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АВТОРСКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Мне давно хотелось в специальной работе проанализировать посвященные чиновничьим преступлениям статьи уголовного Кодекса
династии Тан «Тан люй шу и». И те деяния, что квалифицировались
как преступления, и наказания этих преступлений оказывались порой
весьма специфичны.
Данный труд является попыткой предотвратить неудержимое распухание всевозможных будущих комментариев, сносок и неизбежно
торопливых и беспорядочных пояснений, которыми пришлось бы отягощать и дробить текст такой работы.
Дело в том, что невозможно толком рассказать, какие меры предусматривала чиновничья элита для ограничения самоуправства, корыстолюбия и простой некомпетентности или нерасторопности самого
же чиновничества 1, если не описать более или менее подробно, как
должен был вести себя чиновник, не склонный к самоуправству, не запятнавший себя корыстолюбием и неповинный в нерасторопности и
некомпетентности. Прежде чем описывать отклонения от нормы, тем
более — отклонения наказуемые, необходимо описать сначала самое
1

А именно так и можно охарактеризовать львиную долю уголовных законов танской династии: они были посвящены исключительно чиновничеству,
предназначены для исполнения чиновничеством и, разумеется, написаны были тоже чиновничеством. Точнее, его элитой. Благодаря своему предельно
высокому положению в иерархии она имела возможность (хотя далеко не всегда ею пользовалась) отождествлять себя не с каким-то кланом, не с какой-то
группировкой, не с каким-то регионом, а с империей в целом. И оттого могла
принимать близко к сердцу интересы именно всей империи — а потому, творя
уголовное право, выступала против бесконтрольности и безответственности
своих же младших собратьев и коллег.

11

норму. Иначе текст грозит выродиться в сплошные пояснительные
скороговорки внизу страниц или в конце глав, потому что к каждой
фразе о наказании проступка придется как-то подшивать по меньшей
мере несколько фраз о том, в чем, собственно, проступок состоял. И
чем дробить необходимые разъяснения по бесчисленным комментариям и сноскам 2, гораздо надежнее один раз связно описать чиновничью
рутину, т. е. ненаказуемую, предписанную норму чиновничьей службы, а уж потом — тоже по возможности связно — описывать то, какими именно способами проводилась правовая борьба с уклонениями от
этой нормы.
Однако описывать службу невозможно без того, чтобы не дать хотя бы сжатое описание учреждений, где эта служба текла. Структура
же бюрократического аппарата Танской империи была весьма сложной, разветвленной и учитывала опыт многих веков работы аналогичных, более или менее удачно организованных структур. И, что является для нас здесь самым главным, уже сама по себе несла мощный отпечаток той культуры, очередным плодом которой танское государство являлось; бюрократия обслуживала это государство, а значит,
пусть опосредованно (хотя и вполне осознанно), — и самое культуру.
То есть нарисовать картину танской администрации вовсе уж кратко — нельзя, изложение обязательно должно быть достаточно пространным, чтобы не выродиться в простое и ничего не говорящее ни
уму ни сердцу перечисление названий.
Да и с самими названиями тоже не все просто. Ни в западном, ни,
тем более, в отечественном востоковедении не существует ни одной
мало-мальски устоявшейся и всем понятной без приведения хотя бы
транскрипции (а лучше — иероглифики) системы передачи на соответствующие языки названий средневековых китайских учреждений и
должностей. Эпизодически обращаясь, когда требует материал, к этой
сложной и скользкой материи, востоковеды зачастую предлагают русскоязычные эквиваленты достаточно поверхностно, как правило —
калькируя их из западноязычной литературы, и уж почти обязательно — вразнобой, всяк на свой лад. Тексты исследований пестрят «департаментами», «министерствами», «палатами», «управлениями», «ведомствами», но год от года ситуация не меняется: пока в скобках не
поставишь шэн 省, бу 部, сы 寺 или цзюй 局, понять, о каком учреждении идет речь, трудно, а порой и невозможно 3.
2

Как, например, я вынужден был, увы, поступать при работе с танским
Кодексом. Данная книга — еще и смиренная попытка попросить прощения за
неточности в описании бюрократических реалий, допущенные мною в комментариях к переводу «Тан люй шу и».
3
Мне очень совестно оттого, что в своем переводе «Тан люй шу и» я, к
сожалению, тоже отдал дань этому врожденному вывиху — смолоду поплыв
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Сразу оговорюсь: я очень далек от мысли, скажем, догнать и перегнать де Ротура и его капитальное исследование «Описание чиновничества и армии». По всей видимости, это невозможно (особенно в вынужденно трехлетний срок), и, полагаю, колоссальный двухтомник
патриарха останется на столах китаеведов навсегда 4. Я вижу свою задачу гораздо более скромной: попытаться впервые дать на русском
языке связное описание административной структуры Тан так, чтобы
сразу видны были рутина службы и ее воодушевляющие моменты,
взаимосвязь учреждений и их соотносительная важность, их концептуальная и функциональная нацеленность, их, если можно так выразиться, культурная пропитка. Чтобы возникла единая картина грандиозной системы управления. Чтобы ощутим был дух этого поразительного человеческого творения, его философия. Чтобы аппарат империи
не представал хаотичной россыпью разрозненных институтов и персон с невразумительными, однообразными, повторяющими друг друга
на западный манер наименованиями — а это неизбежно происходит,
когда комментариями или спорадическими разъяснениями выхватывается из бюрократического континуума то тот директорат, то это бюро,
то этот старший секретарь, то тот младший клерк.
Наконец, без понимания проблем генезиса бюрократии как таковой, и тем паче — бюрократии китайской, пожалуй, нельзя по-настоящему уяснить, почему на определенные, очень естественные и, по сути, неискоренимые сферы человеческой деятельности и человеческих
мотиваций административное и уголовное право Китая старалось оказать максимальное давление с тем, чтобы активность в этих сферах
как-то ограничить, подморозить и перенаправить в сферы иные, общественно полезные и важные. Для чего, собственно, бюрократия нужна,
почему она неизбежно возникает? Чего хотят бюрократы от государства и чего государство хочет от бюрократов? И почему? Ответ на эти
вопросы позволяет яснее и глубже понять, что такое чиновничья мораль, которую столь ретиво опекало и оберегало танское государство,
и что такое чиновничья аморальность, которая однозначно была там
приравнена к поведению, трактуемому как уголовное преступление.
Есть и дополнительная мотивация.
по течению, повинуясь традиции, а потом, после выхода своих первых статей
и, тем более, первого тома перевода — уже будучи волей-неволей вынужден
следовать исходным версиям.
4
Rotours, 1947—1948. Однако именно де Ротур, воистину титан, не стеснялся признаваться, что в чем-то собой и своей работой недоволен. Сноски в
его исследованиях пестрят фразами типа «смысл этого пассажа очень смутен», «я совсем не уверен, что передал это выражение правильно» и т. д. Такой подход восхищает не меньше, чем собственно вклад де Ротура в синологию. Очень хочется хотя бы в этом быть на него похожим.
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В одной из публицистических статей, написанной еще в начале 90-х
и впервые опубликованной в десятой книжке питерского журнала
«Нева» за 1994 г., я разоткровенничался:
Когда я начинал заниматься средневековой китайской бюрократией,
в глубине души я лелеял надежду отыскать в тогдашнем административном праве, регулировавшем деятельность чиновничества, некий секрет, который смог бы затем на блюдечке поднести Отечеству и тем помочь ему сделать более дееспособным чиновничество собственное 5.

