулы, то есть животные весьма грузоподъёмные, но не очень то-
ропливые.  

И как следствие иного способа передвижения и иных к нему тре-
бований, разрешённый (вернее, ненаказуемый) вес перевозимых с со-
бою частных вещей здесь уже целых 10 цзиней вместо разрешённого 
гонцам веса менее чем 1 цзинь. Разница на порядок, точнее, даже чуть 
более чем в 10 раз — потому что едущим на перекладных багаж весом 
10 цзиней ещё можно было брать с собой, криминал начинался с пре-
вышения этого веса на 1 полный цзинь (11 цзиней — это более чем 
6,5 кг), а у гонцов, едущих на почтовых, уже 1 полный цзинь (чуть ме-
нее 0,597 кг) был криминалом. 

Цепочка последовательно увеличивающихся карательных мер, 
связанных с увеличением перегруза, в данном случае была более 
длинной (восемь ступеней вместо шести), а предельное наказание — 
легче. Гонца, как мы видели, за провоз вещей весом 51 цзинь и более 
следовало карать 1 годом каторги. Здесь же последовательность уве-
личения наказания за превышение допустимого веса 10 цзиней выгля-
дела так: 

 1 цзинь — 10 ударов лёгкими палками; 
 11 цзиней — 20 ударов лёгкими палками; 
 21 цзинь — 30 ударов лёгкими палками; 
 31 цзинь — 40 ударов лёгкими палками; 
 41 цзинь — 50 ударов лёгкими палками; 
 51 цзинь — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 61 цзинь — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 71 цзинь и более (то есть за общий вес 81 цзинь, что составляло 

более чем 48 кг) — 80 ударов тяжёлыми палками. 
При пользовании казённым колёсным транспортом нормативы ещё 

более сдвигались в сторону меньшей криминальности большего веса, 
что вполне логично. Этот способ передвижения назван ин чэн гуань чэ 
應乘官車, то есть «полагается ехать на казённой повозке». И очень по-
казательно, что здесь для той же операции погрузки применён совсем 
иной иероглиф, чем в предыдущем случае: не то 馱, а цзай 載 720. 
                       

720 «Грузиться, садиться в повозку (на лодку); ...грузить (поклажу) на по-
возку, перевозить (например, на лодке); ...накапливать, наслаивать, наклады-
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У того, кто едет в повозке (чэн чэ 乘車), [вес вещей] не может пре-
вышать 30 цзиней. За превышение на 5 цзиней наказание — 10 ударов 
лёгкими палками. За [каждые последующие] 20 цзиней наказание уве-
личивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 1 го-
дом каторги 721. 

Стало быть, при перемещении на перекладных (а также, надо по-
лагать, при перемещении армейских формирований — цзюньсин 軍行) 
не верхом, а на повозке фактически разрешённый вес составлял без 
малого 35 цзиней (почти 21 кг), поскольку только превышение разре-
шённых 30 цзиней на полных 5 цзиней обусловливало криминальный 
перегруз, который надлежало начинать наказывать. 

Получается, что полагалось за превышение разрешённого веса на 
полных: 

 5 цзиней  — 10 ударов лёгкими палками: 
 25 цзиней — 20 ударов лёгкими палками; 
 45 цзиней — 30 ударов лёгкими палками; 
 65 цзиней — 40 ударов лёгкими палками; 
 85 цзиней — 50 ударов лёгкими палками; 
 105 цзиней — 60 ударов тяжёлыми палками; 
 125 цзиней — 70 ударов тяжёлыми палками; 
 145 цзиней — 80 ударов тяжёлыми палками; 
 165 цзиней — 90 ударов тяжёлыми палками; 
 185 цзиней — 100 ударов тяжёлыми палками; 
 205 цзиней и более — 1 год каторги. 
Общий вес перевозимых вещей при перегрузе 205 цзиней состав-

лял 235 цзиней, то есть около 140 кг. Далее наказание уже не могло 
быть увеличено, на сколько бы ни оказался превышен допустимый вес 
(если только в конце концов вместо уголовного права не говорила своё 
веское слово переломившаяся ось телеги) 722. 

Если же езда верхом или на колёсном транспорте происходила 
в связи с реальными военными действиями — не просто с перемеще-
нием воинских формирований (цзюньсин 軍行), но с движением по-
сланной в усмирительной поход экспедиционной армии (цунцзюнь 
чжэнтао 從軍征討) — наказания, предусмотренные для каждого из 
нарушений, следовало увеличивать на 2 степени. 

Мобильность действующей армии не в последнюю очередь обес-
печивается скромным обозом. Это в ту пору прекрасно понимали. 
Значит, при верховой езде на казённых животных за превышение до-
                       
вать [одно на другое]» [Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. 
С. 243]. 

721 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 202—203. 
722 К сожалению, относительно того, сколько в принципе можно было на-

валивать на одну скотину или на одну повозку, Кодекс молчит. 



415 

пустимого веса 10 цзиней на 1 цзинь полагалось не 10 ударов лёгкими 
палками, а 30 и предельным наказанием было не 80 ударов тяжёлыми 
палками, а 100 ударов. При езде же на повозке за превышение на 
5 полных цзиней разрешённого веса 30 цзиней также полагалось не 
10 ударов лёгкими палками, а 30 ударов и предельным наказанием был 
не 1 год каторги, а 2 года. 

В тексте разбираются ситуации, когда на животном или на повозке 
располагались вещи нескольких человек. Это может свидетельство-
вать, во-первых, о том, что статья имела применение и при групповых 
перемещениях (скажем, чиновник ехал к месту службы с семьёй), и, 
во-вторых, в ситуациях, когда люди и их поклажа располагались на 
разных животных или на разных повозках. Те, кто ехал верхом, и по-
клажу свою могли навьючивать на идущих рядом животных; те, кто 
ехал на повозках, и имущество перевозили на повозках, и совершенно 
не обязательно на тех же самых, на каких ехали сами. 

Допустим, есть 10 человек, вместе ехавших на казённых животных 
(тун чэн гуаньсюй 同乘官畜). Каждый частным порядком перевозил 
вещей по 10 цзиней. Среди них 5 человек [перевозили] помимо этого 
по 1 цзиню. Согласно уголовным установлениям, каждый из них нака-
зывается 10 ударами лёгкими палками. 3 человека имели превышения 
по 11 цзиней. Каждый из них наказывается 20 ударами лёгкими палка-
ми. 2 человека имели превышения по 8 лянов. ...[Превышение] не со-
ставляет полного цзиня, и согласно уголовным установлениям и тот 
и другой не наказываются  723. 

Таким образом, общий вес навьюченных вещей без учёта перегру-
за составил бы почти 60 кг, и это не считалось недопустимым и нака-
зуемым. А вот с учётом индивидуальных наказуемых превышений вес 
вьюков составлял 138 цзиней (ок. 82 кг), и тут восемь человек из деся-
ти оказывались виновны.  

Или: 

Ещё[, допустим,] есть 10 человек, вместе ехавших на повозках и ча-
стным порядком нагрузивших вещей по 30 цзиней каждый. Среди них 
5 человек [перевозили] помимо этого по 5 цзиней. Согласно уголовным 

                       
723 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 204. В Кодек-

се упоминается, что лян составлял одну шестнадцатую часть цзиня [Тан люй. 
Ст. 417; Уголовные установления Тан, 2008. С. 59]. Реконструкция Ю. Л. Кро-
ля и Б. В. Романовского даёт для танского ляна эквивалент в 37,301 г [Кроль, 
Романовский, 1982. С. 217]. Видимо, в примере не зря фигурирует именно 
8 лянов, то есть половина цзиня. Это хорошо иллюстрирует основную идею 
примера: у каждого из этих двоих уже целая половина криминального пере-
груза, то есть в сумме как раз 1 цзинь — но закон справедлив, и наказывать 
этих двоих всё равно ещё не за что. 
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установлениям, каждый из них наказывается 10 ударами лёгкими пал-
ками. 3 человека имели превышения по 25 цзиней. Каждый из них нака-
зывается 20 ударами лёгкими палками. 2 человека имели превышения 
по 2 цзиня 8 лянов. Согласно уголовным установлениям, размер [пре-
вышения] неполон, и ни тот ни другой не наказываются 724. 

Общий вес без учёта криминального перегруза — 300 цзиней (поч-
ти 180 кг). Общий вес с индивидуально наказуемым перегрузом — 
400 цзиней (чуть более 238 кг). Для повозки разница невелика. Но для 
тех, кто набрал с собой лишний скарб, она оказывалась принципиаль-
ной. 

Если некий человек сам в путь не отправлялся и лишь дал свои 
вещи кому-то из едущих, чтобы тот прихватил их с собой, но при этом 
вещи оказались тяжелее, чем можно, виновными следовало признать 
в равной мере и того, кто дал свои вещи, и того, кто их погрузил на 
животное или на повозку. Забота о казённом транспорте породила 
в данном случае относительно суровый подход: для обоих действую-
щих лиц этого группового преступления предусматривались полные 
наказания — то есть те, что непосредственно получились бы при рас-
чёте в соответствии с величиной перегруза. Конечно, расчёт следовало 
производить по соответствующим шкалам: если ехали верхом, навью-
чивая поклажу, — то по нормам, предназначенным для верховой езды, 
если ехали на повозках — по нормам, предназначенным для колёсных 
перевозок. Главаря и сообщника тут выделять не полагалось, и, следо-
вательно, об уменьшении наказания сообщнику на 1 степень по срав-
нению с главарём речи не было. 

А теперь в свете нашей тематики самое существенное и притом, 
вероятно, самое затруднительное для реального следствия. 

Если надзирающие непосредственно ответственные лица (цзяньдан 
чжусы 監當主司) знали [о нарушении] и допустили [его], производится 
совокупный подсчёт (бинцзи 併計) [веса] того, о чём они знали, и [ре-
зультат подсчёта подпадает под действие закона о вещах], перевозимых 
частным порядком [на животном или повозке] 725. 

Из этого можно заключить, что и при перемещении на казённых 
животных, и при езде на казённом колёсном транспорте — куда ни 
сунься, были надзирающие чиновники, которые, в частности, отвечали 
за то, чтобы на вверенных им животных или повозках не везли лишне-
го. Возможно, это были начальники почтовых станций или дежурные 
служители. Во всяком случае, закон вновь, в который раз, ставил пе-
ред танскими следователями сложнейшую задачу: выяснить, о какой 
                       

724 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 204. 
725 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 203. 
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части перегруза ответственный чиновник знал, а о какой — нет. Ведь 
за чужой перегруз, за которым он не уследил, он, как явствует из ста-
тьи, и ответственности не нёс. 

Применительно к уже приведённым примерам виновность надзи-
рателей (постулирована их полная осведомлённость о перегрузах) трак-
туется в Кодексе следующим образом.  

...Совокупно подсчитывается превышение... в целом, составляющее 
39 цзиней, и... это подпадает под [действие] закона о перевозке [вещей 
на животном] частным порядком. Должно наказать 40 ударами лёгкими 
палками. [Что касается] повозки, то превышение, в целом составляю-
щее 105 цзиней, подпадает под [действие] закона о перевозке [вещей на 
повозке] частным порядком. Должно наказать 60 ударами тяжёлыми 
палками 726. 

Поразительно, но те жалкие ляны, которыми перегрузили живот-
ное или повозку самые скромные из нарушителей, те ляны, за которые 
сами эти нарушители не подлежали наказанию, поскольку их наруше-
ния были меньше минимально недопустимых, при суммировании пе-
регруза шли в зачёт и влияли на тяжесть наказания контролирующих 
должностных лиц. 

Суммарный криминальный перегруз, за который они оказывались 
ответственны, в первом случае составлял не 38 цзиней, а 39, а во вто-
ром — не 100 цзиней, а 105. Неполноценные, некриминальные в пер-
вом случае два полцзиня и дважды два с половиной цзиня во втором, 
за которые сами путешественники не могли быть привлечены к ответ-
ственности, в сумме обретали криминальную полноценность. 

Должностному лицу, ответственному за правильность погрузки, 
ставилось в вину даже то, за что сам нарушитель не отвечал, посколь-
ку его личное нарушение было слишком мелким. Очевидно, повы-
шенная требовательность права к служилому человеку тут в очеред-
ной раз проявилась в полной мере. На вверенном ему участке Миро-
здания он отвечал и за всех, и за всё. 

Перевозки по воде 

Водоплавающий корабль исстари и до наших дней является видом 
транспорта принципиально большей грузоподъёмности, чем любое 
сухопутное колёсное чудо техники. Этот факт нашёл своё однозначное 
отражение в танских законах.  

Допустимый индивидуальный груз личных вещей для тех, кого 
Кодекс опять, давая понять, что речь не идёт о частных поездках, не-
                       

726 Тан люй. Ст. 199; Уголовные установления Тан, 2001. С. 204. 



418 

двусмысленно называет «теми, кому полагается плыть на казённых 
судах» (ин чэн гуаньчуань 應乘官船), составлял 200 цзиней, то есть 
около 119 кг. Номенклатура разрешённого груза применительно к пас-
сажирам водного транспорта впервые конкретизирована: одежда 
и провиант (суйшэнь и лян 隨身衣糧). 

Но, кроме груза частных вещей, на корабле, с его принципиально 
большей вместимостью и грузоподъёмностью, тот, кому «полагалось» 
на нём плыть (то есть тот, кто был так или иначе официально коман-
дирован), имел легальную возможность везти с собой и членов своей 
семьи; служебным проступком это не считалось. В тексте говорится: 

Если его сопровождают члены его семьи (цзяжэнь суйцун 家人隨
從), наказание не определяется (у лунь 無論) 727. 

И чуть дальше уточняется: 

Если его сопровождают члены его семьи, к ответственности никого 
не привлекают (цзе бу цзо 皆不坐) 728. 

«Никого» — это очень существенное уточнение, поскольку дан-
ный закон, скорее всего, предусматривал наказание не только для то-
го, кто плыл сам и вёз с собой свой или чужой груз либо частным по-
рядком взял с собой посторонних, но и для тех, кто спровоцировал его 
на нарушение. Можно истолковать это «никого» как косвенное свиде-
тельство того, что в иных случаях наказанию подлежал не только сам 
плывший по казённой надобности человек, и даже не только те, кто 
дал ему вещи, из-за которых случился перегруз, но и те чужие люди, 
кого он незаконно взял с собой. На этих неясностях мы остановимся 
чуть позже. 

Пока груз личных вещей плывущего не превышал допустимого, 
а люди, которые с ним плыли (если таковые имелись), были членами 
его семьи, ситуация оставалась вполне позволительной. 

Минимальное наказуемое превышение допустимого веса вещей 
составляло 50 цзиней, или без малого 30 кг. 

Когда нарушивший ограничения человек плыл один, а груз при-
надлежал только ему, всё было очень просто. Если превышение со-
ставляло полных 50 цзиней, виновному полагалось 50 ударов лёгкими 
палками. То есть, согласно букве закона, реально можно было провез-
ти с собой хоть 249 цзиней 15 лянов, ничем при этом не рискуя. Одна-
ко ещё 1 лян перегруза оказался бы для плывущего фатальным. 

Любой лишний вес в интервале от 50 цзиней до 100 цзиней не при-
водил к увеличению наказания, остававшегося равным 50 ударам лёг-
                       

727 Тан люй. Ст. 426; Уголовные установления Тан, 2008. С. 75. 
728 Тан люй. Ст. 426; Уголовные установления Тан, 2008. С. 76. 
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кими палками. Но если перегруз составлял полных 100 цзиней — нака-
зание сразу подскакивало до 100 ударов тяжёлыми палками. 

Затем за каждые последующие 100 цзиней наказание следовало 
увеличивать на 1 степень. Предельным наказанием были 2 года каторги. 

Значит, за индивидуальное превышение разрешённого веса при 
одиноком плавании только с собственным грузом: 

 50 цзиней — 50 ударов лёгкими палками; 
 100 цзиней — 100 ударов тяжёлыми палками; 
 200 цзиней — 1 год каторги; 
 300 цзиней — 1,5 года каторги; 
 400 цзиней (то есть почти 239 кг, а в сумме с разрешённым ве-

сом — 600 цзиней, или около 358 кг) — 2 года каторги. 
Далее вне зависимости от возрастания перегруза наказание не уве-

личивалось.  
Относительно более сложных ситуаций текст Кодекса выражается 

настолько лаконично, что, как ни пытайся интерпретировать текст, 
приходится слишком много домысливать — и после любой подобной 
попытки остаётся неприятное ощущение неуверенности. 

Ситуации же могли быть весьма запутанными. 
Во-первых, груз или его часть могли не принадлежать самому 

плывущему, кто-то попросил его или поручил ему что-то прихватить 
с собой.  

Во-вторых, такие просьбы или поручения могли поступить от не-
скольких человек. Видимо, легальная возможность совершить путе-
шествие на казённом судне была в ту пору очень удобной оказией, и 
закон предвидел, что на такого путешественника могут буквально со 
всех сторон посыпаться просьбы «взять с собой заодно совсем лёгкую 
сумочку». До эпохи торжества гуманизма, научно-технического про-
гресса и грозных предупреждений «Никогда не принимайте вещи от 
незнакомых людей» оставалось ещё почти полторы тысячи лет. 

В-третьих, путешественник мог попытаться взять с собой не толь-
ко излишний груз вещей, но и каких-то других людей помимо членов 
своей семьи. 

В-четвёртых, ситуация могла быть комплексной. И личный пере-
груз, и излишне увесистые посылочки, и нелегально взятые с собой 
пассажиры. 

Для всех этих разнообразных коллизий творцы Кодекса (в общем-
то против своего обыкновения) попытались сформулировать общую 
формулу одной фразой — и лучше бы они поступили иначе и разже-
вали бы, как делали нередко, сложности на конкретных примерах. 

Но нет. 

Всякому, кому положено плыть на казённом судне, разрешён груз 
одежды и провианта весом 200 цзиней. Тому, кто превысил это ограни-
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чение, [взяв больший] груз частных вещей, равно как взяв [что-либо] 
для перевозки [у кого-либо], а также тот, кто дал это для перевозки 
(шоу цзи цзи цзи чжи чжэ 受寄及寄之者), если [превышение] составило 
50 цзиней и если это 1 человек (у ши цзинь цзи и жэнь 五十斤及一人) — 
и в том и в другом случае (гэ 各) наказание — 50 ударов лёгкими пал-
ками. Если оно составило 100 цзиней или если это 2 человека, и в том и 
в другом случае наказание — 100 ударов тяжёлыми палками. За каждые 
[последующие] 100 цзиней или 2 человек и в том и в другом случае на-
казание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничи-
вается 2 годами каторги 729. 

Почти дословное повторение этой фразы в разъяснении к основ-
ному тексту статьи не слишком-то помогает. 

Если помимо 200 цзиней нагрузил ещё, равно как если взял у [како-
го-либо] человека вещи для перевозки, и человек, который дал вещи 
для перевозки, когда [превышение составило] полных 50 цзиней, и если 
это 1 человек (шоу жэнь цзи у цзи цзи у чжи жэнь у мань у ши цзинь 
цзи и жэнь чжэ 受人寄物及寄物之人物滿五十斤及一人者), во всех 
случаях наказание — 50 ударов лёгкими палками. Если [оно составило] 
100 цзиней и если это 2 человека, и в том и в другом случае наказа-
ние — 100 ударов лёгкими палками (и бай цзинь цзи эр жэнь гэ чжан и 
бай 一百斤及二人各杖一百). Указано: и в том и в другом случае. Име-
ется в виду, что за людей и за вещи наказания равны (жэнь чжи юй у дэ 
цзуй гэдэн 人之與物得罪各等) 730. 

Можно понять это следующим образом. 
Если перегруз в полных 50 цзиней был вызван не тем, что плыву-

щий взял с собой слишком много собственных вещей, а тем, что он 
взял вещи у кого-то, то наказанию 50 ударами лёгкими палками долж-
ны были быть подвергнуты и тот, кто взял эти вещи, и тот, кто ему их 
дал. 

Если за счёт взятых у другого человека вещей превышение допус-
тимого к перевозке на корабле веса составило 100 цзиней и более, 
и взявший и давший подлежали наказанию 100 ударами тяжёлыми пал-
ками. 

И так далее вплоть до максимально возможного наказания 2 года-
ми каторги за превышение допустимого веса в 400 цзиней.  

Если речь шла не о перегрузе, а о взятии с собой нелегальных пас-
сажиров, не принадлежавших к семье путешественника, то за 1 такого 
«зайца» взявший его с собой на корабль человек подлежал наказанию 
как за перегруз в 50 цзиней — 50 ударами лёгкими палками. 
                       

729 Тан люй. Ст. 426; Уголовные установления Тан, 2008. С. 75. 
730 Там же. 
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То есть каждые 50 цзиней перегруза, произошедшего из-за взятия 
чужих вещей, приравнивались к 1 взятому на корабль нелегальному 
пассажиру. Плывший на судне казённый человек мог либо перебор-
щить с весом чужих посылок, либо, даже не превысив допустимого 
веса, взять с собой «зайцев», и тогда за каждого из них он подлежал 
ответственности как за 50 цзиней перегруза. Если взяты были два 
«зайца», наказание плывущему поднималось как при превышении до-
пустимого веса на 100 цзиней — до 100 ударов тяжёлыми палками. 
И далее вплоть до 2 лет каторги за 8 человек — как за перегруз  400 цзи-
ней. 

Подобная трактовка выглядит относительно непротиворечивой, и 
в конечном счёте я склоняюсь к ней, но в ней остаются вне поля зре-
ния достаточно важные вещи.  

Во-первых, если плывущему дали посылки несколько человек, по-
нятно, что сам плывущий получал наказание по их совокупному пре-
вышению допустимого веса. Но как распределялись наказания среди 
тех нескольких, кто обеспечил плывущему данный перегруз? Им же 
нельзя было тоже вычислять наказание по сумме? Об этом, получает-
ся, не сказано. 

Во-вторых, подлежали ли какому-то наказанию «зайцы» и если 
подлежали, то какому? Тот, кто взял их с собой на корабль, получал 
наказание по их общему числу, но сами-то они должны были быть на-
казаны каждый порознь. Об этом тоже, получается, в процитирован-
ных предписаниях нет ни слова. 

В-третьих, если плывший взял с собой и лишний (свой или чужой) 
вес, и нелегальное сопровождение, как тут следовало поступать? 

На третий вопрос ответить, пожалуй, легче всего. Хотя текст ника-
ких уточнений на сей счёт не содержит, вполне в духе танских законов 
будет предположить, что недопустимый перегруз и количество «зай-
цев» следовало суммировать. 100 цзиней превышения и 2 «зайца» да-
вали в целом как бы превышение в 200 цзиней или, что то же самое, 
как бы четырёх нелегальных пассажиров, так что плывший должен 
был быть  наказан 1 годом каторги. Именно так можно, в частности, 
интерпретировать предписание «Имеется в виду, что за людей и за 
вещи наказания равны». 

Труднее понять, отчего оказался совершенно непрояснённым столь 
важный вопрос, как распределение ответственности среди соучастни-
ков группового преступления. 

Может быть, выражение шоу цзи цзи цзи чжи чжэ 受寄及寄之者 
всё же следует понять так, как я понял его полтора десятка лет назад? 
«Тот, кто взял [что-либо] для перевозки у [кого-либо] и повёз 
это...»? 731 А фразу из разъяснения шоу жэнь цзи у цзи цзи у чжи жэнь 
                       

731 Уголовные установления Тан, 2008. С. 75. 
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у мань у ши цзинь 受人寄物及寄物之人物滿五十斤 надо понять как 
«...были взяты у [какого-либо] человека вещи для перевозки, и [вес] 
вещей, взятых у человека для перевозки, [составил] полных 50 цзи-
ней»? 

Тогда получится, что те, кто дал вещи тому, кто уплывал, вообще 
не подлежали ответственности. В конце концов, с них взятки были 
гладки. Никто силой не заставлял путешественника брать с собой чу-
жую посылку, из-за которой вес его багажа превысил допустимый.  

Тогда придётся предположить, что и «зайцы», коль скоро об их 
наказании тоже не сказано прямо, наказанию не подлежали. 

Но это очень странно и в общем крайне маловероятно. Ведь те, кто 
отправлял лишний груз посуху, подлежали наказанию соответственно 
весу вещей каждого. Того же следовало бы ожидать и здесь. 

Да и «зайцев» закон вряд ли миловал бы. 
Можно — правда, не имея тому практически никаких доказа-

тельств в тексте и лишь руководствуясь общей логикой танских зако-
нов, — предположить, что каждый «заяц» отвечал лишь сам за себя и 
получал наказание как за минимальный криминальный перегруз или 
за одного нелегального пассажира, то есть подлежал наказанию 
50 ударами лёгкими палками. А давшие путешественнику свои посыл-
ки люди, если их было несколько, отвечали только за ту долю пере-
груза, которую обеспечили именно их вещи: если вес багажа превысил 
допустимый на 250 цзиней, тот, кто дал 50 цзиней, и отвечал за этот 
вес — то есть подлежал наказанию 50 ударами лёгкими палками, а вот 
второй, давший посылку в 200 цзиней, должен был получить уже 1 год 
каторги. И тогда полное умолчание текста об этих материях выглядит 
где-то даже уместно: мол, это же так понятно, так очевидно... 

Зато о вещи действительно очевидной танские законодатели упо-
мянуть не забыли. 

Чтобы быть привлечённым к ответственности, достаточно только 
погрузить. ...Безразлично, далеко или близко [был провезён] груз 732. 

Если судно, на котором довелось плыть по казённой надобности 
данному человеку, перевозило не просто пассажиров и не просто ка-
зённый груз, но припасы для действующей армии (цунцзюнь чжэнтао 
從軍征討), все наказания, как и в предыдущем случае, следовало уве-
личивать на 2 степени. Тут лаконизм предписаний вполне оправдан — 
ведь всё уже было якобы разъяснено. 

Имеется в виду, что если [превышение составило] 50 цзиней и если 
это 1 человек (у ши цзинь цзи и жэнь 五十斤及一人), и в том и в другом 
случае наказание — 70 ударов тяжёлыми палками. Если [оно составило] 

                       
732 Тан люй. Ст. 426; Уголовные установления Тан, 2008. С. 75—76. 
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100 цзиней или если это 2 человека, и в том и в другом случае наказа-
ние — 1,5 года каторги. За каждые [последующие] 100 цзиней или 2 че-
ловек и в том и в другом случае наказание увеличивается на 1 степень. 
[Увеличение] наказания ограничивается 3 годами каторги 733. 

Как легко посчитать, это ограничение наступало при превышении 
допустимого веса в 400 цзиней или при 8 нелегальных пассажирах — 
ровно так же, как и ограничение в обычной ситуации, только там нака-
зание было на 2 степени легче. 

И точно так же, как и применительно к сухопутным перемещени-
ям, если должностное лицо, надзиравшее за судном и ответственное за 
него (цзяньдан чжусы 監當主司), знало о совершающемся нарушении 
и допустило его, оно подлежало такому же наказанию, как сам нару-
шитель. То есть по сумме всех нарушений. При определении наказа-
ния руководящему судном чиновнику действовали все сформулиро-
ванные выше градации, для гражданских перевозок — свои, для реч-
ного снабжения направленной в поход армии — свои. 

Однако по ещё одному параметру снова дало о себе знать различие 
между водным и сухопутным транспортом. 

Если судно [шло] порожняком (кунчуань 空船), то, хотя бы и был 
частный груз [сверх нормы] или было [что-либо] взято для перевозки, 
если относительно времени, отведённого на путь (синчэн 行程), нару-
шений нет, все [перечисленные действия] не наказываются. ...Данное 
уголовное установление не применяется 734. 

Нормативы движения по воде были более разнообразны, чем соот-
ветствующие сухопутные нормативы, — ведь у рек разное течение, 
разные глубины, различная степень извилистости и всевозможных 
стремнин, быстрин и перекатов. 

Для кораблей с грузом [при движении] против течения на Хуан-
хэ — 30 ли в день, на Янцзы — 40 ли, на остальных реках — 45 ли. Для 
порожних кораблей [при движении вверх] против течения на Хуанхэ — 
40 ли, на Янцзы — 50 ли, на остальных реках — 60 ли. [При движении] 
кораблей по течению для незагруженных и загруженных порядок оди-
наков: на Хуанхэ — 150 ли в день, на Янцзы — 100 ли, на остальных 
реках — 70 ли 735. 

Выражение «брать для перевозки» (шоу цзи 受寄) в тексте статьи 
относится и к чужим грузам, и к нелегальным пассажирам. Надо пола-
гать, и во фразе о порожних кораблях оно употреблено в том же смыс-
                       

733 Тан люй. Ст. 426; Уголовные установления Тан, 2008. С. 76. 
734 Тан люй. Ст. 426; Уголовные установления Тан, 2008. С. 77. 
735 Тан лю дянь. Цз. 3, разд. дучжилан. 
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ле. Так что если корабль шёл порожняком и не выбивался из графика, 
никакие ограничения по перевозке частных грузов, а возможно — и 
пассажиров, не действовали. Кроме, разумеется, обусловленных фак-
тической грузоподъёмностью и пассажировместимостью. Мало радо-
сти утонуть из-за перегруза, даже если он неподсуден. 

И ЖИВОТНОВОДСТВО 

Падёж и приплод 

Первейшей обязанностью должностных лиц, занятых тогдашним 
животноводством, было обеспечение сохранности и воспроизводства 
казённого скота. Основополагающая статья, где устанавливались сте-
пени ответственности за некорректное исполнение этих обязанностей, 
впечатляет не столько разнообразием или суровостью предусматри-
ваемых наказаний, сколько обилием цитат из нормативных докумен-
тов или ссылок на них. 

Эти цитаты и ссылки дают нам хоть краем глаза, но воочию уви-
деть, сколь кропотлив был труд тех, кто руководил реальным сектором 
танской экономики, сколь глубоко были проанализированы законода-
телями возможности этого сектора и сколь регламентированы полу-
чившие силу закона результаты проведённого анализа. Здесь ощуща-
ется опыт поколений. И, сколько можно судить, нет ни малейшего на-
лёта волюнтаризма, которым спустя многие сотни лет стало грешить 
любое плановое хозяйство. Китайцы того времени помогали природе, 
но не покоряли её. Они не пытались требовать от неё невозможного. 
Вероятно, именно поэтому и ухитрялись, как правило, получать от неё 
желаемое. 

Для поддержания на должном уровне поголовья скота в танском 
государстве была создана разветвлённая сеть хозяйств, подчинявших-
ся Великому конюшенному приказу (тайпусы 太僕寺). Эти хозяйства 
назывались управлениями пастбищ (муцзянь 牧監); ровно этим же 
термином обозначались начальники таких управлений 736. Управления 
подразделялись на 3 уровня в зависимости от вида и численности вве-
ренных животных; соответственно уровню могло варьироваться коли-
чество служащих и их ранги. Например, применительно к главным 
животным страны — лошадям — предусматривалось, что высшими 
управлениями считались те, что отвечали за 5000 лошадей и более; 
в средних управлениях пасли от 3000 до 5000 лошадей, низшими 
управлениями считались те, где поголовье не достигало 3000. 
                       

736 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 318. 
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Вверенные управлениям животные подразделялись на цюнь 羣 — 
табуны и стада. У коней/лошадей и быков/коров стадом считалась 
численность 120 голов, верблюды/верблюдицы, мулы/мулицы и ос-
лы/ослицы составляли стадо при численности 70 голов, а бараны/овцы 
удостаивались считаться стадом лишь при численности  620 голов. 
При каждом табуне или стаде имелись начальник выпаса (мучжан 牧
長) и пристав выпаса (мувэй 牧尉). Начальниками могли назначаться 
сыновья чиновников от 6-го ранга и ниже либо простолюдины, а при-
ставами — сыновья лиц, имевших наградные должности (сюньгуань 
勳官) 8-го ранга и ниже либо также простолюдины 737. 

Коль скоро начальники выпаса могли назначаться из сыновей дей-
ствительных чиновников 6-го ранга и ниже, а приставы выпаса — из 
сыновей всего-то наградных чиновников 8-го ранга и ниже, напраши-
вается мысль, что мучжаны в чиновной иерархии стояли выше мувэев. 
Именно так полагает и Ч. Хакер. Он прямо переводит термин мувэй 
как «помощник директора пастбища» (Assistant Director of the Cattle 
Pasturage), а термин мучжан и одинаково с ним даже термин муцзянь 
牧監 — как «директор пастбища» (Pasturage Director) 738. 

Однако в самом Кодексе есть указание, противоречащее версии, 
согласно которой пристав выпаса располагался в чиновной иерархии 
ниже начальника выпаса. Там сказано: 

Согласно общеобязательным установлениям... для [каждого] стада 
отдельно назначается 1 начальник выпаса (мучжан 牧長). Управлять 
15 начальниками (чжан 長) назначается один пристав (вэй 尉) 739. 

Чуть позже в Кодексе отмечено, что количество выпасов, подчи-
нённых каждому данному управлению, не регламентировалось. Бук-
вально же сказано: «Что до управлений, то количество [подчинённых 
им] приставов не ограничивается» (ци цзянь цзи бу сянь вэй дошао 其
監卽不限尉多少). Из этой фразы можно заключить, что вэи находи-
лись в субординативной цепочке сразу ниже управления, подчиняясь 
непосредственно цзяням 740.  

Низовым уровнем этой цепочки подчинения являлись пастухи 
муцзы 牧子. 

Обширная выдержка из Кодекса, содержащая цитату из несохра-
нившегося общеобязательного установления, стала одной из основ ре-
конструкции Ниидой Нобору соответствующего лина; в своё время 
                       

737 Тан лю дянь. Цз. 17, разд. чжумуцзянь. 
738 Hucker, 1985. P. 336, 338. 
739 Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 199. Эта же 

фраза, будучи взятой из Кодекса, повторена в сборнике линов [Ниида Нобору, 
1964. С. 699]. 

740 Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 199. 
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попав в люй из нормативного документа, она затем, в свою очередь, 
помогла восстановить сам этот нормативный документ. 

Согласно общеобязательным установлениям о конюшнях и паст-
бищах, на всех пастбищах доля потерь от смертей разнообразных жи-
вотных ежегодно определяется из 100 голов. [Допустимая] убыль верб-
людов составляет 7 голов, мулов — 6 голов, коней, быков, ослов, чёр-
ных баранов — 10, а белых баранов — 15. Среди недавно привезённых 
с внешних окраин коней, быков, ослов и чёрных баранов разрешается 
убыль  20, а на второй год — 15 [голов], среди верблюдов — убыль  14, 
а на второй год —  10 [голов], среди мулов — убыль  12, а на второй 
год —  9 [голов], среди белых баранов убыль  25, а на второй год —  
20 [голов]. На третий год у всех [животных допустимая убыль опреде-
ляется] как у издавна [обитающих]. Размер убыли, соответствующий 
[допустимой] доле от 100 или менее голов, и есть размер убыли, [до-
пустимой] в отдельно [взятом] году. Не должно иметь смерти и потери 
сверх него. 

Или же не была полностью выполнена норма [приплода]. Поло-
женная норма [приплода], согласно общеобязательным установлениям, 
для 100 голов лошадей, для 100 голов коров или ослиц составляет еже-
годно по 60 жеребят и телят, а у мулов — вполовину меньше. Норма 
для лошадей, недавно привезённых с внешних окраин, составляет 
40 жеребят, на второй год — 50, а на третий год норма [определяется] 
как у издавна [обитающих]. Для 100 голов верблюдиц трёхлетняя норма 
составляет 70 верблюжат. Для 100 ртов белых овец ежегодная норма 
составляет 70 ртов ягнят, а для 100 ртов чёрных овец [ежегодная] норма 
составляет 80 ртов ягнят. 

Если относительно данных величин есть недостача, это рассматри-
вается как невыполнение нормы [приплода] 741. 

Убыль свыше нормы или приплод ниже нормы были равно нака-
зуемы. Любопытно, что утрата реального животного по степени кри-
минальности полностью приравнивалась к утрате, так сказать, живот-
ного виртуального — того, которое ещё не существовало и, хотя 
должно было возникнуть, так и не возникло. Смерть или потеря одно-
го животного, которое вполне себе уже паслось и питалось, была нака-
зуема ровно в той степени, как непоявление на свет детёныша, кото-
рый по разнарядке должен был появиться. 

При смертях и потерях сверх [допустимой] убыли или при невы-
полнении нормы [приплода] за 1 [животное] начальник выпаса (муч-
жан 牧長) и пастух (муцзы 牧子) наказываются 30 ударами лёгкими 
палками. За [каждых последующих] 3 наказание увеличивается на 1 сте-
пень. Таким образом, при недостаче (цянь 欠) 22 [животных] должно 

                       
741  Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 194—195; 

Ниида Нобору, 1964. С. 702. 
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наказывать 100 ударами тяжёлыми палками. По превышении 100 уда-
ров тяжёлыми палками за [каждые последующие] 10 [голов] наказание 
увеличивается на 1 степень. При недостаче 72 [животных] [увеличение] 
наказания ограничивается 3 годами каторги. В случаях с баранами на-
казание уменьшается на 3 степени. При недостаче 3 [баранов] или 
меньше наказания не предусматривается. При недостаче 4 [баранов] на-
казание — 10 ударов лёгкими палками. За [каждые последующие] 3 рта 
наказание увеличивается на 1 степень. [Увеличение] наказания ограни-
чивается 1,5 годами каторги 742. 