А ведь даже наивное слово — не воробей. Сам Конфуций учил:
...Что необходимо совершенному человеку в наши дни? Ему необходимо, глядя на выгоду, думать о долге, видя опасность — готовиться
к самопожертвованию, и всю жизнь не забывать старых обязательств... 6

И еще одно. Никаких лишних слов, просто короткая цитата из замечательной книги:
Мы уже усвоили, что события никогда не оцениваются непредвзятым взглядом и что собственные предубеждения историка являются
важнейшим фактором, влияющим на способ подачи 7.

5

Рыбаков, 2008. С. 8.
«Лунь юй» («Суждения и беседы»). 14—12. Цит. по: Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 308.
7
Осборн, 2006. С. 11.
6
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1. ФЕНОМЕН КИТАЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ
НЕ ЛЮБИМ, НО НУЖДАЕМСЯ
Феномен бюрократии интересен сам по себе, а изучение его весьма
поучительно вне зависимости от географических, этнических или исторических частностей. Труд управленца не менее важен для общества
и накладывает на человека не меньший отпечаток, нежели труд, скажем, земледельца, а отрицать то, что сельское хозяйство обладает определенными общими для всех стран и эпох свойствами, было бы, по
крайней мере, нелепо. Это же можно сказать и о бюрократии. Но, разумеется, именно на уровне специфики, на уровне особенного для той
или иной страны или эпохи начинается, как всегда, самое интересное.
И, на мой взгляд, наиболее существенным является то, как и каким
образом различные культуры оптимизировали и облагораживали труд
бюрократа, а также и маскировали самые неприглядные его черты.
Бюрократия возникает там и тогда, где и когда перед обществом
встают проблемы, требующие быстрых волевых решений власти и
скоординированных в соответствии с ними напряженных общих усилий. Но специфическая для данного общества культура накладывает
мощный отпечаток на то, каким образом, при помощи каких институтов и ценностей высшая власть держит свою бюрократию в узде.
Бюрократия подминает и общество, и государство тогда, когда в
культуре иссякает арсенал средств для ее обуздания.
Традиционные энциклопедии, от Брокгауза и Эфрона до БСЭ, не
столько разъясняют природу бюрократии, сколько возглашают в ее
адрес обличительные филиппики.
Например:
Бюрократия — (от фр. bureau и греч. kratos, дословно значит: господство канцелярии). ...Государственное управление в странах, где все
дела сосредоточены в руках органов центральной правительственной
власти, действующих по предписанию (начальства) и через предписание (подчиненным); затем под Б. разумеют класс лиц, резко выделенный из остального общества и состоящий из агентов центральной правительственной власти... При таком характере управления правительственные органы не в состоянии совладать с обширным материалом и
обыкновенно впадают в формализм. Благодаря своей значительной
численности и сознанию своего могущества чиновничество занимает
особое, исключительное положение: оно чувствует себя руководящим
центром всей общественной жизни и образует особую касту вне народа.
В общем, дают себя чувствовать три невыгоды подобного административного строя: 1) общественные дела, требующие вмешательства госу-
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дарства, ведутся чаще дурно, чем хорошо; 2) управляемые должны терпеть вмешательство власти в такие отношения, где в этом нет надобности; 3) соприкосновение с органами власти редко обходится без того,
чтобы не страдало личное достоинство обывателя... 1
Ведение всякого сложного дела в жизни, частной ли или общественной, неизбежно требует соблюдения известных форм... Но тем
именно отличается Б. от здорового строя администрации, что при последнем форма соблюдается ради дела и в случае нужды приносится в
жертву делу, тогда как Б. соблюдает форму ради нее самой и ей приносит в жертву существо дела... Административная деятельность сводится
к письмоводству; вместо фактического исполнения довольствуются написанием бумаги. А так как бумажное исполнение никогда не встречает
препятствий, то высшее правительство привыкает ставить своим местным органам требования, фактически невыполнимые. В результате получается полный разлад между бумагой и действительностью.
Вторая отличительная черта Б. заключается в отчужденности чиновничества от остального населения, в его кастовой исключительности. Государство берет своих служащих из всех сословий… но они все
чувствуют себя равно отчужденными от всех сословий. Им чуждо сознание общего блага, они не разделяют жизненных задач какого-либо из
сословий или классов в отдельности… В отношениях служебных царит
суровое обращение со средними классами и грубое — с низшими; в отношениях общественных замечается или полная отчужденность, или
презрительное снисхождение к робкому обывателю. Бюрократ... вообще не имеет сограждан, потому что не чувствует себя ни членом общины, ни гражданином государства. Эти проявления кастового духа бюрократии, от которого вполне отрешиться могут лишь натуры исключительные, глубоко и гибельно влияют на отношение массы населения к
государству. Когда масса видит представителя государства лишь в лице
чиновничества, которое чуждается ее и ставит себя на какую-то недосягаемую высоту, когда всякое соприкосновение с органами государства
грозит лишь неприятностями и стеснениями, тогда и само государство
становится для массы чем-то чуждым или даже враждебным. ...Существование Б. не связано с определенной формой правления; оно возможно в государствах республиканских и монархических, в монархиях
неограниченных и конституционных 2.
1

Не имея здесь возможности говорить об этом подробно, я, тем не менее,
считаю нелишним напомнить, что представления о достоинстве человека и
неуважении к нему, равно как и о том, куда должна и куда не должна вторгаться со своим контролем государственная власть, весьма значительно меняются от эпохи к эпохе и, что не менее существенно, от культуры к культуре.
Другими словами, не стоит огульно полагать, будто все, что мы здесь и сейчас, на нашем уровне, сочли бы унижением и вторжением в личную жизнь,
всегда и везде именно унижением и вторжением является.
2
Энциклопедический словарь, 1890—1905. Т. 9. С. 293—294.
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Не менее решительно, хотя и куда суше, осуждает бюрократию
БСЭ:
Бюрократия — (буквально — господство канцелярии, от франц.
bureau — бюро, канцелярия и греч. kratos — сила, власть, господство),
специфическая форма социальных организаций в обществе (политических, экономических, идеологических и др.), существо которой заключается, во-первых, в отрыве центров исполнительной власти от воли и
решений большинства членов этой организации, во-вторых, в главенстве формы над содержанием деятельности этой организации, в-третьих,
в подчинении правил и задач функционирования организации целям её
сохранения и укрепления. Б. присуща обществу, построенному на социальном неравенстве и эксплуатации, когда власть сосредоточивается в
руках той или иной узкой правящей группы. Коренным признаком Б.
является существование и рост слоя бюрократов — привилегированной
и оторванной от народа чиновничье-административной касты.
Формы Б. менялись на протяжении истории в связи со сменой эксплуататорских общественно-экономических формаций. Её зачатки возникают в связи с обособлением сферы государственного управления в
рабовладельческих государствах Древнего Востока. Наиболее развитой
Б. в этот период была система власти в Китае. Сложные бюрократические системы управления существовали в Римской империи и Византии... 3

Даже в этих формулировках, полных надежд на то, что централизованное государство может управляться как-то иначе, нежели через
посредство бюрократии, явственно слышна нотка безнадежности: может-то может, но разве что, по БСЭ, в обществе, не «построенном на
социальном неравенстве и эксплуатации», либо, по Брокгаузу и Эфрону, при некоем «здоровом строе администрации»...
В свое время академик А. Д. Сахаров мимоходом, но от души дефинировал:
Бюрократия — необходимая часть современного общества, организованного общества вообще. Всюду с ее функционированием, часто
весьма полезным, бывают также в той или иной мере связаны некоторые негативные явления — административно-командная структура
управления с механическим подчинением средних звеньев вышестоящим инстанциям и пренебрежением демократическим контролем снизу,
иногда вопреки интересам дела, элитарность, потеря гибкости 4.

Отсюда ясно, что для Сахарова (как, собственно, и для всех нас в
быту) слова «бюрократия» и «администрация» вполне синонимичны.
Что греха таить — это вполне оправданно, ибо всякая администрация
3
4

Большая Советская Энциклопедия, 1969—1979. Т. 4. С. 209.
Сахаров, 1990. С. 75.

17

либо уже является бюрократией, либо имеет сильнейшую имманентную тенденцию в нее превратиться; всякой, даже самой лучшей («здоровой») администрации до бюрократии в самом худшем, энциклопедическом понимании этого термина лишь полшага. Попытки доказать,
что управленческий аппарат — это одно, а бюрократия — нечто совершенно иное, что управленец — это хорошо, а бюрократ — это плохо, не более чем игра в слова. Кроме того, эта не вполне, быть может,
уместная в научной работе цитата с публицистической лаконичностью
и выразительностью констатирует двойственную роль административного аппарата — с одной стороны, его общественную необходимость и полезность, с другой — неизбывно присущие ему недостатки.
Как не бывает вещей без тени, так не бывает систем без недостатков. В том-то и заключается искусство управления, чтобы научиться
извлекать из всякой системы максимум возможной общественной
пользы, держа в то же время под контролем ее неприглядные свойства.
Другими словами, научиться повышать, сколько возможно, ее коэффициент полезного действия, создавать наиболее благоприятные, наиболее стимулирующие условия для ее функционирования — и при
этом не позволять ее функционированию стать самодовлеющим, самоцельным, оторванным от выполнения реальных общественных дел.
Если на время абстрагироваться от внутреннего эмоционального
посыла самих служащих, от личной их ориентированности на порядочность и эффективность (а обо всем этом разговор особый), то обе
эти задачи — повышение коэффициента полезного действия и пресечение тенденций стать вещью для себя — могут быть реализованы
лишь через установленные извне правила деятельности, т. е., в самом
общем виде, — через данные свыше законы, через право.
Горе обществу, в котором каждое его структурное подразделение в
состоянии писать законы само для себя.
Да и тому подразделению, которому выпадает опасное счастье писать законы для себя, — тоже горе: естественный дух стяжания, помноженный на чувство вседозволенности и безнаказанности, непременно вынудит его осыпать себя, порой даже не отдавая себе в том отчета, незаслуженными и неоправданными привилегиями, и остальное
общество неизбежно его возненавидит. Любая, любого уровня, инстанция должна иметь некую высшую инстанцию, которая только и
может предусмотреть как стимулы для ее деятельности, так и границы
для нее.
В обществах демократических такой высшей инстанцией, по крайней мере теоретически, является народ. В обществах традиционных
высшей инстанцией, предусматривающей правила деятельности и
границы компетенции для подразделений любого уровня, является
18

Бог, Небо 5 и т. д. плюс в той или иной мере сакрализованная фигура
правителя. Он как бы стоит вне общества, одной ногой на небесах, и
смотрит на мир людей и его институты снаружи, с высоты, не доступной более никому, а потому способен с равной степенью справедливости устанавливать нормирующие алгоритмы для всех.
Вот как оценивал роль Китая в развитии административных искусств и умений крупный западный востоковед Х. Крил:
Оценки вклада Китая в мировую культуру продвинулись много
дальше стадии «бумаги и пороха», но даже сегодня в них редко подчеркивается роль Китая в развитии технических методик, существенных
для функционирования того, что известно как «современное централизованное бюрократическое государство». Это несколько странно, поскольку сложная организация в значительной степени более характерна
для нашей эры, нежели какая-либо иная деятельность, и это как раз та
область, в которой китайцы, возможно, внесли наиболее важный свой
вклад.
Уже в начале христианской эры китайская империя демонстрировала многие черты современных сверхдержав двадцатого столетия.
Важность размера как такового в качестве стимулирующего развитие
бюрократии фактора отмечалась неоднократно, а в смысле территории
китайская империя в течение многих веков была наиболее крупным государством из существовавших. Даже когда Римская империя достигла
своего наибольшего размера, Китай уже был крупнее. В куда большей
степени, чем Римская империя, и больше, чем любое сопоставимое государство вплоть до нашего времени, он управлялся централизованным
бюрократическим правительством 6.

ПРИРОДА И ЛЮДИ
Поразительное своеобразие китайской древности и обилие источников, ее касающихся, равно как и неизбывная неоднозначность их
интерпретаций, породили буквально по каждому из затрагиваемых далее вопросов целые горы исследований. Было бы сейчас и несвоевременно, и самонадеянно как-то оценивать или подытоживать их результаты, пересказывать в подробностях все, что наработано за многие десятилетия по узловым проблемам истории древнего Китая или, тем
более, мимоходом высказывать относительно сложнейших материй
какие-то скороспелые суждения. Я коснусь ряда базовых положений
лишь в той степени, в какой необходимо, чтобы понятно было, почему
5
Здесь, казалось бы, не учтены архаичные демократические общества, но
углубляться в разбор полномочий, скажем, демоса и богов сейчас было бы совершенно неуместно.
6
Creel, 1964. Р. 155.
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в дальнейшем и при описании рутины чиновничьей службы и чиновничьего быта, и при переводе административных терминов я уделяю
столько внимания мотивам семьи и семейных ценностей.
Итак.
Различные ландшафты и порожденные ими различные системы
хозяйствования порождают принципиально различные цивилизации.
Там, где нет насущной необходимости налаживать взаимодействие
с природой множественным организованным трудом, общество естественным образом развивается в сторону формирования мелкого семейного хозяйства, затем — индивидуализации, интенсивного товарно-денежного обмена, выборности, полисной или какой-либо иной
демократии. Там же, где такая необходимость есть, неизбежно возникает мощный государственный сектор экономики со сложной системой централизованного управления, производства и распределения, а
следовательно — многочисленный и разветвленный аппарат чиновников, т. е. бюрократия. Ведение коллективного хозяйства неизбежно
вверяется правителем чиновничьему аппарату, высшая часть которого
назначается самим же правителем, а низшие слои — высшими чиновниками от имени правителя.
Стремительное развитие чиновничьего аппарата в древних государствах было вызвано, как считается, колоссальным объемом дел, которые должны были исполняться в интересах общества, но в исполнении которых ни отдельный человек, ни даже небольшие, способные к
органичной самоорганизации группы людей не были непосредственно
заинтересованы. Дел, от исполнения которых никакой быстрой, прозреваемой в ближайшем будущем выгоды, никакого гарантированного
назавтра индивидуального барыша не ожидалось. Дел перспективных
и долгосрочных, исполнение которых нужно было всем вместе, но не
было нужно никому в отдельности. Дел, которые под давлением многовекового, обретаемого простым методом проб и ошибок опыта были
постепенно осознаны как общественно необходимые, а потому вверены высшим организующим инстанциям тогдашних обществ и получили, взамен всем понятной мотивации простой личной корысти, боговдохновенный, горний, общественно престижный статус, мотивацию
священного долга.
Обилие так называемых «общих дел» неизбежно порождает не самоорганизацию небольших коллективов, которые независимо друг от
друга, наравне один с другим, то в конкурентной борьбе, то в добровольном сотрудничестве справляются со своими частными проблемами, но жесткую централизованную власть над обширным пространством и многочисленным населением, побуждаемым, а при необходимости — и понуждаемым высшей волей к координации общих усилий
для достижения общих целей. Цивилизации «частных дел» очень рано
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начинают боготворить индивидуальную самостоятельность, цивилизации «общих дел» — общественную пользу.
Вероятно, в Китае фактором, породившим строго определенную
направленность социального развития, явилась, как и у других речных
цивилизаций, необходимость масштабных и постоянных ирригационных работ.
Искусственное орошение и борьба с периодическими разливами и
наводнениями были предельно важными для всех древних цивилизаций, возникавших вокруг великих рек. Ни одна отдельная семья и ни
одна отдельная община не были в состоянии управлять водной стихией сами по себе. На это была способна только единая для многих общин
центральная власть. Она так или иначе, в том числе и прямой военной
силой, брала под контроль часть речного бассейна, достаточно обширную для того, чтобы осуществляемое на подвластной территории воздействие на реку и окружающие ее земли могло оказаться значимым.
И лишь она способна была затем такое воздействие реально осуществить, превратить абстрактную возможность в сермяжную трудовую
действительность, организуя масштабные общественные работы.
Еще Лев Мечников в своей поэтичной, местами наивной, а местами полной удивительных прозрений книге писал:
Специфическая географическая среда этих рек могла быть обращена на пользу человека лишь коллективным, строго дисциплинированным трудом больших народных масс, хотя бы состоявших из самых разнообразных этнических элементов. ...Под страхом неминуемой смерти
река-кормилица заставляла население соединять свои усилия на общей
работе, учила солидарности, хотя бы в действительности отдельные
группы населения ненавидели друг друга. Река возлагала на каждого
отдельного члена общества некоторую часть общественной работы, полезность которой познавалась лишь впоследствии, а вначале бывала непонятна большинству. Очень часто это большинство было не в состоянии дать себе отчет о плане исполнения работы 7.