Таким образом, если, например, за год из 100 лошадей сверх нор-
мы допустимой убыли (то есть сверх 10 голов) были потеряны, ска-
жем, ещё 5 — это было то же самое, что и, скажем, если сотня кобыл 
принесла на 5 жеребят меньше, нежели в подотчётном году надлежало 
по плану (то есть не 60, а 55). Если в некоем стаде произошло и то 
и другое — начальник выпаса и пастух соответствующего стада нака-
зывались за 10 голов недостачи. 

Базовая карательная норма, следовательно, была относительно не-
сложной в применении и в общем не слишком суровой. Пастухам и 
начальникам выпаса надо было проявить изрядное разгильдяйство, 
чтобы «заслужить» более или менее ощутимое наказание. Из 100 го-
лов потерять за год более 70 — нелёгкая задача для хоть сколько-то 
грамотного работника. Разве что случился бы падёж — но катастро-
фические ситуации подлежали особому учёту. 

Например, если в данном году произошёл мор, следовало прики-
нуть, каковы в ближайшей к казённым выпасам местности оказались 
потери частного скота, и полагать аналогичные, случившиеся в той же 
пропорции потери государственного стада некриминальными. Правда, 
к коням и быкам эта норма не относилась. Зато не следовало относить 
к криминальной убыли потерю коней и быков, если их возраст превы-
сил 21 год. Если же случались несвоевременные морозы и снегопады, 
вызвавшие массовую гибель скота, следовало просто доложить об 
этом в столицу 743. 

Справедливый закон предусматривал ситуацию, когда, что было 
вполне вероятно, либо начальник выпаса, либо пастух заступили на 
свою должность не с начала года, а позже. Естественно, в таком слу-
чае они не могли отвечать за всё случившееся с вверенным им стадом 
в течение всего года. И вот тут подходы к естественной убыли и к не-
выполнению приплода рознились. Закон учитывал, что смерть живот-
ного при надлежащем присмотре и уходе более или менее равноверо-
ятна на протяжении всего года, а вот получение приплода — явление 
периодическое, сезонное. 
                       

742 Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 195—196. 
743 Ниида Нобору, 1964. С. 702. 
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При убыли надлежало подсчитать допустимую норму примени-
тельно к количеству месяцев, которое пробыл на своём посту новичок, 
и вычислить превышение именно для этого срока. Кодекс приводит 
пример, причём явно заботясь о лёгкости усвоения материала: для 
примера выбраны поступившие в данное управление в текущем году 
мулы. Допустимая убыль за год составляла применительно к этим жи-
вотным 12 голов, так что легче лёгкого было прикинуть: в месяц не-
криминальной является потеря одного-единственного мула, а вот то, 
что в данном месяце сверх того, — уже наказуемо. Так что если на-
чальник выпаса или пастух поступили на службу 3 месяца назад — им 
можно было потерять трёх мулов, если 5 месяцев назад — пять и так 
далее. А вот за тех животных, что были за тот же период утеряны 
сверх этого, новоназначенные служащие отвечали по данной статье. 

При неполном же приплоде следовало выяснить, заступил ли на 
должность данный служащий до того, как животных отпускали для 
спаривания, или после. Если до — получалось, что данный служащий 
полностью повинен в неполном приплоде за подотчётный год. Если 
после — он за неполный приплод в этом году вообще не отвечал. 

К сожалению, в законе ничего не сказано о том, «догоняло» ли на-
казание за неполный приплод того, кто служил при данном стаде 
в период спаривания, но к моменту получения и подсчёта приплода 
уже был переведён или просто уволен. 

В особое производство выделялись коллизии, когда сверхнорма-
тивная убыль постигла животных, которые находились в состоянии 
чего-то вроде стойлового содержания; в Кодексе это называется си сы 
繋飼 — «привязать и кормить» 744. Понятно, что при таком уходе и 
в таких условиях уморить животное было сложнее, и, стало быть, его 
смерть свидетельствовала о несколько большей халатности, нежели 
случайная смерть вольно пасущейся скотины, подверженной всем 
превратностям свободы. Поэтому наказания, предписанные для пре-
дыдущих ситуаций, здесь надо было увеличивать на 1 степень. Значит, 
сверхнормативная смерть, например, одного животного наказывалась 
не 30, а 40 ударами лёгкими палками. Увеличение наказания ограни-
чивалось ссылкой на 2000 ли, полагавшейся за ту же самую сверхнор-
мативную убыль, которая по исходной схеме наказывалась 3 годами 
каторги. 

Ещё хуже обстояло дело, если животное, содержавшееся в привя-
занном состоянии и получавшее корм непосредственно по месту со-
держания, не просто умерло, а каким-то образом потерялось. Отвяза-
лось, освободилось, вырвалось, ушло. В Кодексе данная коллизия рас-
толковывается на редкость простодушно: 
                       

744 Первый иероглиф может читаться и как цзи. 
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В случаях потерь наказание увеличивается ещё на 2 степени, по-
скольку тем [животным], которые привязаны и [получают] корм, него-
же (бу хэ 不合) теряться и пропадать. Поэтому наказание увеличивается 
на 2 степени 745. 

То, что наказание увеличивалось именно «ещё», ясно из приводи-
мых в тексте примеров. По сравнению с исходными нормами, следо-
вательно, наказания увеличивались на 3 степени: потеря одного при-
вязанного животного наказывалась 60 ударами тяжёлыми палками 
вместо 30 ударов лёгкими палками. Рост наказания ограничивался не 
3 годами каторги, а ссылкой на 3000 ли. 

Однако бараны даже в этих ситуациях оказались менее уважаемы. 
В тексте специально отмечается: 

[В ситуациях с] привязанными и [получающими] корм баранами 
наказание также соответственно каждому данному случаю уменьшается 
на 3 степени 746. 

Начальству, стоявшему выше руководства отдельных стад, кары 
определялись в зависимости от общих потерь в подведомственных им 
единицах. Среди начальства упоминаются управители (цзянь 監), то 
есть начальники управлений, и приставы (мувэй 牧尉). Для того чтобы 
определить, полагается им наказание или нет и если полагается, то ка-
кое, проводилась обычная операция общего расчёта (тунцзи 通計). 
Сначала вычислялись суммарные сверхнормативные потери и недобо-
ры приплода по всем вверенным единицам: применительно к му-
вэям — для 15 стад, применительно к управителям — для каждого 
конкретного количества подведомственных данному управителю му-
вэев. Если полученный результат деления укладывался в допустимые 
суммарные убыль и недобор — начальник ни в чём не был виноват. 
Если не укладывался, следовало вычислить среднее превышение, и 
соответственно результату наказание определялось по тем же нормам, 
что и начальникам выпасов, и пастухам. Скажем, допустимая убыль 
верблюдов в стаде по закону составляла 7 голов. По 15 стадам, следо-
вательно, допустимая убыль — 105 голов. Если 15 стад, находящихся 
под руководством одного пристава, за год потеряли 105 голов или ме-
нее, вне зависимости от того, сколько конкретно потеряло каждое ста-
до и должен ли быть наказан кто-то из подчинённых мувэю мучжанов 
и муцзы, сам мувэй не подлежал никакому наказанию. Если же реаль-
ные годовые потери составили в сумме, скажем, 155 голов, превыше-
ние тут — 50 голов. Делим 50 на 15, получаем в целых числах 3. Сле-
довательно, мувэй должен отвечать, как отвечал бы мучжан за потерю 
                       

745 Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 198. 
746 Там же. 
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3 животных. Если в подчинении у этого мувэя были такие мучжаны, 
которые в своих стадах вообще не потеряли животных, на наказание 
мувэя это не влияло. Учитывались лишь суммарная потеря или сум-
марный недобор по всем 15 стадам. 

Но и это было ещё не всё. Если согласно общему расчёту управи-
тель, то есть начальник всего данного управления, под рукой которого 
находилось то или иное количество мувэев, оказывался виновен —
наказанию подлежал не только он как главный, интегрально ответст-
венный руководитель, но и его ближайшие подчинённые, которые 
в течение подотчётного года помогали ему столь неудачно руково-
дить. Кодекс это даже специально объясняет: 

Как обычно, начальник рассматривается как главарь, а непосредст-
венно подчинённые начальнику чиновники — как сообщники. По-
скольку выпас стад является [более] важным делом, [чем сохранение 
отдельных животных], ответственность возлагается на начальников. 
В случаях смертей и потерь, а также невыполнения нормы [приплода] 
управители (цзянь 監) рассматриваются как главари (шоу 首), а товари-
щи управителей (фу цзянь 副監), а также помощники (чэн 丞) и регист-
раторы (бу 簿) — как сообщники (цун 從). ...Ясно, что старшие контор-
щики (чжудянь 主典) не наказываются 747. 

Судя по употреблению терминов «главарь» и «сообщники», можно 
предположить, что наказание непосредственно подчинённым чинов-
никам следовало определять всем одинаковое — а именно как соуча-
стникам уголовного преступления, то есть просто на 1 степень мень-
ше, чем главарю. Однако тех, кто подлежал общеслужебной ответст-
венности, Кодекс иногда тоже называет сообщниками второй степени 
(ди эр цун 第二從), сообщниками третьей степени (ди сань цун 第三從) 
и так далее. Не исключено, стало быть, что и в данном случае действо-
вали нормы общеслужебной ответственности и наказание вычисля-
лось с выделением уровней служебного соучастия и поэтапным про-
грессирующим понижением наказания на 1 степень на каждом из 
уровней. Тогда товарищи начальника были уровнем тунпаньгуань 通
判官, помощники — уровнем паньгуань 判官 и регистраторы — уров-
нем цзянь гоу 檢勾 . Соответственно, на втором уровне наказание 
уменьшалось на 1 степень относительно полного наказания, полагав-
шегося начальнику-главарю, на третьем уровне — на 2 степени и на 
уровне цзянь гоу 檢勾 — тоже на 2 степени. 

Помимо сверхнормативных потерь или невыполнения нормы при-
плода власти пастбищ должны были отвечать и за менее драматичные, 
но тем не менее категорически нежелательные события. Понятно, что 
кормить целые стада с рук никакие чиновники, никакие государствен-
                       

747 Тан люй. Ст. 196; Уголовные установления Тан, 2001. С. 199. 
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ные работники, пусть даже самые добросовестные и мотивированные, 
не в состоянии. Табуны и стада при нормальном течении дел паслись 
и кормились сами. Но это отнюдь не делало чиновников государст-
венных пастбищ сторонними наблюдателями. 

Вольно пасущиеся на подножном корме животные должны были 
набирать силы, нагуливать вес, и вот уж это вполне зависело от вла-
стей, обязанных выбирать места выпаса и следить за количеством и 
качеством доступного там корма. Ответственность возлагалась на чи-
новников всей цепочки подчинения, от пастухов (муцзы 牧子) и выше 
до ранговых служащих аппарата данного управления пастбищ (муц-
зянь чжи гуань 牧監之官). Руководству, в ведении которого находи-
лось несколько начальников выпаса или несколько приставов, как 
обычно, наказание определялось посредством общего расчёта. Низо-
вой же персонал, пастухи и начальники выпасов, отвечали соответст-
венно числу только им подведомственных и отощавших животных. 

В случае истощения животных, отпущенных на [подножный] корм 
(фансы 放飼), для определения ответственности рассчитываются деся-
тые части. За одну десятую часть [животных] наказание — 20 ударов 
лёгкими палками. За [каждую последующую] десятую часть наказание 
увеличивается на 1 степень. Если не было полного десятка [животных], 
за 1 [животное] наказание — 30 ударов лёгкими палками. За [каждое 
последующее] наказание увеличивается на 1 степень. И в том и в дру-
гом случае [увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тяжё-
лыми палками 748. 

Таким образом, если в ведении данного пастуха находилось менее 
10 животных, отпущенных на подножный корм, за 8 отощавших жи-
вотных виновный пастух наказывался 100 ударами тяжёлыми палка-
ми. Это был максимум, восемь животных составляли предельно воз-
можное количество, при котором из менее чем десяти животных оста-
валось хотя бы одно не отощавшее. И потому наказание тоже 
достигало возможного максимума. Если корма недоставало и девято-
му и у него тоже проглянули рёбра, наказание пастуху уже не могло 
быть увеличено. 

Дальше шли десятки, то есть более крупные стада. И отощавших 
тоже следовало считать десятками. Например, при стаде из 20 голов 
одной десятой стада была пара животин. Если эта пара отощала, нака-
зание было 20 ударов лёгкими палками. Если отощали восемна-
дцать — наказание достигало максимума в 100 ударов тяжёлыми пал-
ками. Если отощали все двадцать, наказание оставалось тем же. 

Бараны и овцы и в этих ситуациях подвергались дискриминации: 
если животы подводило у них, все наказания следовало уменьшать 
                       

748 Тан люй. Ст. 201; Уголовные установления Тан, 2001. С. 207. 
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опять-таки на 3 степени. Это значит, что при крупных стадах за одну 
десятую или даже две десятых отощавших наказания вообще не пола-
галось, ибо уменьшение 20 ударов на 3 степени давало бы отрицатель-
ное число, и даже уменьшение 30 ударов давало бы ноль. Только если 
отощали три десятых крупного стада или два барашка из стада менее 
чем в 10 голов, наказание выныривало в положительную область и 
становилось равным 10 ударам лёгкими палками. Предельным наказа-
нием за баранье истощение были не 100, а всего лишь 70 ударов тяжё-
лыми палками. 

Ветеринарное освидетельствование  

С медицинским освидетельствованием, полагавшимся трудообя-
занным и некоторым иным категориям подданных, мы уже познако-
мились. Однако танская упорядоченность требовала аналогичных про-
цедур и в отношении трудящихся на благо страны животных. 

За их физическое состояние тоже отвечали в первую очередь на-
чальники административных единиц. Регулированию этой процедуры 
было посвящено специальное общеобязательное установление, кото-
рое опять-таки дошло до наших дней только в тексте Кодекса и оттуда 
было взято в сборник Нииды Нобору. 

Согласно общеобязательным установлениям о конюшнях и паст-
бищах, начальники округов (цыши 刺史) или [возглавляющие террито-
риальные дружины ополчения] общеначальствующие приставы (чжэ-
чун 折衝) либо [их заместители] непреклонные смельчаки (гои 果毅) 
ежегодно проводят освидетельствование казённых коней, принадлежа-
щих [соответствующим] дружинам ополчения (фу 府), а также коней и 
ослов, [используемых при] езде на перекладных (чжуаньсун 傳送). Ес-
ли обнаруживаются старые, больные и непригодные для езды, принад-
лежащие [соответствующим] администрациям казённые лошади окон-
чательно отбраковываются (цзяньдин 揀定) окружными чиновниками, а 
принадлежащие администрации столичного округа [животные] отбра-
ковываются (цзянь 揀) Правительствующим надзором (шаншушэн 尚書
省). Затем их [разрешено] продавать сообразно обстоятельствам 749. 

Конечно, маловероятно, чтобы отбраковкой коней и ослов занима-
лись непосредственно сами начальники. Это было им в общем не по 
чину да и не входило непосредственно в их компетенцию; тут нужны 
были скорее узкие специалисты. В штаты различных центральных уч-
реждений империи входили специалисты-ветеринары (шоуи 獸醫) и 
даже знатоки ветеринарного врачевания (шоуи боши 獸醫博士) с уче-
                       

749 Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 200; Ниида 
Нобору, 1964. С. 709. 
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никами (сюэшэн 學生); в Великом конюшенном приказе, например, их 
было, соответственно, 600, 4 и 100 750. Надо полагать, в провинциаль-
ных администрациях, особенно — связанных с животноводством, то-
же были профессионалы, вероятно, не входившие в ранговое чинов-
ничество. Непосредственно они-то, надо думать, и разбирались с тем, 
какая лошадь и какой осёл ещё способны послужить своей стране. Но 
начальники, вероятно, приглядывали за проведением освидетельство-
вания и утверждали его результат. И уж всяко они отвечали за подбор 
специалистов, за правильную организацию процедуры, за своевремен-
ность проведения осмотров и за корректность поступавшей затем на-
верх документации; скажем, чиновники Правительствующего надзора 
уж наверное не возились с животными сами, но они верифицировали 
поступившие к ним из администрации столичного округа отчёты 751. 

Впрочем, в самом Кодексе эти тонкости никак не отражены. Но 
ведь именно начальники в первую очередь отвечали за любые проис-
ходившие в пределах их юрисдикции безобразия и недочёты. И, как 
мы только что видели, за сверхнормативную убыль скота, и даже за 
невыполнение нормы приплода. Тем более за неадекватность прово-
димых в столь важной сфере экспертиз. 

Точный адресат применения карательных санкций за неверное ос-
видетельствование животных в тексте вообще не назван. И о примене-
нии норм общеслужебной ответственности не упомянуто. Из этого 
можно заключить, что персональное возложение виновности было ос-
тавлено на волю конкретных обстоятельств. В зависимости от уровня 
административной единицы, от её штата, от прочих переменных фак-
торов, которые в обобщённом тексте невозможно было конкретизиро-
вать, виноватым мог оказаться не тот чиновник, так этот — но непре-
менно именно тот, кто лично проводил освидетельствование. Именно 
и только для служащего, персонально ответственного за ошибочное 
или умышленно искажённое заключение, и предназначались преду-
смотренные этой нормой закона санкции.  

Пока в дело не вмешивались материальные факторы и тем более 
корысть и речь действительно шла об ошибке или халатности, наказа-
ния не были слишком уж суровыми; вдобавок, как и в предыдущих 
случаях, они должны были уменьшаться относительно базовой шкалы 
на 3 степени, если объектами некорректных освидетельствований яв-
лялись бараны. В отношении же более уважаемых животных — коней, 
быков, ослов — действовала следующая норма: 
                       

750 Синь Тан шу, 1975. С. 1253. 
751 В японских рё, кстати сказать, тоже говорится без обиняков и подроб-

ностей: «Наместник провинции должен ежегодно проводить осмотр почтовых 
и перекладных лошадей» [Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 95]. 



434 

Всякий, кто исказил действительность при обследовании живот-
ных, за 1 [животное] наказывается 40 ударами лёгкими палками, за [ка-
ждых последующих] 3 наказание увеличивается на 1 степень. [Увели-
чение] наказания ограничивается 100 ударами тяжёлыми палками 752. 

Легко посчитать, что увеличение наказания достигало предела при 
неверном освидетельствовании 19 животных. При освидетельствова-
нии же баранов при той же численности в 19 голов наказание достига-
ло предела — 70 ударов тяжёлыми палками.  

Однако то, что отбракованных животных затем следовало «прода-
вать сообразно обстоятельствам», создавало угрозу того, что неверное 
освидетельствование могло привести к установлению неправильной, 
не соответствующей реальному состоянию животного цены на него. 
Либо очень больное животное могло быть выставлено на продажу как 
ещё полное сил, так что неосмотрительный покупатель понёс бы убы-
ток, либо, напротив, практически здоровая скотина могла быть кем-то 
«приватизирована» по дешёвке, с убытком для казны. Неверное осви-
детельствование было чревато плавным перерастанием в имуществен-
ное преступление. 