С тех пор, многократно уточняясь и обогащаясь пониманием частностей, сама концепция не претерпела серьезных изменений. Вот, например, как описывает ситуацию И. М. Дьяконов:
Прошло много поколений, пока обитатели великих речных долин
справились с задачей рационального использования речных разливов
для целей земледелия. ...Замечено, что там, где для создания продуктивного земледелия требовалась кооперация многих общин, уже в самые ранние периоды цивилизации выделялись своим могуществом и
7
Мечников, 1995. С. 358—359. Нелишне напомнить, что, хотя данное издание является первым полным изданием книги Л. И. Мечникова в России,
сама книга была написана еще в 80-х гг. позапрошлого века и впервые увидела свет в Париже в 1889 г.
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богатством храмы и культовые вожди — в гораздо большей мере, чем
там, где земледелие основывалось на дождевом и ручьевом орошении и
больших общественных работ не требовалось 8.

Все логично. Воздействие на природу есть работа жрецов, а каким
образом жрецы это воздействие оказывают: колдовством или организацией общественных работ — уже их проблемы.
Да, но колдовские ритуалы, пусть даже коллективные, не превращали племя в протогосударство. А вот регулярное осуществление общественных работ поднимало общество на новую ступень организации, давало реальное увеличение урожаев и тем самым благосостояния вообще, а следовательно, и возможность для становления, укрепления и институционализации групп, занятых не производительным
трудом, а лишь его организацией, и тем создавало цивилизацию и государственность. Уже сами по себе производственные нужды вызывали к жизни разветвленный гражданский административный аппарат.
Но благосостояние надо было не только использовать, надо было свое
благосостояние охранять, а чужое — по возможности отнимать. Эти
элементарные естественные потребности неизбежно приводили к созданию армии и тем самым еще одной бюрократии — военной; для Китая, от века соседствовавшего с кочевниками степи и потому остро
нуждавшегося в надежной защите, оборонный мотив бюрократизации
с самого начала был весьма значимым. А центральная власть, чтобы
не оказаться заложницей тогдашних «силовиков», старалась вписать
военную бюрократию в единый чиновный континуум в качестве одного из равно подчиненных ей, этой власти, элементов. Так картина обретала законченность.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что дело обстояло, по всей
видимости, еще сложнее и не заключалось в одной лишь ирригации.
Ландшафт оказывал куда более комплексное, куда более многомерное
воздействие на развивающуюся социальность. Вот как, сравнивая друг
с другом регионы, правда, весьма далекие от Китая, а именно Грецию
и Месопотамию, характеризует их различия Роджер Осборн:
Эксплуатация плодородной почвы требовала применения сложных
методов ирригации и культивации; отсутствие сырья для производства
создавало необходимость в протяженных, а поэтому ненадежных, сетях
обмена и торговли; открытый ландшафт вынуждал строить города с
крепкими защитными стенами. В отличие от практически всей территории Европы, где ответом на топографическое разнообразие явилось
преобладание небольших поселений, складывание городских обществ в
Месопотамии стало естественным итогом адаптации к открытому ландшафту со всеми его опасностями 9.
8
9
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История древнего мира, 1983. Т. 1. С. 31—32.
Осборн, 2006. С. 77.

Именно все эти природные факторы, главным из которых являлась
сельскохозяйственная специфика Плодородного треугольника, обусловили, по Осборну, возникновение того, что он называет «сменявшими друг друга восточными империями» с их «мощью» 10.
Относительно же собственно Китая в «речной» схеме были предложены, среди прочих, два существенных уточнения, на которых здесь
следует остановиться.
Л. С. Васильев, приводя тексты древних гадательных надписей,
доказывает, что на заре китайской цивилизации земледельцев заботили не столько разливы реки, наводнения и пр., сколько своевременность и соразмерность дождей. Ирригация поначалу была более дренажной, нежели оросительной. Он подчеркивает:
Урожай, как о том убедительно свидетельствуют многочисленные
данные иньских надписей, зависел прежде всего и главным образом от
вовремя выпавших дождей, а не от разливов капризной реки. ...Ирригационные сооружения на Хуанхэ (строительство которых относится к
более поздней эпохе китайской истории)... 11

Но сути процессов это не меняло, и сам же Л. С. Васильев отмечает:
Спорадические разливы поставляли... илистые удобрения, без которых поля не могли быть плодородными... Полноводная Хуанхэ... вбирала в себя избыток влаги (иньские стоянки богаты дренажными каналами)... 12
В иньском земледелии... одним из важных условий успеха было
внимание к сельскохозяйственному календарю. Независимо от того,
решались ли судьбы урожая разливом или они зависели от вовремя выпавшего дождя...13
Иногда дождь, напротив, бывал излишне обилен... Дренажные сооружения подчас не спасали положения... В любом случае, как хорошо
видно из текста надписей, забота о нормальном водном режиме была
делом вана и его аппарата 14.

И делает вывод:
Забота об урожае была первым и едва ли не главным делом всего
корпуса администраторов центра... 15
10

Осборн, 2006. С. 77.
Васильев, 1983. С. 87—88.
12
Там же. С. 88.
13
Там же. С. 141.
14
Там же. С. 141—142.
15
Там же. С. 177.
11

23

И обобщает:
Связь между... реками и возникновением древнейших очагов цивилизации была замечена и изучена давно и обстоятельно... Современные
исследования свидетельствуют, что именно ирригационные инфраструктуры способствовали стабилизации политической власти... и быстрому возникновению на такой основе государств 16.
Важнейшей задачей правителя и его ближайших советников и помощников была организация нормального производственного процесса.
Вождь был центром экономической структуры, к нему сходились нити
управления производством (что особенно заметно в случае с ирригационным хозяйством), от него зависело принятие важных решений, связанных с расширением производства, освоением новых территорий,
строительством крупных сооружений, накоплением запасов и использованием их в различных целях... Его аппарат был призван обеспечить
энергичное и эффективное осуществление принятых решений, контроль
за деятельностью работающих... 17

А коль скоро этот процесс оказывался успешным и длился достаточно долго, значительное по тем временам повышение уровня жизни
приводило к росту населения, увеличению военного могущества и
дальнейшему расслоению общества; а тогда бурно развивающийся
очаг цивилизации становился как очагом экспансии, так и, с одной
стороны, центром притяжения, а с другой — объектом агрессивных
вожделений окрестных племен. Это, в свою очередь, еще сильнее подхлестывало процесс развития разветвленной управленческой структуры раннегосударственных образований бассейна Хуанхэ.
Увеличение численности населения, этническая гетерогенность его,
значительные территориальные пределы — все это вело к резкому усилению роли администрации, системы управления 18.

А вдобавок:
...Заботой о текущем производстве дело отнюдь не ограничивалось.
Рост населения, его давление на имевшиеся и уже давно освоенные ресурсы вынуждали правителя заботиться о будущем. ...Правитель «создавал» новые поселения, что было именно его заботой. ...В надписях есть
немало данных о том, что он заботился и о создании новых полей 19.

Второе существенное для нас уточнение связано именно с упомянутыми Л. С. Васильевым давлением на ресурсы и заботой о будущем.
16

Васильев, 1983. С. 25.
Там же. С. 39.
18
Там же. С. 45.
19
Там же. С. 128.
17
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Концепция обусловленности специфики развития Китая его природной спецификой, многократно усилившей роль человека и его деятельности в поддержании пригодного для жизни природного баланса
была развита Э. С. Кульпиным. Он доказывает, что с определенного,
причем достаточно рано наступившего момента китайской истории
вся экология страны, а следовательно — и все ее хозяйство, вся ее
экономика, вся способность громадной территории кормить и обеспечивать столь же громадное население постоянно висели на волоске и в
чрезвычайной степени зависели от сознательной хозяйствующей и,
соответственно, организующей активности государства.
Переход от дренажной ирригации к оросительной Кульпин связывает с климатическими изменениями, а затем — с деятельностью уже
самого человека.
В ходе I тысячелетия до н. э. природные условия Среднекитайской
равнины существенно изменились. Стало суше и значительно холоднее. ...Повсеместно необходимым условием для роста культурных растений вместо дренажирования стало орошение 20.
Освоение лёссового плато — первая масштабная внутренняя колонизация в Древнем Китае была спровоцирована одним, оказавшимся
трагическим, обстоятельством: мнимостью больших размеров природных ресурсов, которые без потерь могли быть освоены под пашню.
Уничтожение лесов и болот — естественных и единственных резервуаров влаги на ровном плато — привело к утрате значительной части освоенных земель для земледелия из-за недостатка влаги...21

В результате этой деятельности:
Природа потеряла способность к саморегулированию... уступила
эту функцию человеку 22.
...Древнекитайский крестьянин, распахав почти все пригодные под
пашню земли... лишил тем самым природу способности осуществлять
саморегулирование с результатами, благоприятными для человека. Последний, вне зависимости от желания и понимания содеянного, взял
функции регулирования природных процессов на себя 23.

И как следствие:
В ряде царств кризисная социально-экологическая ситуация обусловила повышение роли государства не только в торговле, обмене, защите жизни и имущества подданных, но и в организации производства
20
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в земледелии. В целом объединение царств Древнего Китая в III в. до н. э.
стало знаменательным рубежом не только социальной, но и социальноэкологической истории, поскольку в сложившихся условиях гарантировать охрану и непрерывность процесса сельскохозяйственного производства, а следовательно, нормальное существование общества могло
только единое государство 24.
Древнекитайские государства, расположенные на лессовом плато,
для поддержания роста и могущества должны были поддерживать производительность земли на самом высоком уровне, для чего требовалось
прежде всего создавать крупные ирригационные системы. В противном
случае... население было обречено на обнищание, частично — на вымирание... Произвести и извлечь наибольший прибавочный продукт можно было, прежде всего приняв непосредственное участие в организации
основного производственного процесса, обеспечив как можно большую
четкость государственно организованным земледелию, промышленности и торговле 25.
...Необходимы были в первую очередь искусственное орошение
(причем, в связи с возможностью использовать на больших пространствах воды лишь крупных рек, — строительство крупных и крупнейших
ирригационных систем); создание мощного слоя искусственного чернозема...; охрана основного производственного процесса от любых нарушений, начиная от войн, восстаний и кончая несвоевременными празднествами. Создать же оптимальные условия функционирования хозяйственного механизма на больших пространствах может только
государство, лучше всего единое 26.
...По инициативе правительства осуществлялся целый спектр мероприятий по повышению сельскохозяйственного производства — внедрение в сельское хозяйство новых типов сельскохозяйственных орудий и методов, возделывание полей, строительство оросительных сооружений, широкое использование крупного рогатого скота, освоение
целины в пограничных районах и массовые переселения в эти районы
крестьян 27.
Поэтому можно сделать вывод, что для обеспечения нормального
хода основного производственного процесса значительная часть господствующего слоя общества должна стать компетентным, гибким, мобильным и многочисленным аппаратом, выполняющим высококвалифицированную работу... 28

Касаясь частностей, Э. С. Кульпин перечисляет, например, первые
мощные оросительные системы Китая, прямо, по его мнению, обеспе24
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чившие их строителям перевес, в том числе и военный, над остальными княжествами раздробленного Китая:
Там (в Цинь. — В. Р.) было создано несколько крупных ирригационных систем, в том числе крупнейшая в древности — Вэйбэй. ...Она не
утратила своего значения и в последующие эпохи. ...Три крупные оросительные системы, построенные в царстве Цинь, продолжают служить
людям и в настоящее время 29.

Вообще говоря, упоминаниями о грандиозной хозяйственной деятельности китайского государства, начавшейся с самых ранних времен
и продолжавшейся постоянно, пестрят книги, посвященные и совершенно иным материям. Без этих упоминаний просто невозможно ничего объяснить о Китае. Вот, скажем, блестящий труд Э. Шефера «Золотые персики Самарканда», носящий подзаголовок «Книга о чужеземных диковинах в империи Тан». Говоря всего лишь о торговле или
о купеческом транспорте, автор вынужден то и дело растолковывать:
В верхнем течении река Сян называлась рекой Ли, а ее исток был
соединен с истоком реки Гуй древним (уже в танское время в нем нельзя было узнать искусственное сооружение) каналом, так что истоки
рек — той, что текла на север, и той, что текла на юг, — составляли теперь как бы одно целое. Поэтому... оказывался возможным непрерывный путь от Гуанчжоу до больших водных магистралей Центрального и
Северного Китая — вплоть до путешествия прямо в столицу 30.

Или:
...Поля, орошавшиеся Желтой рекой, оказались не в состоянии прокормить две столицы и остальные города Северного Китая, хлеб туда
пришлось ввозить из района Янцзы. Новые требования, предъявляемые
временем, создали непредвиденную перегрузку старой системы каналов. Выход был найден в 734 г.: вдоль всего пути от Янчжоу до Чанъани, в наиболее «узких» местах, были построены амбары для зерна, где
хлеб мог должным образом храниться до тех пор, пока транспортные
магистрали не разгружались настолько, чтобы обеспечить дальнейшую
перевозку его к пункту назначения 31.