Если по этой причине стоимость [животного] была завышена или 
занижена и присвоение наказывается тяжелее, рассчитывается [размер] 
завышения или занижения и [согласно ему] наказание определяется за 
незаконное присвоение (цзоцзан лунь 坐贓論) 753. 

Тут уменьшение, предусмотренное для всевозможных коллизий 
с баранами, уже не действовало. Деньги не пахнут ни конями, ни ба-
ранами; убыток есть убыток. Важен не повод его возникновения, а 
только его величина. 

Чтобы включилась данная норма, разница между надлежащей це-
ной и ценой, возникшей из-за неверного освидетельствования, должна 
была составить минимум 3 пи 1 чи. Тогда по шкале незаконных при-
своений наказание превысило бы 40 ударов лёгкими палками, соста-
вив 50 ударов 754 . Следовательно, наказание за имущественную со-
ставляющую преступления стало бы больше исходного наказания за 
самый факт неверного освидетельствования. И далее, соответственно 
                       

752 Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 199—200. 
753 Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 200. 
754 Строго говоря, применительно к баранам наказание за неверное осви-

детельствование 1 животного равнялось не 40 ударам лёгкими палками, а на 
3 степени меньше, то есть всего лишь 10 ударам. Значит, наказание за неза-
конное присвоение начинало превышать эти 10 ударов уже при разнице стои-
мостей 1 чи (по шкале цзо цзан лунь хищение стоимостью 1 чи наказывалось 
20 ударами лёгкими палками). Но сути дела это не меняло. Бараны ведь и сто-
или меньше коней или быков. 
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величине зазора между ценами, наказание следовало определять уже 
по шкале незаконных присвоений с ограничением наказания 3 годами 
каторги при величине присвоения 50 пи. Куда именно переместилась 
возникшая в результате неверного освидетельствования стоимость — 
из казны в частные руки (то есть цена была занижена) или из частных 
рук в казну (то есть цена была завышена), на строгость наказания не 
влияло. И ровно так же не влияли все эти факторы на то, кого именно 
признавали виновным в имущественном преступлении. Виноват был 
всегда тот, чьи действия вызвали неправильное перемещение стоимо-
сти, — то есть допустивший ошибку или халатность служащий, про-
водивший освидетельствование.  

Только если в его действиях обнаруживалась личная корысть и 
разница в цене оседала в его собственном кармане, преступник должен 
был отвечать не как за незаконное присвоение, а как за кражу (и дао 
лунь 以盜論). Это значит, что стоимость, вычисленную как разница 
между надлежащей ценой и той ценой, по которой животное оказалось 
продано, следовало подставить в шкалу краж. А наказание за кражу 
начинало превышать 40 ударов лёгкими палками уже при величине 
хищения  1 чи (даже безрезультатная попытка хищения наказывалась 
50 ударами лёгкими палками, а хищение размером 1 чи — уже 60 уда-
рами тяжёлыми палками). При стоимости 3 пи 1 чи полагалось уже 
90 ударов тяжёлыми палками. Предельным наказанием была ссылка с 
дополнительными работами. 

Кроме того, как при всякой реальной краже: 

Как обычно, взыскивается двойная стоимость присвоения. Полно-
мочным и заведующим чиновникам (цзяньчжу 監主) наказание увели-
чивается на 2 степени. При 1 пи и выше они наказываются разжалова-
нием 755. 

Фраза «полномочным и заведующим чиновникам наказание уве-
личивается», кстати сказать, косвенно свидетельствует о том, что по 
данной статье действительно могли быть привлечены к ответственно-
сти отнюдь не только низовые ветеринары. 

Стоит отметить, что по этим же правилам наказывались должно-
стные лица, повинные в некорректном обследовании состояния рабов 
и рабынь. Поскольку в данном случае те приравнивались к домашнему 
имуществу, к скоту, то и нормы закона действовали соответственно. 
                       

755 Тан люй. Ст. 197; Уголовные установления Тан, 2001. С. 201. Увеличе-
ние на 2 степени, предусмотренное для полномочных и ответственных руко-
водителей, подразумевало, что за 1 чи наказание было не 60 ударов, а 80, за 
3 пи 1 чи не 90 ударов, а 1 год каторги и так далее [Тан люй. Ст. 283; Уголов-
ные установления Тан, 2005. С. 205; Рыбаков, 2015. С. 196]. 
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Поскольку нет [особого] текста об обследовании рабов и рабынь, 
то, если при обследовании рабов и рабынь действительность была ис-
кажена, также [действуют] по закону об обследовании животных. По-
этому сказано: [при совершении преступлений, рассматриваемых] 
в остальных статьях, когда особо не сказано о рабах и рабынях, они 
приравниваются к домашним животным и имуществу 756. 

Выхаживание отощавших 

Казённый скот следовало не только правильно освидетельство-
вать, отделяя старых от молодых и больных от здоровых, но и старать-
ся, насколько возможно, не допускать увеличения числа больных и за-
ботиться об увеличении числа здоровых. Этому, в частности, было по-
священо специальное общеобязательное установление, подкреплённое 
соответствующей нормой уголовного права. Ненадлежащее исполне-
ние предписания в очередной раз становилось, таким образом, уголов-
ным деянием. 

Пользование казённым транспортом вообще было сильно регла-
ментировано, и не все правила этого регламента до нас дошли. Но не-
которые дошли. Например: 

Если [кто-либо] ехал на казённом животном и безосновательно до-
вёл его до смерти (фэй ли чжи сы 非理到死), возмещает [его стоимость] 
(бэйчан 備償) 757. 

В соответствующем японском рё говорится по тому же поводу бо-
лее подробно: 

Если [чиновник] едет по государственным делам на казённых [или] 
частных лошадях [или] волах и если [они] падут по обоснованной при-
чине, то всегда по выяснении и удостоверении [этого] от компенсаций 
освобождать. ...Если [лошадь или вол] падёт по необоснованной причи-
не, то взыскивать компенсацию 758. 

При этом К. А. Попов, переводчик японских рё, в комментарии 
уточняет: 

Уважительной причиной считалось, когда, например, царский курь-
ер в пути загонял лошадь. ...Необоснованной причиной считалась, на-
пример, беспричинно быстрая езда 759. 

                       
756 Тан люй. Ст. 290; Уголовные установления Тан, 2005. С. 114. 
757 Ниида Нобору, 1964. С. 711. 
758 Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 97. 
759 Указ. соч. С. 191. 



437 

В Кодексе в качестве примера неестественной смерти животного 
приводится иная ситуация, нам уже знакомая. 

Проехавший почтовую станцию, не поменяв коней, — тот, кто, до-
стигнув станции, мимо которой едет, не поменял коней, — наказы-
вается 80 ударами тяжёлыми палками. Если по этой причине дошло до 
смерти [коня] — согласно общеобязательным установлениям о ко-
нюшнях и пастбищах тот, кто ехал на казённом животном и безоснова-
тельно довёл его до смерти (фэй ли чжи сы 非理到死), возмещает [его 
стоимость]. При отсутствии коней — не подлежит ответственности. 
Имеется в виду, что если на почтовой станции не было коней, проехав-
ший её не наказывается, а если дошло до смерти — не возмещает 760. 

Чтобы до такого не доходило, чтобы чиновнику или нечиновному 
ездоку не пришлось выплачивать казне возмещение, а достояние им-
перии не терпело ущерба, предусмотрена была иная норма: 

...Если находящееся в дороге казённое животное отощало или забо-
лело и не может двигаться дальше, его оставляют, передав [админист-
рации] ближайшего округа или уезда для откармливания и лечения. 
Зерно, сено и лекарства предоставляются из казны. По выздоровлении 
со специальным посланцем отправляют [животное] обратно в соответ-
ствующее учреждение (со сы 所司). Если [животное] умерло, передают 
для общественного использования в данном месте (дан чу гунъюн 當處
公用) 761. 

Местные власти, оказавшиеся не на высоте и не обеспечившие 
адекватного ухода за переутомлённым, отощавшим или заболевшим 
животным, преследовались по закону в уголовном порядке. 

Если обращение с оставленным для реабилитации животным всего 
лишь не соответствовало правилам (на всё были правила, и если исто-
рия их для нас не сохранила, это не значит, будто их не было) — ви-
новный подлежал наказанию 30 ударами лёгкими палками. Ненадле-
жащий уход обозначен в Кодексе максимально обобщённо: бу жу фа 
不如法. Адресат применения этой нормы закона без всяких конкрет-
ных указаний охарактеризован как «местные ответственные служа-
щие, получившие его», то есть данное животное (со цзай гуаньсы шоу 
чжи 所在官司受之). Значит, вне зависимости от конечного результата, 
единственно за ненадлежащие лечение и откорм (кормил не тем или 
не в том объёме, лечил не тем настоем или не той мазью), виновный 
работник администрации, при которой было оставлено занемогшее 
в пути животное, подлежал наказанию 30 лёгкими палками. 
                       

760 Тан люй. Ст. 128; Уголовные установления Тан, 2001. С. 73—74. 
761 Ниида Нобору, 1964. С. 711. 
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Если же по причине ненадлежащего ухода животное умерло, нака-
зание увеличивалось всего лишь на 1 степень. Стало быть, тот служа-
щий, которому было поручено или в чьи обязанности входило ухажи-
вать за оставленным на его попечение казённым животным, подлежал 
наказанию 40 ударами лёгкими палками. При этом явно подра-
зумевалось, что следствие может и, стало быть, должно выяснить, по 
причине ли ненадлежащего ухода последовала смерть животного или 
дело тут оказалось в чём-то ином. 

Движение на почтовых коммуникациях было, судя по всему, дос-
таточно интенсивным, особенно в центральных районах страны. При 
этом могли возникать ситуации, когда на попечении тех или иных ме-
стных властей оказалось бы сразу несколько оставленных проезжав-
шими курьерами или эмиссарами животных. И, следовательно, нера-
дивость тоже могла быть проявлена по отношению сразу к нескольким 
[животным]. 

Если по этой причине дошло до смерти (и гу чжи сы 以故致死) — 
имеется в виду, что кормили и лечили несоответственно правилам (бу 
жу фа) и дошло до смерти. За 1 [животное] наказание — 40 ударов лёг-
кими палками. За [каждых последующих] 3 наказание увеличивается 
на 1 степень. [Увеличение] наказания ограничивается 100 ударами тя-
жёлыми палками 762. 

Как видим, карательные санкции по-прежнему оставались сравни-
тельно лёгкими. Ограничение роста наказания, равное всего-то 
100 ударам тяжёлыми палками, наступало, когда, скажем, нерадивый 
смотритель ухитрялся уморить целых девятнадцать коней или верб-
людов, оставленных на его попечение. Затем, сколько бы на его совес-
ти ни оказалось напрасных жертв, наказание уже не могло быть уве-
личено. 

Нанесение кожных повреждений 

Те, кто пользовался казённым транспортом, тоже отвечали за его 
сохранность. Легко загнать скотину и потом сбросить её на местные 
власти; но и самому следовало по мере возможности заботиться о ней. 

Езда на казённом животном верхом или в запряжке — имеются 
в виду быки, кони, верблюды, мулы и ослы. При езде верхом поврежда-
ется [кожа на] хребте, а при использовании упряжи — на шее. При язве 
в 3 цуня наказание — 20 ударов лёгкими палками. При 5 цунях и более 
наказание — 50 ударов лёгкими палками. Указано: и более. Значит, хо-
тя бы язва и была больше, наказание тем не менее не увеличивается. 

                       
762 Тан люй. Ст. 198; Уголовные установления Тан, 2001. С. 202. 
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Если имело место другое телесное повреждение, нанесённое не верхо-
вой ездой или ездой в запряжке, тогда наказывают, следуя [статье о] 
нанесении телесных повреждений казённым животным, а по настоящей 
[статье] ответственность не возлагается 763. 

То есть при езде верхом наиболее вероятным считалось нанесение 
повреждений коже спины животного. А вот от того, кто неаккуратно 
ехал в запряжке, вполне оправданно ожидалось скорее повреждение 
шеи. Если бессердечный ездок сбил кожу животного на шее при езде 
на колёсном транспорте или на спине при езде верхом, для определе-
ния ему наказания следовало прежде всего измерить площадь нане-
сённого повреждения. Для этого существовали строгие правила: ме-
рить следовало по окружности. Кодекс дотошно растолковывает: 

...[Количество] цуней [подсчитывается] по [линии] окружности 
(вэйжао 圍繞). Это значит, что язва окружностью 3 цуня имеет в попе-
речнике 1 цунь, а язва окружностью 5 цуней 1 фэнь имеет в поперечнике 
1 цунь 7 фэней. Будь она угловатой или округлой, правилом является 
именно это. Если же края и углы неопределённы, всегда [количество] 
цуней [подсчитывается] по [линии] окружности 764. 

Максимальным наказанием по этой статье были 50 ударов лёгкими 
палками. Стёртая кожа в пределах более обширных, чем те, что соот-
ветствовали 50 ударам, уже не влияла на строгость кары. Стало быть, 
здесь не предполагалось последовательного прогрессивного возраста-
ния наказания в зависимости от величины нанесённого повреждения. 
Данная норма уголовного права знала лишь две позиции: 20 ударов 
лёгкими палками при язве окружностью от 3 до 5 цуней и 50 ударов 
лёгкими палками после того, как повреждение достигало 5 цуней. По-
вреждение меньшее, нежели 3 цуня, не требовало наказания. Повреж-
дение большее, чем 5 цуней, по-прежнему каралось 50 ударами лёгки-
ми палками. 

Если ездок ухитрился нанести животному какие-то иные раны или 
травмы, наказание ему определялось уже по другой статье — за нане-
сение казённым животным телесных повреждений. 

Нанесение телесных повреждений и убой 

Выше уже не раз отмечалось особое отношение танского права 
к коням и быкам. Разумеется, оно не было искусственной, с потолка 
                       

763  Тан люй. Ст. 201; Уголовные установления Тан, 2001. С. 207. Цунь 
寸 — десятая часть чи, то есть около 3,11 см. Фэнь 分 — десятая часть цуня, 
то есть около 3,11 мм [Кроль, Романовский, 1982. С. 227]. 

764 Тан люй. Ст. 201; Уголовные установления Тан, 2001. С. 207. 
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снятой выдумкой, но отражало реальную значимость этих животных 
для государства. 

Конечно, совершить действия, о которых пойдёт речь в данной 
главке, могли не только чиновники. Специально о чиновниках здесь и 
сам Кодекс не упоминает. Но, коль скоро в качестве объектов пре-
ступных действий здесь фигурируют в первую очередь либо казённые, 
либо в целом стратегически важные животные, к которым именно у 
государственных служащих был самый свободный доступ по самым 
разным поводам, государственные служащие могут здесь иметься 
в виду не просто наравне с прочими подданными империи, но — в 
первую очередь. 

Несанкционированный преднамеренный убой коня или быка, ка-
зённых или частных — всё равно, следовало наказывать 1,5 годами ка-
торги. То есть наказание за это преступление было установлено точно 
и зафиксировано в величинах основной шкалы наказаний. Кодекс даёт 
этому совершенно однозначное объяснение: 

Казённые и частные кони и быки по своему использованию весьма 
важны. Быки есть основа землепашества. На конях достигают дальних 
[мест], их же поставляют в войска 765. 

Если убитые конь (лошадь) или бык (корова) либо были редкостно 
дороги, либо их было несколько, так что наказание за нанесённый каз-
не или частному владельцу суммарный ущерб, вычисленное по шкале 
краж («сообразно хищению» — чжунь дао лунь 准盜論), превышало 
1,5 года каторги, следовало применить наказание, полагавшееся за на-
несение материального ущерба. Пороговой величиной были 15 пи — 
за хищение в размере 15 пи закон предусматривал уже не 1,5 года ка-
торги, а 2 года. Таким образом, если кто-то намеренно убил казённого 
или частного коня или быка стоимостью 15 пи и более, он получал на-
казание, вычисленное по шкале краж. Поскольку формулировка чжунь 
дао лунь запрещала применение ссылки с дополнительными работами, 
увеличение наказания ограничивалось ссылкой на 3000 ли (такому на-
казанию соответствовала стоимость 40 пи). 

Наказание же за хищение с последующим убоем любого из этих 
двух стратегически важных животных, казённых или частных, было 
ещё более строгим, и снова в объяснение этого приводится функцио-
нальный мотив: 

Кони и быки используются армией и государством (цзюнь го со юн 
軍國所用), поэтому отличаются от остальных домашних животных. Ес-

                       
765 Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 210. 
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ли [конь или бык] был похищен и забит, наказание — 2,5 года катор-
ги 766.    

Похищение и убой одного либо нескольких редкостно дорогих ко-
ней или быков, суммарная стоимость которых обеспечивала превыше-
ние пороговой величины, равной 2,5 годам каторги, снова превраща-
лись в имущественное преступление, причём настолько злостное, что, 
во-первых, схема чжунь дао лунь заменялась здесь на и дао лунь 以盜
論. Поэтому все ограничения, подразумеваемые при чжунь дао лунь, 
не действовали. Во-вторых, здесь включалась ещё и статья о хищениях 
с фиксированной мерой наказания 767. Это значит, что наказание не 
просто вычислялось по шкале краж, но полученное посредством тако-
го вычисления наказание следовало ещё и сдвинуть на 1 степень 
в сторону утяжеления. То есть прикидывать, какое из двух возможных 
наказаний тяжелее и какое, следовательно, нужно в конечном счёте 
применить, надлежало по уже сдвинутой, уже утяжелённой шкале. 
Стандартная шкала краж предусматривала 2,5 года каторги при стои-
мости похищенного 20 пи и ссылку с дополнительными работами при 
стоимости 50 пи. Утяжеление шкалы на 1 степень означало, что 2,5 го-
да каторги полагались уже при стоимости похищенного 15 пи, стоимо-
сти 20 пи соответствовали 3 года каторги, а ссылка с дополнительны-
ми работами полагалась при стоимости 40 пи. К тому же при форму-
лировке чжунь дао лунь ссылка с дополнительными работами не 
применялась, пределом увеличения наказания являлась обычная ссыл-
ка на 3000 ли. А вот по формулировке и дао лунь при соответствующей 
стоимости похищенного ссылка с дополнительными работами могла 
быть применена. Для чиновников различие между чжунь дао лунь и и 
дао лунь состояло ещё, как мы помним, и в том, что при наказании 
«сообразно хищению» должностные наказания не действовали, а при 
наказании «как за хищение» — действовали. 

Продолжая анализировать варианты насилия над животными без 
их предварительной кражи, Кодекс предусматривает, что перечислен-
ные животные могли и не погибнуть, а лишь получить телесные по-
вреждения. 