Хозяйственные и, в первую очередь, именно ирригационные усилия администрации стали в Китае настолько общепризнанным символом хорошо работающей администрации, что символ этот начал эксплуатироваться уже и в художественной литературе. Скажем, танские
новеллы никак нельзя заподозрить в официозном воспевании несуще29
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ствующих добродетелей бюрократии и предписанных к обязательному
исполнению ничем реальным не вызванных народных восторгов. И в
одной из новелл, в даваемом между делом описании типичного жизненного пути мудрого и рачительного чиновника, читаем:
...Лу... был назначен наместником провинции... Здесь он построил
канал длиною в восемьдесят ли, который принес населению столько
пользы, что жители поставили камень и выбили на нем перечень заслуг
Лу 32.

Крупнейший западный синолог Д. Твитчетт в статье, специально посвященной критике вызвавшего много споров и нареканий труда
К.-А. Виттфогеля «Восточный деспотизм», сформулировал то, что можно было бы в нашем контексте назвать третьим уточнением.
На материале конкретных документов периода правления династии Тан (618—907) он достаточно убедительно показал, что подавляющее большинство всех тогдашних ирригационных проектов предпринималось не по инициативе и не под руководством собственно имперского центра, а в результате решений и усилий местных властей, а
порой и чуть ли не простых местных жителей — и, во всяком случае, в
ответ на их потребности и пожелания. Конкретная работа по поддержанию и развитию систем орошения и водного транспорта инициировалась и осуществлялась специально для этого предназначенными и
имевшими постоянный опыт такой деятельности органами уездной и
окружной администрации, а то и низовыми учреждениями, даже не
входившими в официальную иерархию властных инстанций.
Однако то, что грандиозные проекты, требовавшие общенациональных усилий, были скорее исключением, тогда как правилом оставались постоянные, рутинные локальные мероприятия, отнюдь не отменяет того факта, что мероприятия эти могли быть организованы,
обеспечены ресурсами и рабочей силой и осуществлены только в результате постоянной кропотливой работы государственного аппарата — пусть и его провинциальных звеньев. Сам Д. Твитчетт в итоге
утверждает:
Повседневное управление орошением, а также текущим ремонтом
и модификациями, которые требовались постоянно, выполнялось... автономными социальными организациями, тогда как уездными администрациями, самыми низкими единицами центрального подчинения в провинциях, концентрация труда в больших количествах осуществлялась
только в чрезвычайных обстоятельствах... Поскольку основное количество ирригационных работ в Китае производилось в очень малом масштабе, местная их организация должна рассматриваться как норма, а
крупные предприятия, осуществляемые государством с его инженерами
32
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и армиями подневольного труда, были не только скорее исключением,
нежели правилом, но представляли собой, в сущности, мобилизацию на
большом региональном уровне сил, уже организованных на местном
уровне, но отнюдь не постоянное наложение тираническим деспотизмом бремени работ на запуганное крестьянство 33.

И далее:
...Материалы из Дуньхуана и анализ сведений, разбросанных по
официальным источникам, скорее модифицируют, нежели радикально
меняют впечатление, что широко распространенное применение ирригации было доминирующим фактором в китайской социальной истории. Мало сомнений остается в том, что сама природа ирригационного
земледелия требовала кооперативного типа сельской организации на
нижних уровнях общества...
Но можем ли мы обоснованно принять на этом основании гипотезу,
что танское государство было гидравлическим деспотизмом?
На протяжении правления династии было проведено большое количество природоохранных работ. Контроль над наводнениями, ирригация, освоение новых земель осуществлялись на обширных пространствах. Находим ли мы на деле какой-либо жесткий бюрократический
контроль или хотя бы какую-либо централизованную политику в сфере
этой активности? Напротив, центральные органы, которым была вверена ответственность за эти сферы, были незначительными инстанциями,
издающими лишь директивы предельно общего порядка и осуществляющими контроль и инспекционную власть только над ограниченной
зоной, смежной со столицей... 34
...Существенно понять специфическое положение окружных властей,
находившихся под давлением и сверху и снизу, если мы хотим понять,
как функционировало китайское государство. Невозможно... рассматривать округ как всего лишь орган центрального деспотизма.
Такая сфера деятельности, как ирригация, которая обычно оставлялась на индивидуальную инициативу провинциальных чиновников с их
сильными местными связями и которая не была подвластна никакой
эффективной политике центра и никакому его контролю, вряд ли может
рассматриваться как первейшее занятие тотального деспотизма того
типа, который представлялся Виттфогелю. Водный контроль (оставим в
стороне ситуации масштабных катастроф) в танском Китае был, наряду
с земледелием, всего лишь одной из сфер активности, за которой, поскольку она была насущна для хорошего состояния государства и должна была функционировать эффективно, местные чиновники должны были бдительно присматривать 35.
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Однако если так, это тем более значит, что не только центральный,
но даже низовой административный аппарат империи, по крайней мере в танское время, повсеместно обладал и полномочиями, и, главное,
квалификацией, достаточными для того, чтобы в интересах и государства в целом, и жителей конкретных местностей осуществлять сложнейшую деятельность по управлению базовыми элементами экономики. Эта работа стала уделом не только немногочисленной элиты центра, но и скромных служащих местной администрации на просторах
всей империи. Производящий законы и инструкции центр, получается,
лишь задавал, как сейчас модно выражаться, «правила игры».
Можно, конечно, спорить по частностям и колебаться относительно сравнительной важности тех или иных составляющих воздействия
природной среды на развитие тех или иных особенностей китайской
социальности, но сомнения относительно общих подходов уже вряд
ли уместны. Во всяком случае, ирригационная концепция ныне является настолько общепризнанной, что известный Самюэль Хантингтон
в своей монографии «Столкновение цивилизаций», посвященной совсем иным проблемам, нежели те, о которых сейчас идет речь, позволил себе походя, как о чем-то давно очевидном и само собой разумеющемся, отметить:
Каковы бы ни были общие заслуги выводов Виттфогеля о гидравлической цивилизации, сельское хозяйство, которое зависит от сооружения и эксплуатации массивных ирригационных систем, приводит к
возникновению централизованной бюрократической власти. Вряд ли
может быть иначе 36.

А вот как высказывает фактически ту же мысль С. Эйзенштадт —
тоже вполне мимоходом, как общеизвестную истину, только чтобы
освежить память читателя и коротко ввести его в курс дела:
Экономическая структура Китая с самых ранних времен была основана на сельском хозяйстве. Долины больших рек и склоны холмов составляли возделываемые территории. Водный контроль стал центральной проблемой сельского хозяйства, которому тяжкий ущерб наносили
частые наводнения и засухи. Сочетание земледелия и ирригации сразу
создало специфические социальные потребности и властные отношения.
36
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Контроль над каналами... поддержание в порядке и ремонт каналов
и дамб были главной обязанностью центральной администрации и стали символом хорошо поставленного, эффективного управления 37.

В качестве финального следствия отображения ландшафта в социальной структуре возникла завораживающая картина, которую крупнейший синолог Э. Балаш определяет так:
Если бросить беглый взгляд на долгое течение китайской истории,
потрясающим выглядит постоянство и устойчивость одной черты китайского общества… наиболее заметным признаком которой является
непрерывное существование правящего класса ученых-чиновников 38.

Безусловно, существуют и чисто политические факторы всплесков
бюрократизации. Тот же С. Эйзенштадт описывает процесс такого
всплеска в общем виде:
Инициатива установления централизованных образований исходит
во всех случаях от правителя... Обычно такой правитель появляется во
время смятения, беспорядка или распада существующей политической
системы... или же острого конфликта внутри нее. ...Его целью является
восстановление мира и порядка. Такой правитель, однако, не пытается
восстановить старый порядок всецело — хотя по пропагандистским или
конъюнктурным соображениям он может иногда отстаивать его восстановление... Он ставит целью установить более централизованное, единое образование, в котором мог бы монополизировать принятие ...решений...
Его действия очень часто устремлены против различных социальных и политических групп и подвергаются противодействию с их стороны. Как бы ни были велики беспорядок, смятение и внутренние конфликты предшествующего политического режима, всегда есть группы,
которые или используют их к своей выгоде, или надеются сделать это,
или планируют восстановить старый порядок, при котором они обладали властью и влиянием. Эти группы... обычно ощущают, что от новых
целей и действий правителя исходит опасность. Во многих случаях они
рассматривают правителя как отступника, выскочку или варвара. Но,
помимо этих чисто «социальных» соображений, они ощущают, что их
положение поставлено под угрозу тенденцией к политической централизации; и они не хотят содействовать ее воплощению. Поэтому они
часто пытаются лишить правителя ресурсов и поддержки, умышляют и
действуют против него в открытой политической борьбе или уловками,
инфильтрацией, интригами.
Правителю приходится искать союзников... Ему приходится создавать различные силовые и политические механизмы, при помощи кото37
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рых можно мобилизовать различные ресурсы, в которых он нуждается, — экономические, людские, политические...
С тем чтобы воспользоваться этими потенциальными союзниками,
мобилизовать необходимые ресурсы и реализовать свою политику, правитель должен... обеспечить различными служебными постами тот...
слой, из которого он рекрутирует... союзников или помощников 39.

Именно это происходило в Китае в начале каждого династийного
цикла, и именно подобные форс-мажорные перепасовки всякий раз
подстегивали постоянные, фоновые процессы, обусловливавшие бюрократизацию китайской империи на всем протяжении ее истории. И
все же доминировали не эти периодические вспышки политического
характера — но постоянное давление хозяйственных факторов, постоянная потребность государственного сектора экономики. Иначе не
происходило бы того, что констатировал Э. Балаш:
Всякая попытка заменить систему централизованного управления,
осуществляемую чиновниками, которые могут быть в любой момент
посланы на самые окраины империи или отозваны оттуда, на феодальную систему руководства, осуществляемого местной землевладельческой аристократией, всегда вела в Китае, как и везде, к раздробленности 40.

Но он же утверждает сразу: в Китае возникновение подобной раздробленности приводило почему-то не к формированию отдельных
наций, как в Европе, но просто-напросто к тотальному краху и хаосу,
выйти из которого оказывалось возможно только после очередного
объединения страны и возобновления чиновничьего правления.
Э. Балаш объясняет этот эффект обилием «общих дел», которыми
были в состоянии заниматься только специально назначенные для их
выполнения люди; а они не могли быть никем иным, кроме как служащими государственного аппарата, слугами государя, короче — бюрократами. При раздроблении страны исполнение всех этих дел сразу
ставилось под угрозу, а то и полностью прекращалось. Среди «общих
дел» он выделяет для Китая следующие:
● составление и уточнение календаря, в точности которого так нуждаются все древние сельскохозяйственные общества;
● создание и поддержание систем речного контроля и орошения,
каналов и дамб, а также водного транспорта, крайне важного для
страны при ее огромных размерах и неизбежной как для той
эпохи вообще, так и для китайского рельефа в частности неэффективности и неразвитости сухопутных дорог;
39
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● создание значимых общественных запасов продовольствия на
случай неурожаев и стихийных бедствий, а также их хранение и
распределение в случае необходимости;
● унификация мер и весов для облегчения обмена — при том что
даже древний Китай уже был достаточно разнороден этнически
и, стало быть, нужда в подобной принудительной унификации
была особенно велика;
● оборона против постоянных набегов кочевых племен, с которыми земледельческий Китай соседствовал от века и на протяжении всей своей истории;
● просвещение и образование; рекрутирование и воспроизводство
элиты 41.
И вследствие всего этого:
Непроизводящая элита черпала свою силу из тех функций, которые
она осуществляла, — общественно необходимых, явно неизбежных
функций координирования производительного труда других и надзора
за ним, благодаря которым работал весь социальный организм. ...Их социальная роль в одно и то же время была ролью архитектора, инженера,
учителя, администратора и правителя... Ученые-чиновники были воплощением государства... Ничто не ускользало от административного
регулирования. Торговля, горное дело, строительство, ритуалы, музыка,
школы, фактически вся общественная жизнь и огромная область частной жизни подчинялись ему 42.

Совсем в другом контексте и по другому поводу сжато перечислил
функции государства в Китае Ю. Л. Кроль, и тем более показательно,
что это перечисление нисколько не расходится с перечнем Э. Балаша,
а, напротив, обогащает и уточняет его, добавляет интересные акценты.
Ю. Л. Кроль отмечает:
...Государственная власть... выступала как экономическая сила...
осуществлявшая хозяйственно-организационные и редистрибутивные
функции... Вследствие этого она являлась регулятором материальных
отношений между классами. Но ее регулирующая функция была шире:
она пыталась в какой-то мере «сбалансировать» имущественное положение не только богатых и бедных, разных классов и социальных
групп, но и разных географических районов империи (районов изобилия и нехватки, «внутренних» и «внешних» округов) путем редистрибуции. ...Она также выступала как носительница единства по отношению к собственной атомарной социальной опоре и к обществу в целом,
унифицировала его и скрепляла (в том числе экономически), давала ему
единые стандарты, начиная с законов и способов администрирования и
кончая весами, ценами и налоговыми ставками, боролась с явлениями
41
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децентрализации — от сепаратизма уделов до местного самоуправства — и с проявлениями разобщенности — от разных обычаев до разного начертания иероглифов, пыталась материально и духовно сплотить
страну, сообщить ей единство, нужное и для обороны, и для экспансии 43.