Тогда наказание опять-таки следовало определять по шкале краж, 
по принципу «сообразно хищению», но подставлять в формулу пола-
галось не полную стоимость животного, а вычисленное согласно те-
                       

766 Тан люй. Ст. 279; Уголовные установления Тан, 2005. С. 89. 
767  «Когда совершено хищение, при котором стоимость присвоения не 

рассчитывается, а устанавливается определённое наказание... то, если соот-
ветственно стоимости присвоения [наказание оказывается] тяжелее, оно опре-
деляется как за обыкновенное хищение с увеличением на 1 степень» [Тан 
люй. Ст. 280; Уголовные установления Тан, 2005. С. 89]. 
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кущим расценкам уменьшение их стоимости, вызванное нанесённым 
увечьем. Термину «телесное повреждение» Кодекс даёт применитель-
но к животным очень тщательное определение: 

Как телесное повреждение рассматриваются появление крови или 
падение с вывихом. При появлении крови безразлично, во многих мес-
тах нанесены телесные повреждения или в немногих. Достаточно того, 
что появилась кровь и [виновный подлежит данной] ответственности. 
Падение с вывихом — имеется в виду, что, хотя кровь и не появилась, 
суставы разошлись при падении. Это также рассматривается как телес-
ное повреждение 768. 

Для такого обращения с конём или быком Кодекс не устанавливал, 
в отличие от летальных ситуаций, какого-то определённого, строго 
фиксированного минимума наказания. С самого начала криминаль-
ность деяния обусловливалась исключительно нанесением материаль-
ного ущерба владельцу животного — частному лицу или казне. В этих 
ситуациях, если, скажем, живой конь стоил 10 пи, а после нанесения 
ему телесного повреждения его цена уменьшилась до 8 пи, человек, 
столь жестоко обошедшийся с чужой скотиной, подлежал наказанию 
«сообразно хищению» в размере 2 пи. 

Если жестокому обращению подверглись какие-то иные живот-
ные — любые помимо быков (коров) и коней (лошадей), наказание и 
за убийство, и за нанесение телесных повреждений следовало опреде-
лять исключительно как за нанесение материального ущерба. Даже 
в случае смерти следовало учитывать, в отличие от коллизий с глав-
ными скотами империи, не полную их стоимость, а лишь уменьшение 
стоимости, вызванное их переходом из живых в мёртвые. Скажем, жи-
вое животное стоило 8 пи, а туша его после смерти была оценена 
в 3 пи. Преступник должен был быть наказан так, как если бы украл 
имущество стоимостью 5 пи — стало быть, 1 годом каторги. Если же 
преступник довёл данное животное лишь до травмы или ранения, и 
стоимость его уменьшилась, скажем, до 6 пи — преступнику опреде-
ляли наказание как за кражу имущества стоимостью 2 пи. 
                       

768 Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 211. Выраже-
нием «падение с вывихом» я перевёл бином ванцзе 踠跌. В самом Кодексе он 
объясняется как гуцзе цоде 骨節差跌, то есть буквально «суставы разошлись 
от того, что упал (споткнулся, оступился)». Строго говоря, для того, чтобы 
считать вывих телесным повреждением, не обязательно было, чтобы про-
изошло именно падение. Достаточно было, чтобы животное оступилось, спо-
ткнулось, потеряло равновесие или как-то иначе повредило сустав, — напри-
мер, чтобы нога попала в какую-то щель или на какую-то неровность. Глав-
ным было то, что в результате неких действий человека суставы животного 
потеряли своё обычное сочленённое состояние, и самостоятельное перемеще-
ние животного оказалось невозможно или донельзя затруднено. 
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Гуманное отношение к животным проявилось в танском праве 
столь последовательно, что применительно к ним было введено даже 
некое подобие предусмотренного для людей «срока сохранения ответ-
ственности за последствия» (баогу 保辜)769. Кодекс уточняет: 

Если телесные повреждения тяжелее, [чем появление крови или 
вывих] — имеется в виду, что повреждены важные места — и в течение 
5 дней дошло до смерти, наказывают как за убийство и возмещается 
уменьшение стоимости 770. 

Впрочем, требование выплаты возмещения действовало в любом 
случае, поскольку оно было неотъемлемой составляющей наказания за 
кражу. Всякий раз, когда наказания определялись «сообразно хище-
нию», преступник, помимо наказания в величинах «каторги-ссылки», 
ещё и возмещал частному владельцу или казне нанесённый убыток. 

Танские законодатели предусмотрели даже такую, надо полагать, 
довольно редкую ситуацию, когда нанесение животному телесных по-
вреждений не уменьшило его цену. В подобных ситуациях, если толь-
ко речь не шла о конях или быках, следовало просто наказать пре-
ступника 30 ударами лёгкими палками. Возмещать при этом было не-
чего, так что никаких компенсаций не выплачивалось. 

Нетрудно понять, что для определения наказаний во всех подоб-
ных случаях также требовались ветеринарные экспертизы и освиде-
тельствования животного специалистами. 

До сих пор речь шла об осмысленных действиях, приведших к 
смерти или травмированию животного. Вряд ли, конечно, могло иметь-
ся в виду, что, скажем, кто-то нарочно затолкал коня в кювет, чтобы 
тот вывихнул там себе ногу, — но мало ли способов нанесения вреда 
придумал человек с тех пор, как обрёл разум. 

От преднамеренных действий радикально отличались действия 
ошибочные, следствием которых могло явиться убийство или нанесе-
ние телесного повреждения по ошибке (у ша шан 誤殺傷). Здесь Ко-
декс тоже старается быть максимально точным и понятным. 

Либо в том месте, где животное было отпущено без привязи, по 
ошибке убил его или нанёс ему телесное повреждение. Либо же хотел 
убить хищного зверя, а убил [домашнее] животное или нанёс ему те-
лесное повреждение 771. 

В таких случаях виновный не подлежал наказанию и лишь выпла-
чивал хозяину — частному лицу или казне — возмещение нанесённо-
го убытка.  
                       

769 См.: Рыбаков, 2013. С. 294, 296, 311. 
770 Тан люй. Ст. 203; Уголовные установления Тан, 2001. С. 211. 
771 Там же. 
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Ещё одна отдельная норма предусматривалась опять-таки для ко-
ней или быков — на сей раз таких, которых преднамеренно убил сам 
владелец. Компенсацию тут выплачивать было некому. И в какой-то 
мере закон, видимо, признавал право частного владельца распоря-
жаться своим скотом, пусть даже это был скот стратегического назна-
чения. Преднамеренное убийство собственного коня или быка подле-
жало наказанию, на 1 степень меньшему, чем убийство чужого — то 
есть не 1,5 годами каторги, а всего лишь 1 годом. 

Убийство собственного коня или быка по ошибке не наказывалось 
никак. 

Обучение 

Государственная администрация обязана была не только содер-
жать вверенных ей животных в добром здравии, но и надлежащим об-
разом обучать тех из них, кто в обучении и тренировке нуждался. 
В первую очередь речь шла опять-таки о лошадях, труд которых тре-
бовал немалой сноровки и привычки: повиновение командам, умение 
держать строй или ходить в упряжке и так далее. Всей это премудро-
сти коней, которым в будущем предстояла сложная и разнообразная 
служба, следовало обучить заблаговременно, в молодости, пока они 
ещё набирались сил и ума-разума. 

В одном из общеобязательных установлений, опять-таки сохра-
нившемся только в качестве приведённой в Кодексе цитаты, говорится: 

В высшей службе экипажей (шанчэнцзюй 尚乘局) Надзора Дворцо-
вого обеспечения (дяньчжуншэн 殿中省) отряжают объездчиков (сиюй 
習馭) для обучения коней и в Восточном дворце (дунгун 東宮) отряжа-
ют объездчиков для обучения коней. Они проверяют чиновников кон-
ских пастбищ и им разрешено ездить на казённых лошадях, чтобы кони 
были обучены 772. 

Кодекс сохранил до наших дней и выдержку из внутриведомст-
венных установлений (ши 式) Великого конюшенного приказа (тайпу-
сы 太僕寺), согласно которой: 

...Кони содержатся на пастбищах 2 года, и [за это время] их надле-
жит обучить. У каждого пристава (вэй 尉) отряжено 10 человек, кото-
рые обучают лошадей, они разделены на 5 смен. Ежегодно в 1-й день 3-го 

                       
772 Ниида Нобору, 1964. С. 708. См. также: Рыбаков, 2009. С. 272. В штате 

высшей службы экипажей состояло 500 объездчиков. Восточный дворец — 
двор наследника престола. 
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месяца [обучение] начинается и в 30-й день 4-го месяца — заканчивает-
ся 773. 

Если при таком-то тщательном присмотре и создании всех усло-
вий для дрессировки и тренировки повзрослевшие кони после содер-
жания на пастбищах всё же оказывались не на высоте предъявляемых 
им по роду их службы требований, виновные подлежали уголовному 
наказанию соответственно числу плохо обученных коней. 

...За 1 коня наказание — 20 ударов лёгкими палками. За [каждых 
последующих] 5 коней наказание увеличивается на 1 степень. Таким 
образом, при 41 коне [увеличение] наказания ограничивается 100 уда-
рами тяжёлыми палками 774. 

В тексте не указано конкретно, кто именно из должностных лиц 
нёс персональную ответственность и подлежал, в случае непригодно-
сти коней к службе, наказанию. Надо полагать, это должны были быть 
именно объездчики, которых, похоже, отряжали на пастбища из цен-
трального аппарата (во всяком случае, на некоторые их них); видимо, 
обычные служащие самих пастбищ были ответственны лишь за здоро-
вье животных, их прокорм, их приплод. В противном случае, вероят-
но, в тексте должны были иметься ссылки на общеслужебную ответ-
ственность служащих штата пастбищ, аналогично тому, как это было 
в случаях с выгулом и воспроизводством. Объездчики же были на па-
стбищах сами по себе, выполняли специфические задачи и отвечали за 
свои просчёты только сами, персонально. 

Однако эти нормы, весьма, как мы видим, щадящие, имели силу 
лишь применительно к коням, поступавшим на обычную службу. 
Уточнений в тексте нет, но, надо полагать, речь тут могла идти и о 
почтовых коммуникациях, и о кавалерии, и о многообразных тяжких 
трудах гужевого транспорта. 

Если же кони предназначались для учреждений, обслуживавших 
императорскую особу или особу наследника престола, данная статья 
не действовала. Вместо неё включалась статья о плохом содержании 
державных вещей, относящаяся к платью и выезду (фуюй у 服御物). 
Как мы уже видели выше, здесь за поднесение в державное употреб-
ление хотя бы одного плохо обученного, своенравного и непокорного 
коня полагалось сразу 2 года каторги 775. 
                       

773 Тан люй. Ст. 202; Уголовные установления Тан, 2001. С. 208—209. 
774 Тан люй. Ст. 202; Уголовные установления Тан, 2001. С. 209. 
775 Тан люй. Ст. 105; Уголовные установления Тан, 2001. С. 37. 
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ВАМ НЕ ПОЛОЖЕНО 

Одной из наиболее характерных особенностей традиционного уго-
ловного права Китая являлось непреходящее стремление установить 
точные, без всякой расплывчатости, соответствия между преступными 
действиями и полагающимися за них карательными санкциями. 

Дело в том, что исстари всякое преступление мыслилось не просто 
как нанесённый человеку, организации или обществу вред или ущерб, 
но как нарушение мировой гармонии. Для её восстановления требова-
лось абсолютно равное по силе обратное воздействие, которое точно 
вправило бы случившийся «вывих». Даже основные китайские терми-
ны, обозначавшие уголовное наказание, исходно значат по большей 
части «возмещение», «компенсация», «воздаяние» (бао 報 ) и даже 
«соответствие», «эквивалент» (дан 當). В своё время видный западный 
синолог А. Хюльзэве, анализируя этот понятийный ряд, отмечал: 

Я считаю, что данные термины отражают архаическую идею, со-
гласно которой наказание является актом восстановления гармонии 
природы, нарушенной преступлением. Я не думаю, что во времена 
Хань эта идея всё ещё была актуальной или жизнеспособной, но эта 
фундаментальная концепция продолжала жить в терминологии 776. 

Однако, даже если идея компенсирующего воздания и впрямь ста-
ла архаичной уже при Хань (206 до н. э.—220 н. э.), и уж подавно — 
к временам танской династии (618—907), она породила вполне жизне-
способную модификацию. Пусть преступление не является прямым и 
непосредственным надругательством над мирозданием. Но вот неоп-
равданная жестокость и суровость в применении наказаний уж точно 
нарушают мировую гармонию. И тогда природа в ответ вполне может 
проявить столь же аномальную жестокость по отношению уже ко всем 
людям, к миру людей в целом. 

Применение к преступникам наказаний, не соответствующих по 
тяжести совершённым ими преступлениям, считалось в традиционном 
Китае грубейшей управленческой ошибкой, чрезвычайно опасной для 
страны в целом, поскольку нарушало баланс справедливости в приро-
де и могло в конечном счёте привести к стихийным бедствиям 777. Эта 
концепция отнюдь не оставалась уделом философов и литераторов; 
она непосредственно воздействовала на внутреннюю политику в це-
лом и правоприменительную практику в частности. В китайских лето-
писях специально отмечались случаи, когда пересмотр уголовных дел, 
наказание жестоких судей, массовые и индивидуальные помилования 
преступников или принесение умиротворительных жертв душам каз-
                       

776 Hulsewe, 1955. P. 81. 
777 Подробнее см.: Рыбаков, 2013. С. 44—47. 
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нённых влекли за собою, например, прекращение засухи. Надежда на 
одобрительный отклик природы побуждала высшую власть в соответ-
ствующих обстоятельствах к соответствующим действиям; скажем, 
в 628 г. танский император объявил амнистию, стараясь ни много ни 
мало — прекратить эпидемию 778. 

Поэтому соразмерная степень воздаяния должна была быть для 
каждого социально нежелательного действия оценена и расчислена 
лучшими умами империи, утверждена Высочайше и применяться по-
всеместно и единообразно. Оставлять на волю судей выбор относи-
тельно, например, того, два или два с половиной года каторги заслу-
живает некое деяние — значило подвергать страну риску природной 
катастрофы. 

Однако, стараясь держаться на столь высоком теоретическом 
уровне, танские законодатели были при этом непревзойдёнными прак-
тиками. А потому не могли не понимать, что даже самый пространный 
и подробный уголовный кодекс не в состоянии предусмотреть абсо-
лютно все правонарушения, которые в хитроумии своём или, наобо-
рот, в своей безалаберности и безответственности способны совершать 
люди.   

Поэтому были разработаны юридические механизмы, позволявшие 
рядовым служащим, в том числе судьям местных инстанций, самим 
определять наказания за действия, для которых в законах не было ни 
точно соответствующих этим действиям статей, ни, следовательно, и 
утверждённых императором мер возмездия. 

Одним из подобных механизмов являлось введение в право кате-
гории «неположенных действий», или, если передать китайский тер-
мин более буквально, «действий, которые не полагалось совершать, но 
которые всё же были совершены» (бу ин дэ вэй 不應得為). Он был 
специально предназначен для определения наказаний непосредственно 
низовыми уровнями администрации за бесчисленные проступки, ко-
торые невозможно предусмотреть и которые на Западе относят к кате-
гории т. н. мисдиминора 779 — мелких уголовных преступлений, гра-
ничащих с административными правонарушениями и заведомо более 
лёгких, нежели фелония, то есть уголовные преступления в собствен-
ном смысле. Особенность категории действий бу ин дэй вэй заключа-
лась ещё и в том, что в силу их незначительной тяжести им соответст-
вовали исключительно наказания битьём лёгкими или тяжёлыми пал-
ками, без применения каторжных работ и более тяжких наказаний. А 
приговоры к палочным наказаниям могли выносить сами главы мест-
ных администраций, не обращаясь в вышестоящие инстанции с прось-
бами о проведении дополнительных расследований или о подтвержде-
                       

778 C’hü T’ung-tsu, 1965. P. 214—215. 
779 См., например: Chen Chang Fu-Mei, 1970. P. 214. 
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нии приговора. В танских общеобязательных установлениях о чинов-
никах правоохранительных ведомств (юйгуань лин 獄官令), в частно-
сти, говорится: 

Всякий раз, когда было совершено преступление, при наказаниях 
битьём тяжёлыми палками или легче [приговор] приводится в исполне-
ние в уезде[, где было проведено следствие и вынесено решение] 780. 

Под эту норму целиком подпадали и карательные санкции, соот-
ветствующие действиям класса бу ин дэ вэй. 

В статье о неположенных действиях говорится: 

Всякий, кто сделал то, чего не полагалось делать, наказывается 
40 ударами лёгкими палками. Имеется в виду, что в уголовных и обще-
обязательных установлениях [на этот случай] нет статей, но по спра-
ведливости 781  делать этого было нельзя. ...Существует чрезвычайно 
много видов легко наказуемых преступлений. Трудно охватить их ис-
черпывающе... Бывает, что ни в уголовных, ни в общеобязательных ус-
тановлениях нет статьи с прямыми указаниями.... Чтобы [в подобной 
ситуации возможно было], взвесив обстоятельства для определения на-
казания, в надлежащий момент вынести судебное решение... предус-
мотрена настоящая статья. Если обстоятельства легки, наказание — 
40 ударов лёгкими палками, если дело закономерно 782 [посчитать] тя-
жёлым, наказание — 80 ударов тяжёлыми палками 783. 

Некоторые действия государственных служащих тоже попадали 
в категорию неположенных. Видимо, приговоры за их совершение то-
же могли определяться по месту службы преступников непосредст-
венно местным начальством. А взамен палочного битья совершившие 
неположенные действия служащие платили те или иные штрафы: 
4 цзиня меди вместо 40 ударов или 8 цзиней — вместо 80 ударов. 

Например, этот механизм использовался при определении наказа-
ния не вполне искренне повинившемуся корыстному чиновнику. Ска-
жем, некий управленец получил от подведомственного ему человека 
в связи с неким делом взятку. Впоследствии он принял по этому делу 
решение закономерное, верное, и не нарушил закона в пользу взятко-
дателя. Но потом совесть его всё же заела и он явился с повинной, 
точно указал величину полученного, однако заявил, что получил дан-
ное имущество просто в подарок, в качестве любезности или как-то 
                       

780 Ниида Нобору, 1964. С. 757. 
781 В тексте здесь сказано: ли 理. Это весьма сложный термин, несущий и 

философскую, и нравственную нагрузку. Можно понять его и как «по прав-
де», «на разумном основании», «по логике вещей», «закономерно».  

782 Здесь в китайском тексте употреблено то же самое ли. 
783 Тан люй. Ст. 450; Уголовные установления Тан, 2008. С. 113—114. 
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ещё — во всяком случае, не в связи с тем, что в отношении данного 
человека им принималось некое решение. Стоимость присвоения была 
заявлена честно, а ложь была лишь в описании обстоятельств получе-
ния. Чиновника, повинившегося в получении имущества от подведом-
ственного человека и утаившего то, что он получил его не в качестве 
простого дара, а по поводу принятия решения относительно дарителя 
(причём, следует напомнить, само решение на поверку оказалось впол-
не правомерным), признавали виновным в тяжёлом неположенном 
действии. Он подлежал наказанию 80 ударами тяжёлыми палками 784. 

Другой пример. 
К поддержанию жёсткой социальной структуры семьи имел непо-

средственное отношение довольно обширный куст криминальных де-
яний, который включал в себя и такие действия, как низведение жены 
в наложницы или возведение семейной рабыни в статус супруги. 
Столь вопиющее нарушение внутрисемейной иерархии каралось 
2 годами каторги. 

Однако у таких страстных любителей стратификации, какими бы-
ли при Тан китайцы, даже наложницы подразделялись на высших и 
низших. Коль скоро речь заходила о низведении жены в наложницы, 
эта разница не учитывалась. Но вот если некто, кому согласно его со-
циальному положению посчастливилось иметь право на наложниц 
разных рангов, низводил наложницу высшую в наложницы низшие, 
это считалось тяжёлым неположенным действием. Совершить такое 
деяние могли, по сути, лишь представители знати и чиновничества; 
ванам крови, например, можно было иметь до десяти наложниц ин, 
чиновникам 2-го ранга — восемь, а вот чиновникам 5-го ранга всего 
лишь трёх 785. Принципиального нарушения социальных барьеров не 
происходило, наложница оставалась наложницей, но всё же порядок 
сменялся некоторой путаницей, и объект неправомерного действия 
пусть и слегка, но всё же пострадал в смысле места в социальной ие-
рархии. Всего этого нельзя было оставить без наказания, потому что 
творить такое приличному человеку не годилось. Кодекс разъясняет: 

Что же касается низведения наложницы ин в наложницы це, ни в 
уголовных, ни в общеобязательных установлениях текстов об этом нет. 
[Наиболее] подходящим будет [рассматривать это] как тяжёлое непо-
ложенное действие, так что должно наказывать 80 ударами тяжёлыми 
палками 786. 

Могли случаться неположенные действия и в области судопроиз-
водства. 
                       

784 Тан люй. Ст. 37; Уголовные установления Тан, 1999. С. 216. 
785 Подробнее см.: Рыбаков, 2009. С. 114. 
786 Тан люй. Ст. 178; Уголовные установления Тан, 2001. С. 160. 
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Довольно сложные многоступенчатые процедуры, призванные 
обеспечить максимально возможную доказательность проводимого 
следствия, предусматривались законом и при допросах подозревае-
мых. Например, если допросы с пристрастием были проведены уже 
в полной дозволенной законами мере, но обвиняемый даже по исчер-
пании разрешённых пыток не признавал вины, начинали допрашивать 
того, кто его обвинил. Если же и тот, несмотря на все старания допра-
шивающих исполнителей, стоял на своём, обоих отпускали под пору-
чительство соседей. 

Некоторые права человека — во всяком случае, так, как их тогда 
понимали, — в танском Китае соблюдались и даже охранялись зако-
ном. Чиновник, ответственный за превышение узаконенных доз пы-
ток, подлежал наказанию 787. Чиновник, который не отпустил арестан-
та под поручительство, когда уже полагалось бы отпустить, отвечал по 
статье о взятии под стражу тех, кого не полагалось брать под стра-
жу 788. А вот если в этой ситуации судебный чиновник отпустил аре-
станта не под поручительство, а просто так, Кодекс в который раз по-
вторяет такую естественную в давние времена (и так тоталитарно зву-
чащую в наши дни) формулу: 

Это является тем, чего не полагается делать 789. 

Стало быть, подобный поступок следовало отнести к неположен-
ным действиям. Причём тяжесть его зависела от тяжести предпола-
гавшегося преступления того лица, по отношению к которому это дей-
ствие было совершено. Преступление подозреваемого не было доказа-
но, но связь его с тем, что ему инкриминировалось, всё равно остава-
лась, так что некое криминальное мерцание вокруг персоны отпущен-
ного не гасло; принцип презумпции виновности проявлялся в танском 
праве даже тогда, когда законодатели, возможно, и не отдавали себе 
в том отчёта. Если не под поручительство, а просто восвояси был от-
пущен человек, которого подозревали в преступлении, наказуемом 
                       

787 «Всякая пытка арестанта не может проводиться более чем трижды. 
Общее число ударов не может превышать 200. При преступлениях, наказуе-
мых тяжёлыми палками и легче, она не может превышать числа ударов[, по-
лагающегося за] данное преступление. Если после полного осуществления 
пытки признание не было получено, [арестанта] отпускают под поручительст-
во» [Тан люй. Ст. 477; Уголовные установления Тан, 2008. С. 181]. 

788 «Если не полагалось брать под стражу, но был взят под стражу, или же 
не полагалось брать в шейную колодку, кандалы или ручные колодки, но был 
взят в шейную колодку, кандалы или ручные колодки, наказание [виновному 
в этом служащему] — 60 ударов тяжёлыми палками» [Тан люй. Ст. 469; Уго-
ловные установления Тан, 2008. С. 163]. 

789 Тан люй. Ст. 478; Уголовные установления Тан, 2008. С. 187. 
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ссылкой или смертной казнью, — неположенное действие чиновника 
считалось тяжёлым. Наказать его следовало 80 ударами тяжёлыми 
палками. Если отпущенный арестант подозревался в преступлении, 
наказуемом каторгой или битьём, неположенное действие отпустив-
шего его чиновника считалось лёгким. Стало быть, наказание было — 
40 ударов лёгкими палками. 

Казалось бы, танским законодателям проще простого было бы для 
перечисленных коллизий сочинить специальные статьи закона и не 
городить огород. В Кодексе пятьсот две статьи — ни от кого не убыло 
бы, будь их на пять или десять больше. Но творцы «Тан люй шу и» 
пошли по принципиально иному пути. Едва ли не всякий раз перед 
тем, как отнести некое действие к неположенным, они так или иначе 
повторяли одну и ту же мысль: хотя в тексте законов на этот случай 
нет конкретных и прямых предписаний, однако разумным, закономер-
ным, сообразным следует полагать то-то и то-то. Этими упоминания-
ми, разбросанными по тексту столь же беспорядочно, сколь беспоря-
дочна сама жизнь, они пытались на конкретных примерах дать почув-
ствовать рядовым юристам, какой именно уровень этической недопус-
тимости соответствует данному уровню уголовной ответственности. 
На конкретных примерах они учили алгоритму применения статьи о 
неположенных действиях в тех случаях, какие и впрямь невозможно 
было предусмотреть. 

Бу ин дэ вэй — поразительное юридическое открытие традицион-
ного китайского права. 

Конечно, такое открытие можно было сделать только в совершен-
но определённой культурной и правовой среде. Ведь в любом тради-
ционном обществе, тем более — в столь ритуализованном, как китай-
ское, всё поведение человека, и социальное, и бытовое, регулируется и 
вводится в приемлемые для окружающих рамки бесчисленными мо-
рально-этическими долженствованиями. А конфуцианизация уголов-
ного права, неуклонно происходившая на протяжении нескольких ве-
ков от Хань (206 до н. э.—220 н. э.) до Суй (581—618) и Тан (618—
907), привела к тому, что «аморальное» стало в традиционном Китае 
практически синонимом «уголовного». Наличие общей тщательно раз-
работанной этики, единообразно ощущавшейся подавляющим боль-
шинством жителей страны, было главным условием возникновения 
этого механизма и неподверженности его эрозии под действием раз-
броса мнений относительно того, что такое хорошо и что такое плохо. 

Опасно? Да. Открывает простор для произвола? Да. Но разве, по 
крайней мере, не столь же опасно полагать, будто всё, что законом не 
запрещено, — то разрешено? В итоге мы порой видим, как для бес-
спорных и просто-таки вопиющих безобразий, о которых ещё пару де-
сятков лет назад и слыхом не слыхивали, раз за разом не находится 
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подходящих законов просто потому, что, когда законы придумыва-
лись, никому и в голову не могло прийти, что кто-либо вот этакое от-
чебучит. И потому безобразия эти, вселяя во всех добрых граждан 
глухую безнадёжность, остаются безнаказанными. А всякая попытка 
принять новые законы фатально запаздывает и остаются втуне, потому 
что законы обратной силы не имеют, да и вообще — прошлого не ис-
править. 

Каждой эпохе и каждой культуре — свои перегибы на местах. 
Остаётся вспомнить известную истину: едва ли не всякое лекарст-

во может оказаться ядом, и едва ли не всякий яд — лекарством. Это 
зависит лишь от дозы. А уж тут решительным фактором оказывается 
степень компетентности лечащего врача. 
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Заключение 

То, что закон в традиционном Китае возник и развивался прежде 
всего как закон уголовный, давно стало общепризнанным среди ис-
следователей. С фактами трудно спорить. В системе европейских цен-
ностей и стандартов одинаковое отношение китайского права к дейст-
вительным преступлениям, таким как кража или убийство, и таким на-
рушениям гражданских обязанностей, как, скажем, провоцирование 
беспорядка на улицах или халатность животноводов, является некоей 
невидимой, но ощутимой аномалией. Что-то тут не так. Например, 
чтобы хоть как-то исправить эту неправильность, замечательный ис-
следователь Сига Сюдзо предложил даже полагать, что по факту ад-
министративные и уголовные нарушения в старом китайском праве 
все же различались, и различие состояло в строгости мер наказаний: 
битьё палками и канга урезонивали тех, кто нуждался в администра-
тивном взыскании, а каторга и более тяжёлые меры карали уже на-
стоящих уголовников 790. 

Всей душой хочется принять эту позицию. Она проста и понятна. 
Она стройна. Она, что называется, правильна. Правильна в той же сте-
пени, в какой правильно европейское деление на административные и 
уголовные нарушения. 

Но как тогда относиться к тем многочисленнейшим законам, в ко-
торых наказания за качественно одни те же преступления в зависимо-
сти от их количественных характеристик варьировались с обескура-
живающей размашистостью, причём минимальные величины шкал 
находились, как правило, в пределах палочного битья, а максимальные 
подчас достигали предельных не убийственных кар, строже которых 
были лишь смертные казни? Скажем, если на академический экзамен 
кто-либо выдвинул кандидатов, не добившихся затем успеха, то за 
1 такого кандидата виновный получал 90 ударов тяжёлыми палками, а 
за 9 человек и более — 2 года каторги. Если полномочный чиновник 
утвердил незаконный постриг в монахи 1 человека, ему полагалось 
100 ударов тяжёлыми палками, а за 17 человек и более — ссылка на 
3000 ли. 

Держась в рамках строгой логики, мы должны тогда предполо-
жить, что в последнем случае утверждение одного незаконного монаха 
                       

790 Shiga Shûzô, 1974. С. 4. 
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в его новом качестве было со стороны государственного служащего 
административным нарушением, а вот если он проделал ту же опера-
цию с двумя и более — то его действие оборачивалось уголовным 
преступлением. 

Но это какая-то слишком уж механическая логика. Если разо-
браться по-человечески, она напоминает скорее подгонку под заранее 
продиктованный ответ. Проще признать: не существовало в ту пору 
уголовного, административного и так далее. Было правильное поведе-
ние и были его нарушения, за которые, в зависимости от их социаль-
ной опасности, следовало наказание той или иной степени тяжести. А 
различия танские законодатели провели сами и по-своему. У них была 
своя классификация — этическая. В самом начале Кодекса они объяс-
нили:  

«Наказывать лёгкими палками» — значит «бить» и, кроме того, 
может толковаться как «стыдить». Объясняется это тем, что если чело-
век совершил лёгкий проступок, по закону необходимо вразумить его, 
поэтому применяют к нему битье, чтобы устыдить его. 

В «Шо вэнь» сказано: наказывать тяжёлыми палками — значит 
сдерживать... 

Наказание каторгой есть порабощение. Это порабощение позорит 
[преступника]. 

В «Шу цзине» сказано: ссылка есть смягчение... Имеется в виду, 
что [Шунь], не стерпев [необходимости] наказывать смертью, смягчил 
[это наказание] до отправки в дальние места. 

Главным желанием было давать [людям] жить, а смыслом чая-
ний — ограничить [применение казни] смертью. Наказания удавлением 
и обезглавливанием являются предельно суровыми наказаниями... 791 

Если вновь бросить беглый взгляд на разнообразные области слу-
жебной деятельности, для каждой из которых закон разрабатывал свои 
группы взаимосвязанных законов, перед нами предстанет следующее. 

Чистота рядов  

Наиболее тяжкие наказания грозили тем, кто пытался проникнуть 
в корпус чиновничества с помощью мошенничества, то есть полным 
или частичным самозванцам. Здесь фигурировали такие меры пресе-
чения, как ссылка на 2000 ли либо различные сроки каторги. Причём 
подлежали этим суровым наказаниям не только сами самозванцы, но 
и, наравне с ними, те кадровые служащие аппарата, которые самозван-
ству способствовали. 
                       

791 Тан люй. Ст. 1—5; Уголовные установления Тан, 1999. С. 76—79. 
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За преступления подобного рода предусматривались наказания 
фиксированные, поскольку счёт вёлся на одного-единственного пре-
ступника. Понятно, что каждый самозванец сам для себя был уника-
лен, и в глазах закона он был неслиянным ни с каким другим само-
званцем. Но вот вопрос о том, как поступать, если кадровый служа-
щий аппарата подвигнул или спровоцировал появление нескольких 
самозванцев, предоставив не одну, а разом несколько незаконных 
должностей, остался в Кодексе непрояснённым. 

Следующими по убыванию строгости карательных мер можно 
считать преступления кадровых служащих, повинных в выдвижении 
на государственные экзамены морально неподходящих для государст-
венной службы людей. Поскольку данное действие чаще могло отно-
ситься не к единичному выдвиженцу, а к большей или меньшей их 
группе, здесь предусматривались наказания, строгость которых про-
грессировала в соответствии с числом вовлечённых. Она варьирова-
лась от 1 года каторги за одного или двух аморальных кандидатов до 
3 лет каторги за девятерых и более. 

Наиболее лёгкие наказания полагались, во-первых, тем рекоменда-
телям, что выдвинули на академические экзамены кандидатов, к мо-
ральному облику которых претензий не возникло, но которые прова-
лили экзамен (90 ударов тяжёлыми палками за одного или двух), и, во-
вторых, тем, кто получил сверхштатное или внештатное назначение на 
вспомогательную должность по собственной инициативе (90 ударов 
тяжёлыми палками); кадровые же законно служащие начальники, что 
пошли этой противоправной инициативе навстречу, получали 100 уда-
ров тяжёлыми палками.  

Прикрепление к месту службы 

Наказания всех нарушений, совершённых в сфере прикрепления 
к месту исполнения своей социальной функции, имели прогресси-
рующий характер, то есть в высокой степени зависели от длительно-
сти отсутствия преступника на рабочем месте. В данной области про-
ступков не предусмотрено ни единого фиксированного наказания.  

Для всех из них стартовые, исходные величины выглядят весьма 
щадящими. Задержка на 1 или несколько дней с отъездом к месту 
службы наказывалась всего лишь 10 ударами лёгкими палками. За-
держка члена императорского кортежа на один, два или три дня и то 
каралась лишь 40 ударами лёгкими палками. Отсутствие на рабочем 
месте в течение 1 дня каралось 20 ударами лёгкими палками. 

Наиболее сурово уголовный закон относился к прямому побегу го-
сударственного чиновника с поста. Разрыв связи между служащим и 
его социальной функцией оказывался в данном случае наиболее яв-
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ным и бескомпромиссным. Вдобавок вверенный беглецу пост со всеми 
полагавшимися по нему обязанностями нежданно-негаданно оказы-
вался вакантным, следовательно — обязанности становилось некому 
исполнять, исполнение их прерывалось на неопределённый срок или 
худо-бедно перекладывалось на плечи других, тоже отнюдь не без-
дельничающих. Поэтому прямой побег чиновника с места службы да-
же при его предельной кратковременности следовало наказывать уже 
50 ударами лёгкими палками. И это единственный случай, когда про-
гресс строгости наказания, соответствующий возрастанию срока пре-
бывания в бегах, мог достигнуть ни много ни мало — ссылки на 
3000 ли. 

Разновидности же прогулов, связанных не с прямым злым умыс-
лом, но всего лишь с халатностью, расхлябанностью, слабой дисцип-
линой при сколь угодно долгих сроках отсутствия карались принципи-
ально легче. 

Максимальным наказанием за опоздание с отправкой к месту 
службы был 1 год каторги за 101 день задержки. Максимальным нака-
занием за беспричинную неявку на службу были 1,5 года каторги ли-
бо, в случаях с чиновниками стратегических окраин, 2 года. Даже 
в уникальной ситуации с чиновниками императорской свиты, опо-
здавшими к началу движения Высочайшего кортежа, предельным на-
казанием были 2,5 года каторги. Чтобы заработать такое наказание, 
надо было припоздниться на целых полтора месяца. Довольно трудно 
даже вообразить подобное поведение ближайших приближённых вла-
дыки. 

Закон и порядок при контактах с горним миром 

За большинство нарушений в области организации сакральных це-
ремоний право предусматривало относительно мягкие наказания. На-
рушения эти касались в основном материй тонких, не наносящих ма-
териальной жизни страны заметного реального вреда. В основном они 
сводились к нарушениям надлежащего поведения, не влекущим за со-
бою каких-либо тяжких последствий и потому как бы равным самим 
себе, не выходящим за рамки пристойности и уважительности. Ска-
жем, самое лёгкое из наказаний этого спектра — 30 ударов лёгкими 
палками — применялось, если кого-либо, находящегося в состоянии 
траура, назначили помогать распорядителю церемонии жертвоприно-
шения в Императорском Храме предков. Если кто-либо во время пол-
ного поста не ночевал в своём учреждении, назначалось одно из самых 
тяжких наказаний этой группы, и всё равно оно фактически оставалось 
в пределах палочных наказаний: за 1 ночь неуставной ночёвки полага-
лось 90 ударов тяжёлыми палками. 
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Лишь возникновение действительных церемониальных нестыко-
вок поднимало уровень полагавшихся кар от палок до каторги, да и то 
относительно небольших её сроков. Даже если в каком-либо наборе 
однородных жертвенных предметов обнаруживалась недостача, за это 
всё ещё полагалось палочное наказание, правда, предельно возмож-
ное — 100 ударов тяжёлыми палками. Если во время сакральной це-
ремонии отсутствовал какой-либо существенный жертвенный предмет 
или полностью набор однородных жертвенных предметов, наказание 
достигало 1 года каторги. И только если преступление оказывалось 
связано с запредельной, повлёкшей тяжкие последствия халатностью и 
нерадивостью — не было своевременно подано извещение о Больших 
жертвоприношениях и это привело к срыву церемонии, наказание ста-
новилось равным 2 годам каторги. Суровее этого за проступки в дан-
ной сфере не карали. 

Однако неприкосновенность сакральных объектов в периоды их 
функционирования и объектов, связанных с получением ниспосылае-
мой сакральным миром информации охранялась правом с изрядной 
суровостью. Это нетрудно понять. И то и другое было связано с самы-
ми насущными нуждами управления: обеспечением благоносного кон-
такта с потусторонним миром и применением поступающей из этого 
мира информации о необходимости той или иной коррекции полити-
ческого курса. 

До чрезмерной жестокости дело, однако, опять не доходило. 
Принцип соответствия тяжести наказания тяжести проступка танские 
юристы старались соблюдать неукоснительно, пусть и в рамках то-
гдашних представлений об этой тяжести. 

Степень правозащиты сакральных предметов в огромной степени 
определялась тем, насколько в момент совершения посягательства на 
них они реально были задействованы в сакральном процессе. Если 
функционирование их было пиковым, то и наказания соответственно 
достигали достаточно высоких значений: ссылки на 2000 ли и даже на 
2500 ли, что уже опасно приближалось к принципиальной границе ме-
жду наказанием и казнью. Но стоило максимальной интенсивности са-
крального функционирования оказаться либо лишь ожидаемой в пер-
спективе, либо уже пройденной, наказания тут же резко понижались — 
опять-таки до всего лишь палочных ударов. 

Особняком стояли наказания за посягательство на прерогативу не-
бес посылать одобрительные или предупредительные сигналы и воз-
можность эти сигналы интерпретировать. За проступки этих групп ка-
ры предусматривались фиксированные, поскольку знамения и ошибки 
в их интерпретации не знали изменений интенсивности функциониро-
вания. Знамение оставалось знамением с самого начала своего появле-
ния и до самого конца; ровно то же можно сказать и о результатах 
толкования этих знамений. И кары за злоупотребления в этой сфере 
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предусматривались законом весьма серьёзные — 2, а то и 3 года ка-
торги. Достаточно сказать, что за ошибку в толковании природных 
феноменов ответственного работника госаппарата наказывали так же, 
как, например, за то, что кто-то в драке сломал противнику руку или 
ногу, или за избиение наложницы её мужем до смерти. 

Обслуживание императора 

Наказания недопустимых деяний этой группы радикально отлича-
ются от предыдущих, но лишь в той их части, в какой они касались 
непосредственно императора и императриц, а также наследника пре-
стола и его супруги. Понятно, что преступления или даже преступные 
небрежности, чреватые нанесением вреда державным особам, не мог-
ли не караться с максимальной суровостью — уголовно-правовое 
обеспечение безопасности высших лиц государства и по сей день яв-
ляется одним из высших приоритетов как спецслужб, так и регули-
рующих их деятельность законов. Поэтому любые проступки, чрева-
тые тем, что та или иная из державных особ могла оказаться в угро-
жаемом положении, блокировались со всей строгостью. Удавлением 
наказывались оплошности и при изготовлении императорской пищи, и 
при строительстве императорских судов, и, разумеется, при осуществ-
лении лечения заболевших владык и приготовлении для них лекарств. 

Но, как только в поле зрения закона попадали хотя бы чуть-чуть 
менее экстремальные ситуации — например, если бракованный ко-
рабль или небрежно изготовленная пища ещё не имели шанса непо-
средственно соприкоснуться с императором, строгость наказаний на-
чинала снижаться. 

Реальный уровень опасности, которую мог представлять тот или 
иной предмет обихода, с одной стороны, и реальная близость его 
к державной особе — с другой, в весьма большой степени влияли на 
строгость наказания нежелательных действий, совершённых по отно-
шению к таким предметам. Скрупулёзность учёта обоих этих пере-
менных факторов при определении карательных мер и итоговая диф-
ференциация наказаний поразительны. Скажем, если в императорскую 
пищу по недосмотру попал сор, такая оплошность, несмотря на то что 
неприятность могла случиться с самим владыкой, закон предписывал 
лишь 2 года каторги. Это, конечно, достаточно суровое наказание, но 
всё же явно очень далёкое от бездумной, огульной жестокости. Если 
императору что-то понадобилось из предметов обихода, а этого не 
оказалось под рукой, ответственным за обслуживание августейшей 
особы чиновникам грозил по основной шкале лишь 1 год каторги. 
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Нарушения режима секретности 

Понятие секретной информации было достаточно точно и тща-
тельно разработано в танском праве, и под этой рубрикой объединя-
лись и вполне достоверные, объективно существующие сведения о во-
енных и прочих существенных усилиях государства, и информация, 
имевшая по тем временам статус вполне достоверного знания о буду-
щем. Режим секретности в равной степени распространялся на эти две 
категории информации. Однако прагматический подход всё же брал 
своё, и разглашение реальной существенной информации каралось 
значительно суровее, чем информации о знамениях и предвестиях. 

Так, за рассекречивание сведений о странных природных явлениях 
полагалось всего лишь 1,5 года каторги, и даже за доведение их до 
сведения иностранцев — всего лишь 2 года каторги. А вот виновникам 
утечки информации о подготовке военных операций или внезапных 
карательных акций против бунтовщиков полагалось удавление. Созна-
тельный же шпионаж и вообще карался обезглавливанием. 

Единственным исключением из этого почти по-современному ра-
ционального подхода можно считать ситуацию, когда некто использо-
вал сведения, почерпнутые из гадательных книг или астрономических 
наблюдений (на владение ни тем, ни другим этот некто, будучи част-
ным лицом, заведомо не имел легального права), для неких возмути-
тельных действий, для противоправной агитации. За данное преступ-
ление также полагалось карать удавлением. Тут культура сказала своё 
веское слово. Впрочем, суровость и в данном случае объясняется не 
столько трепетом перед потусторонней информацией о будущем, 
сколько насущной необходимостью блокировать вполне посюсторон-
нее использование этой информации для смущения умов и опасения-
ми относительно вполне реальных беспорядков, которые могли явить-
ся следствием мистической болтовни. 

Императорские директивы  

При вполне понятном высоком пиетете к официальной документа-
ции, как к обыденной, так и, тем более, к той, что поступала к импера-
тору или исходила от него, отношение к проступкам, связанным 
с нею, было двояким. 

Небрежности и оплошности, связанные с документами, могли 
быть и, вероятно, чаще всего и бывали чисто техническими. Именно 
им Кодекс уделяет основное внимание, разбирая связанные с ними си-
туации с предельной скрупулёзностью. Затягивание оформления и 
прохождения документации, небрежности при написании официаль-
ных документов и даже определённые вольности в отношении текстов 
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императорских директив — все эти рутинные недосмотры и промашки 
делопроизводства были разнообразны, но подлежали относительно 
мягким наказаниям. Даже если кто-либо, исполняя императорский 
Указ, по ошибке совершал что-то не то, ему грозили всего лишь 
100 ударов тяжёлыми палками при условии, что это «не то» не извра-
щало Указа до неузнаваемости и не наносило кому-то прямого вреда 
или ущерба. 

Совершенно иначе закон относился к покушениям на император-
ские Указы, осуществлённые сознательно, осмысленно, с некими тай-
ными личными целями. Такого рода покушений Кодекс выделяет все-
го лишь два вида: преднамеренные искажения сути императорского 
Указа при его исполнении и подделка императорского Указа либо вне-
сение в текст реального Указа неких изменений. Здесь карательные 
меры становились куда более суровыми. За преднамеренные действия, 
искажающие Указ, могло последовать, даже при их относительной 
безвредности, наказание 2 годами каторги. Подделка же Указа вообще 
каралась либо ссылкой на 3000 ли, если Указ ещё не был введён в дей-
ствие, либо удавлением, если Указу уже был дан ход. 

Доклады трону  

Преднамеренная, совершённая в корыстных целях дезинформация 
вышестоящих инстанций, в особенности — самого императора, безус-
ловно, не могла не рассматриваться как достаточно тяжёлое правона-
рушение, совершенно недопустимое для добросовестного государст-
венного служащего. 

Однако и здесь в танских законах соблюдался, как теперь принято 
говорить, принцип разумной достаточности. Даже за прямой обман 
императора виновного карали не более чем средним сроком катор-
ги — 2 годами. Всего лишь на степень тяжелее — 2,5 годами катор-
ги — наказывали тех, кто осмеливался не просто дезориентировать 
верхи неверной информацией, но попусту встревожить их призраком 
государственной измены или бунта. 

Характерно, что различие между достигшей и не достигшей импе-
ратора дезинформацией оценивалось правом достаточно скромно — 
в 1 деление шкалы тяжести наказаний. Казалось бы, это следовало 
считать принципиальным моментом, ведь в одном случае речь шла 
о циркуляции неверных сведений внутри единого, пусть и строго ие-
рархического, административного аппарата, тогда как в другом — об 
обмане сакрального центра мира, Сына Неба, то есть о кощунстве 
почти вселенского масштаба. Однако танские законодатели, за исклю-
чением чрезвычайно редких ситуаций, воистину являлись сугубыми 
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прагматиками, и их представления о справедливости, об адекватности 
наказания преступлению были вполне светскими.  

Ординарные документы  

Тщательность обращения с документацией была, конечно, одним 
из высших приоритетов добросовестного служащего гражданской ад-
министрации. Перечень проступков, которые могли быть совершены 
служащими по отношению к документам, впечатляет. Он был разра-
ботан с изрядной тщательностью и изрядным знанием дела, понима-
нием чиновной обыдёнщины. 

Однако закон проявлял по отношению к тем, кто не особенно бли-
стал аккуратностью, изрядную снисходительность. Скажем, если не-
кий чиновник внёс несанкционированную правку в документы един-
ственно чтобы скрыть свою предшествующую нерадивость, его нака-
зывали всего лишь 80 ударами тяжёлыми палками. Если кто-то из 
письмоводителей, не имея на то права, вскрыл и прочитал запечатан-
ный документ, ему грозили каких-то 60 ударов тяжёлыми палками. 

Сурово хмурить брови закон начинал, лишь если подобная неак-
куратность оказывалась связана с материальными или иными потеря-
ми. Тут уж на повестку дня вставали не технические вопросы, но ре-
альный ущерб того или иного рода. Особенно это заметно на примере 
статьи о потере описей казённых вещей: чиновник-растеряха отвечал 
за свою халатность так, словно у него из-под носа кто-то похитил все 
те вещи, документацию на которые он потерял. Значит, при достаточ-
но крупных потерях он мог быть наказан и каторжными работами 
длительностью до 2 лет включительно. 

И, конечно, особо непримирим был закон к неаккуратностям, про-
являемым по отношению к документам высшего приоритета, таким, 
как императорские Указы и приравненные к ним. За порчу или потерю 
Указа полагалось 2 года каторги. 

Однако самым суровым из наказаний, предусмотренных для на-
рушений в сфере обработки документации, была небрежность, чрева-
тая утечкой секретной информации. Даже за случайно совершённое 
вскрытие и прочтение документа, содержащего информацию о тайных 
делах, то есть таких, что были связаны с антигосударственными пре-
ступлениями, полагалось наказание 2 годами каторги. Если же такое 
несанкционированное вскрытие и прочтение было преднамеренно со-
вершено чиновником, в прерогативы которого это не входило, «любо-
пытной Варваре» грозили 3 года каторги.  
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Культ печати и бирки  

Верификационные приспособления и предметы играют огромную 
роль в обеспечении функционирования бюрократии. Без них делопро-
изводство оказалось бы просто невозможным, а полномочия служа-
щих того или иного уровня, равно как и удостоверения личности тех 
или иных чиновников, оказались бы под вечным вопросом. Поэтому 
уголовный закон обеспечивал неприкосновенность, сохранность и 
правильную циркуляцию верификационных предметов с весьма высо-
кой степенью суровости. 

Конечно, эта степень немало зависела от уровня важности данного 
верификационного предмета. Разброс статусов этих предметов и, со-
ответственно, разброс строгости наказаний за покушения на них был 
огромным и отражал в неявном виде всю иерархию полномочий, всю 
иерархию функций внутри управленческой пирамиды. 

Скажем, подделка любой из восьми императорских Драгоценных 
Печатей каралась максимально сурово — обезглавливанием. Подделка 
официальной печати — уже лишь ссылкой на 2000 ли. Подделка же 
печати низкого приоритета — из тех, какими клеймили скот или запе-
чатывали вместилища для документов, — всего лишь 1 годом каторги. 
За хищение печатей наказание было в целом легче, чем за их поддел-
ку: за хищение державной печати полагалось удавление, за хищение 
официальной печати — 2 года каторги, за хищение официальной печа-
ти низкого приоритета — всего лишь 100 ударов тяжёлыми палками. 

Аналогичные правила действовали и в отношении второго важ-
нейшего типа верификационных предметов — бирок, удостоверявших 
личность и полномочия. Максимальным наказанием за покушение на 
предметы этого рода было удавление, полагавшееся за подделку бирок 
высшего приоритета — таких, что давали, например, возможность 
прохода на территорию императорского Дворцового комплекса. Обез-
главливания кары за злоупотребления с бирками вообще не достигали. 
С другой стороны, подделка бирок низшего приоритета каралась лишь 
2 годами каторги, а хищение их — 1 годом каторги. 

В отличие от печатей, местопребывание которых было постоян-
ным, бирки должны были служить удостоверениями личности и пол-
номочий по всей империи, и, следовательно, они были обречены на 
соответствующие перемещения. Поэтому для обеспечения безопасно-
сти их циркуляции были предусмотрены специальные законы, кото-
рые для печатей не предусматривались, ибо в том не было нужды. За 
нарушения в правилах предоставления и возвращения удостоверяю-
щих личность и полномочия бирок предусматривались наказания 
средней тяжести, от палочных вплоть до 2 лет каторги. Относительная 
лёгкость наказаний вполне понятна: подобные нарушения, в отличие 
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от прямых покушений на верификационные документы как таковые, 
не были чреваты узурпацией полномочий. 

За чужие грехи  

Виды ответственности провинциального начальства за преступле-
ния и проступки подведомственного населения были весьма разнооб-
разны, а строгость наказаний, полагавшихся администраторам за чу-
жие грехи, варьировалась весьма значительно. В основном крими-
нальные деяния, за которые, реально не будучи в них замешаны, 
могли понести наказания начальники местных административных 
единиц, можно подразделить на три группы. Во-первых, это прямые 
преступления подведомственных. Во-вторых — и, возможно, это 
главное — недосмотры и злоупотребления в сфере учёта населения и 
развёрстки налогов и повинностей. В-третьих — контроль за соблю-
дением прикрепления различных групп населения к месту выполнения 
социальных функций. 

Например, если среди подведомственного тому или иному чинов-
нику населения имели место кражи, грабежи или убийства, сам этот 
чиновник, никоим образом к данным преступлениям не причастный, 
но просто не сумевший, судя по криминогенной обстановке, создать 
в подведомственной ему административной единице надлежащий мо-
ральный климат, мог понести разнообразные наказания от 50 ударов 
лёгкими палками вплоть до 2,5 лет каторги. 

Сознательное попустительство проступкам подведомственных 
или, тем более, соучастие в них всегда обусловливало резкое увеличе-
ние строгости полагавшегося администратору наказания относительно 
того, что полагалось бы ему за простую халатность, простое необна-
ружение данного проступка. Например, если уездный чиновник не вы-
явил 470 и более неточностей в поступившей снизу податной доку-
ментации, он подлежал наказанию 3 годами каторги. А если тот же 
чиновник преднамеренно, хотя и бескорыстно, то есть не за взятку и 
вообще ничем с того материально не поживившись, сам вносил анало-
гичные искажения в те же самые документы, он подлежал ссылке на 
3000 ли за внесение всего лишь 15 правок.  

Абсолютного максимума наказания проступков в сфере контроля 
над подведомственным населением достигали, когда речь заходила о 
тех чиновниках, что обязаны были следить за прикреплением к месту 
работ лично зависимых и ссыльнокаторжных. Но и тут при определе-
нии меры наказания фактор соучастия и преднамеренности играл зна-
чительную роль. Скажем, за необнаружение побегов лично зависимых 
гуаньху чиновник максимально мог быть наказан 100 ударами тяжё-
лыми палками. Ровно такой же предел был поставлен росту наказаний 
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для тех чиновников, что надзирали за ссыльнокаторжными и не обна-
ружили целого ряда побегов тех, кто почти уже отбыл свой срок. В то 
же время преднамеренно попустительствовавший таким побегам над-
зирающий администратор мог быть наказан ссылкой на 3000 ли.  

Высшая цель цзюньцзы — благо народа  

Наказания, грозившие провинциальным чиновникам за недобросо-
вестное выполнение ими своих обязанностей по поддержанию поряд-
ка на вверенной территории и попечению о вверенном населении сами 
по себе не отличались суровостью. Скажем, предельной карой за то, 
что администрация допустила одичание пахотных земель, был 1 год 
каторги. За то, что вовремя не был произведён текущий ремонт водо-
защитных сооружений или за искажение информации о степени ущер-
ба, нанесённого стихийным бедствием, наказывали 70 ударами тяжё-
лыми палками. За нарушение правил обложения малыми местными 
повинностями чиновнику грозили 60 ударов тяжёлыми палками, за 
неоказание медицинской помощи находящимся в его ведении трудо-
обязанным или за нарушение порядка при приёме или выдаче населе-
нию казённых вещей — 40 ударов лёгкими палками. 

Однако, во-первых, показательно то, что подобные небрежности и 
вообще удостоились внимания закона и попали в разряд преступле-
ний, требующих хоть и лёгкого, но всё же наказания. Как бы там ни 
было, а откуп хоть от 40 ударов лёгкими палками, хоть от 60 ударов 
тяжёлыми палками фиксировался в служебных аттестациях, а эти не-
гативные оценки неизбежно влияли затем на послужной список, на 
темп карьеры, на будущую судьбу чиновника. 

Во-вторых, все эти более или менее терпимые меры применялись 
к халатным местным администраторам только если их небрежение не 
имело никаких существенных вредных последствий. В противном же 
случае закон находил способы для резкого увеличения кары неради-
вым слугам народа. 

Например, если вследствие неоказания медицинской помощи тру-
довым рекрутам или даже казённым рабам заболевший или травмиро-
ванный работник умер, ответственный чиновник получал уже не 
40 ударов лёгкими палками, но 1 год каторги. 

Если вследствие не осуществлённого вовремя ремонта дамбы или 
плотины произошёл разлив вод и пострадало чьё-либо имущество, ви-
новный чиновник нёс материальную ответственность так, словно бы 
сам это имущество незаконно присвоил, а если вследствие разлива по-
страдали люди, ответственность соразмерялась с той, какая полагалась 
бы за личное нанесение в драке тех травм, какие получили пострадав-
шие от наводнения подданные. 
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Если неправомерным образом индивидуальные льготы были пре-
доставлены тем, кому они не полагались, или, наоборот, те, кому они 
полагались, были их лишены, это являлось уже не просто нарушением 
порядка и дисциплины, но реальным нанесением ущерба либо казне, 
либо, наоборот, подданным, заслужившим со стороны государства 
уважительное отношение. Тогда виновный чиновник должен был быть 
наказан 2 годами каторги. 

Предельно нетерпим был закон к тем, кто с помощью тех или 
иных махинаций, связанных с благородной заботой о населении, по-
пытался незаконно обогатиться. Если, например, неправомерно истре-
бованный со льготника налог чиновник присваивал, он мог быть нака-
зан по нормам взятки с нарушением закона, что в пределе грозило ему 
разжалованием и ссылкой с дополнительными работами. Тяжелее бы-
ла лишь смертная казнь. 

Особым образом наказывали тех местных администраторов, кото-
рые проявили халатность в столь чувствительной сфере, как обеспече-
ние безопасности населения и страны. В тех случаях, когда от кого-то 
из населения поступало сообщение о том, что готовится подрывная 
акция или уже происходят некие события антигосударственного ха-
рактера, а служащие, получившие донос и ответственные за реакцию 
на него, не приняли надлежащих мер в течение предусмотренного для 
этого промежутка времени, они должны были быть наказаны так, буд-
то бы сами утаили информацию о происходящих событиях и не до-
несли о них. Тем самым они приравнивались к тем, кто укрывал вра-
гов государства. Тогда меры наказания могли достигать и смертной 
казни. 

Законность — мать порядка  

Нормы права, оберегавшие от нарушений процесс соблюдения 
надлежащего порядка в разнообразных, тематически не группируемых 
процессах общественной жизни, были столь же разнообразны, как и 
сами эти процессы. В зависимости от значимости того или иного из 
них разнились и предусматриваемые наказания. 

Скажем, область маркирования социального статуса считалась до-
вольно существенной, но нарушения в ней не были чреваты нанесени-
ем кому-либо реального вреда или ущерба. Поэтому за пользование 
предметами, не полагавшимися по статусу, закон назначал наказание 
всего лишь 100 ударами тяжёлыми палками. Более суровой состав-
ляющей наказания являлись в данной ситуации не уголовная санкция, 
не палки, но предписанная законом необходимость избавиться от не-
надлежащих вещей и сформировать свой быт соответствующим соци-
альному положению образом. 
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А вот темп прохождения официальной документации по инстан-
циям должен был поддерживаться неукоснительно и единообразно по 
всей стране. Поэтому за опоздание прибытия документации в подле-
жащую инстанцию, произошедшее по вине инстанции исходящей, 
могли наказывать и весьма сурово, если срок опоздания оказывался 
достаточно велик. Предельной карой были тут 1,5 года каторги. 

Тем более недопустимы были разного рода махинации, способные 
привести к тому, что страна недосчиталась бы рабочих рук или нало-
говых поступлений. 

Если какой-либо чиновник способствовал неправомерному пере-
воду лично зависимых в лично свободные, он подлежал наказанию 
2 годами каторги. А если служащий оказался замешан в утайке рожде-
ния детей в семьях лично зависимых (а это могло привести к тому, что 
дети окажутся потом в сословии лично свободных), наказание могло 
достигнуть даже 3 лет каторги. 

При разного рода медицинских освидетельствованиях, если казён-
ный эксперт ложно признавал симулянта больным, эксперта наказыва-
ли 90 ударами тяжёлыми палками, а если реально больного признавал 
здоровым — 100 ударами тяжёлыми палками. Наказание было относи-
тельно лёгким, поскольку вред, нанесённый ложной экспертизой, лег-
ко было исправить, да и вообще обман мог держаться только до сле-
дующей экспертизы. Однако если, например, ложную, разыгранную 
каким-то образом смерть эксперт признавал реально состоявшейся, 
его наказывали уже 1,5 годами каторги, а если реально состоявшуюся 
смерть объявлял несостоявшейся, ложной — 2 годами. 

Характерно, что за легитимацию симуляции наказывали легче, а за 
вопиюще нечеловеколюбивое признание больного здоровым или 
мёртвого живым — тяжелее. Обычно полярные проступки наказыва-
лись одинаково (следовало что-то сделать, но этого не сделали либо 
этого же не следовало делать, но это сделали). В данном случае зако-
нодатели отступили от этого принципа. Неправомерное освобождение 
от обязанностей под предлогом болезни или смерти считалось, оче-
видно, менее вредным для общества и общественной морали, чем 
принуждение реально страдающих индивидуумов или понёсших поте-
ри семей к выполнению обязанностей, которые им были не по силам. 

Посланцы  

Немногочисленные и весьма специфические нормы уголовного 
права, предназначенные исключительно для регулирования правового 
положения императорских представителей, рассылаемых из столицы 
в провинцию, были озабочены фактически лишь двумя соображения-
ми — правда, весьма разнородными. Во-первых, необходимостью обес-
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печить особый статус посланцев как проводников императорской воли 
на местах, их повышенную правозащиту. И во-вторых, необходимо-
стью ограничить своеволие посланцев, их возможный произвол, их 
соблазн воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями для 
неоправданного, не предполагавшегося их миссией вмешательства в 
дела местной администрации. 

Первую задачу законодатели решали, повышая до максимально 
возможной в пределах разумной достаточности физическую непри-
косновенность посланцев. За один лишь умысел покуситься на указно-
го посланца полагалось наказание ссылкой на 2000 ли, а за нанесение 
посланцу в ходе реализации такого умысла даже легчайшего физиче-
ского ущерба, который мог бы быть квалифицирован как телесное по-
вреждение, следовало удавление.  

Даже за сами по себе попытки возражать указному посланцу при 
исполнении им предписанных императорским Указом мероприятий и 
тем более — за сопротивление, оказанное ему при этом, также следо-
вало наказывать удавлением. 

Однако вне исполнения Указа посланец становился куда менее 
защищён, и раздоры, которые могли бы возникнуть между ним и ме-
стными служащими на личной почве, под эти нормы права уже не 
подпадали. Повышенной правозащитой пользовался не человек как 
таковой, даже не человек при исполнении, но человек в ходе исполне-
ния и не более того. Можно сказать — защищалось исполнение само 
по себе, которое просто не могло обойтись без исполнителя. Указный 
посланец ни в коем случае не мог ощущать себя особой персоной; он 
был лишь исполнителем особых функций.  

С другой стороны, именно поэтому его вмешательство в иные 
функции, не предусмотренные его конкретной миссией, достаточно 
строго возбранялось. Вообще говоря, за вмешательство одного госу-
дарственного служащего в не находящиеся в его компетенции дела за-
кон наказывал всего лишь 70 ударами тяжёлыми палками. Но указного 
посланца именно потому, что для осуществления действий, находя-
щихся вне его компетенции, он мог воспользоваться своими особыми 
полномочиями, за вмешательство в провинциальные дела, не касаю-
щиеся его конкретной миссии, следовало наказывать уже 1,5 годами 
каторги. Если же такое вмешательство носило характер не просто 
формального нарушения прерогатив, но реально оказалось пагубным 
для дела, императорского посланца, при всех его особых полномочи-
ях, следовало наказывать уже 3 годами каторги. 

Курьеры и пассажиры  
Система государственных коммуникаций, особенно — скорост-

ных, относилась к критически важным структурам государства, обес-
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печивавшим его эффективность и жизнеспособность. Любые сбои и 
злоупотребления в этой сфере не столько имели характер формальных 
нарушений установленного порядка, нарушений субординации или 
рутинного ритма, сколько были чреваты серьёзными реальными беда-
ми. Поэтому и наказания за все проступки, совершаемые в этой сфере, 
были весьма суровы, легко перерастая в предельно строгие.  

В первую очередь закон интересовался обеспечением максималь-
ной эффективности почтовой службы — самой мобильной и удобной 
системы передачи информации и инструкций. В этом отношении нор-
мы права продуманы были до мелочей. Подсудны были и простые 
опоздания курьеров, и их разного рода уклонения от предписанного 
маршрута, и путаница в адресации, и даже недостаток бережности по 
отношению к почтовым коням. Причём наказания за одни и те же на-
рушения в зависимости от типа передаваемой информации и тем более 
от последствий, которые повлекли за собой неадекватные действия 
курьеров, могли варьироваться весьма широко. 

Например, за простую задержку на 1 день относительно расчётно-
го срока прибытия в место назначения курьера наказывали 80 ударами 
тяжёлыми палками  (в пределе же ему грозили 2 года каторги за 
11 суток опоздания). За то же самое однодневное опоздание, если со-
держание депеши было связано со срочными военными делами, нака-
зание повышалось до 1 года каторги. Если такое опоздание повлекло 
за собой негативные последствия, не сопряжённые с человеческими 
жертвами, — гонца наказывали уже ссылкой с дополнительными ра-
ботами. Если же в результате опоздания на 1 день погиб хотя бы один 
боец или мирный житель, гонца казнили удавлением. 

Не менее тщательной регламентации подлежал вес груза, который 
можно было провозить с собой при пользовании казёнными коммуни-
кациями. Были разработаны целых четыре норматива: для скоростных 
почтовых поездок, для пассажирских почтовых поездок, для поездок 
на колёсном транспорте и для поездок по воде. Государство всячески 
старалось свести к минимуму возможность переутомления почтовых 
лошадей и иных животных, используемых для подобного рода пере-
мещений, и потому ограничивало как количество лошадей, которых 
можно было брать в качестве почтовых подстав, так и вес багажа, ко-
торый можно было везти с собой. При поездках на колёсном транс-
порте ограничения на вес багажа понятным образом становились бо-
лее мягкими. Тем более это относилось к поездкам по воде. Если курь-
еру, едущему на почтовых, даже 1 лишний цзинь вещей был запретен 
под страхом наказания 60 ударами тяжёлыми палками, то при орди-
нарном перемещении на казённых животных разрешено было иметь 
при себе уже 10 цзиней багажа. При поездках на колёсном транспорте 
разрешённый вес составлял уже 30 цзиней, а при плавании на судах — 
200 цзиней. Если перемещение осуществлялось в связи с военными 
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действиями, закон, стремясь для этих обстоятельств надёжнее гаран-
тировать мобильность всех видов транспорта, предписывал все нака-
зания за превышение веса багажа ужесточать по крайней мере на 
2 степени. 

В целом можно сказать, что в законах, направленных на обеспече-
ние почтовых, пассажирских и грузовых коммуникаций, упоминания о 
военных надобностях и об ужесточении наказаний в связи с осущест-
влением активных военных операций встречаются чаще, чем в каких-
либо иных законах, посвящённых гражданской администрации. Это и 
понятно. Курьерская служба и система экстренных перевозок в пер-
вую очередь были предназначены для обслуживания оборонных уси-
лий и противодействия как внутренним, так и внешним угрозам. 

И животноводство  

Сфера размножения, содержания и подготовки казённых живот-
ных также была весьма важна для успешного функционирования го-
сударственной машины, но не имела столь критического значения, 
как, скажем, прямое использование этих животных на почтовых ком-
муникациях или в военном деле. Подготовительная работа относилась 
к исключительно мирным занятиям, и потому, с одной стороны, она, 
как и всё прочее, подверглась тщательной правовой регламентации, 
однако, с другой стороны, предусмотренные за нарушения этой регла-
ментации наказания не были строгими и по большей части носили, так 
сказать, вразумляющий характер. 

Скажем, за халатность, следствием которой на пастбищах явились 
сверхнормативный падёж животных или недобор их приплода, нака-
зывали, пока перечисленные явления носили единичный характер, 10 
или 30 ударами лёгкими палками. Однако предельные наказания при 
сверхнормативной убыли могли достигать уже 3 лет каторги. 

В основном же наказания за недобросовестное обращение с казён-
ными животными вообще не выходили за пределы палочных. 

Исключений было три. 
Во-первых, достаточно строго наказывали за умышленное и не оп-

равданное какими-либо рациональными мотивами убийство стратеги-
чески важных животных: коней или быков. Здесь за преступление, со-
вершённое в отношении даже одного животного, наказание могло дос-
тигнуть 2,5 лет каторги.  

Во-вторых, как всегда и во всём, к серьёзному возрастанию нака-
заний приводило вклинивание в эту мирную область корыстных моти-
вов. Ветеринары и начальники, преднамеренно исказившие сведения о 
состоянии животных при их медицинском освидетельствовании, под-
лежали, если сумели извлечь из подлога личную материальную выго-
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ду, наказанию как за лично совершённую кражу. Значит, при соответ-
ствующих размерах осуществлённого в результате махинации при-
своения наказание могло достигать даже ссылки с дополнительными 
работами. 

И в-третьих, весьма строго карали за недобросовестность при обу-
чении коней, предназначенных для августейших особ. В обыденных 
условиях за одного плохо обученного коня наказывали 20 ударами 
лёгкими палками, и даже если нерадивый объездчик ухитрился сдать 
после курса обучения 41 не умеющее повиноваться командам и при-
лично себя вести животное, виновнику грозили лишь 100 ударов тя-
жёлыми палками. Но если такие кони предназначались для учрежде-
ний, обслуживающих императора и императриц, за 1 плохо обученно-
го коня наказывали 2 годами каторги. 

*  *  * 

Обширный перечень предусмотренных танскими законами чинов-
ничьих проступков по службе и наказаний за них представлял собой 
сложное переплетение считавшихся вероятными покушений как на 
«выдумки культуры», то есть на чисто духовные, выработанные лишь 
данным обществом ценности (пусть и связанные с функционировани-
ем бюрократии), так и на совершенно реальные, объективно сущест-
вующие законы и механизмы работы любой административной маши-
ны, в какую бы эпоху и в какой бы стране эта машина ни работала. 

Надо отдать танским законодателям должное. Карательные санк-
ции, предусмотренные за посягательства на ценности, пусть укоре-
нившиеся в культуре, но не имевшие отношения к подлинной эффек-
тивности государственной машины, не грешили суровостью. Это была 
скорее острастка, чем кара. Исключение составляли лишь ситуации, 
когда под угрозой оказывались наиболее важные, культурообразую-
щие «выдумки», представлявшие собой опорные конструкции тради-
ционной картины мира и базовых представлений о взаимовлиянии го-
сударства и государственной власти и Вселенной. И даже скорее не 
сами эти конструкции, а их ритуальное оформление.  

Нарушения же, связанные с реальной деятельностью аппарата, 
можно, в свою очередь, подразделить на посягательства на рутинный 
порядок и посягательства на механизмы, существенные для обеспече-
ния эффективности и безопасности государства. Скрупулёзно разрабо-
тав нормы этого самого порядка и придав любому уклонению от них 
статус уголовных преступлений, танские законодатели тем не менее 
для деяний первой группы предусмотрели наказания гораздо более 
мягкие, нежели для деяний группы второй. Идейная твёрдость и безо-
говорочная приверженность танских законодателей ценностям своей 
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культуры и железной организованности своей бюрократии вполне ор-
ганично сочетались с хладнокровием и прагматизмом.  

Пиковых же значений строгость наказаний достигала крайне редко 
и только в случаях совершения деяний, представлявших опасность для 
державных особ или каналов их связи с внешним миром, для обороно-
способности страны и для осуществления наиболее значимых ритуа-
лов, обеспечивавших критически важные, согласно воззрениям той 
эпохи, контакты с потусторонней сферой. В остальном же наказания 
преступлений, совершаемых в сфере служебной рутины, не превыша-
ли среднего уровня суровости. 

Зато закон был непримирим к совершенно определённым свойст-
вам бюрократии, с которыми и поныне ни в одной мало-мальски от-
ветственной за себя стране ни общественное мнение, ни уголовное 
право не могут мириться. И хотя танские законы крайне редко прибе-
гали для подавления этих свойств к чрезмерно жестоким мерам нака-
зания, они, взамен огульного кровопролития, старались блокировать 
их посредством попыток предусмотреть все хоть сколько-нибудь ве-
роятные способы их проявления. Результаты этих стараний выглядят 
порой чрезмерно мелочными, правила и регламенты — чересчур до-
тошными, предписания права — избыточно придирчивыми. Но так 
прорастала в реальный мир идеальная тяга к благоносной тотальной 
упорядоченности. 

Обращает на себя внимание то, насколько, во-первых, ужесточа-
лись все меры пресечения, стоило только в преступное поведение чи-
новника вмешаться его личной корысти. Разница между наказаниями 
за одни и те же служебные нарушения, совершённые либо бескорыст-
но, либо с осознанной целью нажиться на результатах нарушения, все-
гда носила принципиальный характер. 

Во-вторых, закон был совершенно непримирим в отношении соз-
нательного попустительства чиновника нарушениям и преступлениям, 
происходящим в сфере его ответственности. Не предусматривая за со-
участие в незаконной деятельности подведомственных лиц никаких 
специальных наказаний, закон устанавливал для администраторов лю-
бого уровня равную с самим преступником ответственность, если чи-
новник знал о совершившемся преступлении и не реагировал на него. 
Когда же чиновник оказывался подельником простолюдина, то, даже 
если инициатором преступления был простолюдин, закон всегда рас-
сматривал чиновника как главного преступника, а простолюдина — 
лишь как его сообщника. Чиновник, соответственно, получал как гла-
варь полное наказание, предусмотренное законом за данное преступ-
ление, а простолюдин — уменьшенное по сравнению с главарём. 

И в-третьих, прекрасно зная, что «рука руку моет» и ощущая опас-
ность возникновения в каждом учреждении чего-то вроде корпоратив-
ной этики, закон с целью разрушения всяких попыток сослуживцев 
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прикрывать друг друга устанавливал, напротив, нечто вроде круговой 
поруки в каждом учреждении. Если в той или иной административной 
единице нарушались права населения, возникали, например, сбои и 
неправильности учёта податных, виноват оказывался практически весь 
руководящий аппарат данной административной единицы. Причём 
именно в случаях совершения в среде подведомственных наиболее се-
рьёзных ошибок и злоупотреблений главным преступником назначал-
ся глава аппарата, а его подчинённые считались лишь его соучастни-
ками. 

Тысячелетний опыт оптимизации бюрократии, её государственно-
го применения и государственной борьбы с ней, каждодневного ин-
тенсивного использования того, что она может дать стране, и не менее 
каждодневных и интенсивных попыток подавить её неизбывные нега-
тивные свойства проявился в танском уголовном праве с впечатляю-
щей наглядностью. Кодекс династии Тан демонстрирует, пожалуй, 
максимум того, что в этом отношении может вообще дать закон сам 
по себе. Этическая же ориентированность членов бюрократии, их не-
поддельная и не страхом наказания мотивированная добросовестность 
и преданность делу питались уже совсем иными соками, вызревали 
совсем на иных пажитях культуры. И только пока эти пажити плодо-
носили, закон был работоспособен. 
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