Но «административное регулирование» и тем более «государственная власть» — это не абстракция, это не Зевс, восседающий на
Олимпе с охапкой молний. Это даже не только император и его ближайшие умудренные советники. Это не более чем эвфемизм для обозначения простой совокупности разнокалиберных государственных
служащих, управленцев, чиновников всех уровней и квалификаций, в
конечном счете — более или менее умелых, более или менее ответственных, более или менее корыстных бюрократов. Все свои бесчисленные сложнейшие задачи они неизбежно обязаны были выполнять изо
дня в день уже хотя бы потому, что в противном случае перестало бы
существовать то единое целое, то колоссальное социальное образование, которое, собственно, и вызывало этих управленцев к жизни, делало их работу необходимой, обеспечивало их востребованность и их
социальный престиж, давало им средства к существованию.
Можно сказать, что между объемом объективно стоящих перед
обществом хозяйственных задач, исполнение которых неважно и неинтересно никому в отдельности, но крайне существенно для всех в
целом, с одной стороны, и размерами государственного сектора экономики, а значит, и неразрывно связанной с ним бюрократии — с другой, существует неотменяемая прямо пропорциональная зависимость.
Спору нет, исследования синхронных состояний господствующего
класса (скажем, дворянской аристократии в Европе и чиновно-аристократической элиты на Дальнем Востоке в так называемые Средние века) интересны, значительны, дают много информации и материала для
размышлений. Но, по крайней мере, не меньше открытий сулят сравнительные исследования элит в обществах, принадлежащих к различным эпохам, различным цивилизационным ареалам; обществах, которые можно сгруппировать по одному-единственному признаку — большой нагрузке на государственный сектор экономики или, по крайней
мере, высокому уровню вмешательства государства в экономику. Думается, на этом пути может ждать немало интересных сюрпризов.
Государство, под давлением обстоятельств или в погоне за преимуществами взявшее экономику под свое неусыпное попечение, попадает в ловушку.
Централизованное управление производством и распределением
может осуществляться только посредством бюрократии. Через руки
43
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чиновников текут огромные средства и огромные ценности. Но дееспособность такая экономика может сохранять лишь в том случае, если эти средства и ценности именно «текут», т. е. производятся и перемещаются надлежащим, предписанным сверху, общественно полезным образом от данного производителя к данному потребителю, из
одного места в другое, не уклоняясь от предписанных путей и тем более не застревая в руках государственных служащих — организаторов
производства и посредников обмена.
Однако в каком-то смысле такое положение противоречит человеческой природе. Общественная эффективность вверенного сегмента
хозяйства на уровне простых жизнеобеспечивающих мотиваций не
важна тому, кому он вверен; по-человечески его волнует лишь вознаграждение за управленческий труд, лишь доля личного барыша. И чем
более успешной оказывается экономика, чем больше растет национальное благосостояние и суммарное богатство, тем большей оказывается тяга членов управленческого аппарата к тому, чтобы начать рассматривать определенные ее элементы как «свои», стремиться в той
или иной степени поживиться от них или вовсе «приватизировать» их.
А тогда экономическая успешность быстро начинает сходить на нет.
Попытка блокировать эту тенденцию хотя бы частичным отказом
от бюрократии и так ли, сяк ли «феодализировать» экономику, чтобы
заинтересовать управленцев в эффективности того, чем они управляют, приводит к разбалансировке, развалу и распаду всей системы хозяйствования, а это, в конечном счете, оказывается неприемлемым для
социума в целом и каждого его члена в отдельности (хотя поначалу
многим может показаться весьма соблазнительным). Если принять
точку зрения Э. С. Кульпина, применительно к Китаю следует сказать
еще сильнее: малейшая разбалансировка такого рода, малейшая утрата
единства чревата полным крахом даже элементарного производства
предметов первой необходимости, общим голодом, тотальным вымиранием. Но если тут и есть некое преувеличение, все равно: даже для
самих обогащающихся «феодалов» от государственной экономики
рост их доходов очень недолго может служить поводом для восторгов
на фоне стремительно усиливающегося хаоса, нарастания нестабильности и рисков, разрыва всех производственных связей, деградации
элементарных систем защиты жизни и собственности.
Попытка же вновь усилить бюрократический контроль приводит к
возрастанию у чиновников чувства своей незаменимости, своей всевластности и, как следствие, к новому витку безудержного роста их
своекорыстных устремлений.
Коль скоро экономика страны в силу тех или иных объективных,
неотменяемых факторов обречена находиться в руках слоя профессиональных, состоящих на государственном жалованье управленцев,
по-житейски неизбежно заинтересованных не столько в ее общей эф35

фективности, сколько в возможно более эффективном личном отщипывании от нее, выход остается лишь один.
Эта заинтересованность должна быть вообще по возможности выведена из сферы материального и стимулирована идеологическими,
духовными, этическими соображениями. Те же, на кого эти соображения оказывают недостаточное влияние, сразу должны оказываться в
сфере ведения уголовного права. Ничего третьего, ничего промежуточного здесь в принципе быть не может; третье — это уже совсем из
иных сфер. Третье — это специфические институты современности,
это свободная пресса, это всякого рода рабочий контроль, независимые эксперты, общественные палаты и прочие плоды просвещения,
реальная эффективность которых в борьбе с засильем бюрократии,
кстати сказать, в долгосрочной исторической перспективе отнюдь еще
не доказана.

МЕЧТА О ПРЕОБРАЖЕНИИ
Одной из самых могучих мотиваций человека является стремление
стать лучше. Возможно, основа для нее закладывается в самом раннем
детстве; всякий ребенок мечтает о том, как, сделавшись взрослым, обретет и разовьет все те качества, которых ему сейчас так не хватает.
Мечта «Я вырасту и стану...» является несущей конструкцией всего
складывания души, всей социализации. Ни один человек не может миновать в своем развитии этой стадии — ни в первобытной пещере, ни
в теснинах мегаполисов, ни в усыпанной драгоценностями дворцовой
колыбели, ни на детском креслице в салоне «ламборгини».
Неспособность самим понять, как именно им надлежит становиться лучше, множество раз провоцировала людей на повиновение самым
чудовищным диктаторам не со страхом, не с отвращением, но с восторгом. Покорными из страха и корысти становились лишь стоящие
близ тронов, точно знающие, что им грозит и почему; но большинство
обычных людей просто были уверены, что в огне и крови они становятся лучше. Их делают лучше. И когда давление снималось, они томились отнюдь не только по сильной руке, отнюдь не по хозяину; их
брала тоска оттого, что их сняли с наковальни, на которой, как они верили, из них куют нечто более совершенное. А в обществах, где подобных наковален не было предусмотрено, люди свободным волеизъявлением создавали их себе сами — стоит лишь вспомнить, как Конгресс США и конгрессы штатов при изрядном энтузиазме простого
народа принимали «сухой закон» и даже преодолевали вето президента; не будучи уверены в том, что смогут становиться лучше каждый
сам по себе, они старались обеспечить себе улучшение законодательно, чтобы — всем вместе, разом, и под угрозой уголовного наказания.
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В каком-то смысле загробные обещания этических религий — это
доведенные до мыслимого предела чаяния людей стать лучше, достигнуть максимально представимого в системе ценностей данной культуры личного идеала. И когда апостол Павел произносил: «Говорю вам
тайну: не все мы умрем, но все изменимся», эти слова падали на благодатную почву и вызывали бурный отклик именно потому, что мечта
о радикальном личном улучшении есть одна из доминант человеческой психики 44.
Конечно, в мире сем обещанного религиями совершенства добиться невозможно, никто в здравом уме и не ставит перед собою столь
нереалистичных целей — но сделать хотя бы несколько шажков к
сформулированному культурой идеалу еще при жизни пытается с переменным успехом почти каждый. Правда, по достижении зрелости
это стремление выгорает, прячется под более или менее теплым пеплом отработанной повседневщины, и, пожалуй, единственное, что остается от него, — это дающая человеку хотя бы слабую замену чувства
происходящего преображения успешность стараний делать свое дело
все лучше, эффективнее, результативнее. По мере того как необъятная
жизнь ссыхается до всего-то лишь профессионального марафона, аналогично ссыхаются и представления о посюстороннем совершенстве.
От конкретики рода занятий психологическая действенность такой замены мало зависит — важно лишь, чтобы это было дело, которому отдана жизнь.
И, конечно, полноценному человеку всегда предпочтительней общество, в котором его стремление к совершенствованию востребовано, уважаемо и плодотворно, нежели то, где его обрекают оставаться
неизменным и где общественный идеал навязывает ему вместо чаемой
с детства роли творца все более прекрасного себя нескончаемую и безысходную роль потребителя приятного и беглеца от неприятного.
Тот же, в ком мечта о совершенствовании не развилась или умерла, представляет собой убогое существо. Желание быть лучше оборачивается желанием жить лучше, т. е. всего лишь — иметь больше, получать объемней и быстрей. Стремление к совершенству редуцируется
до гипертрофии хватательного рефлекса.
Бывает и так, что идеалы уже самого общества становятся чисто
накопительскими, потребительскими. Тогда редуцирование стремления к улучшению до стремления к обретению происходит уже в раннем детстве, в процессе первичной социализации, и человек с самого
начала входит в деятельную жизнь духовно оскопленным. Он не хочет
44
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ничего создавать, он хочет лишь получать. И раньше или позже он
обязательно примется получать нечестным, а то и криминальным, а то
и общественно опасным образом; как скоро это произойдет — вопрос
лишь обстоятельств и личной решительности.
Очень многие недостатки бюрократов, совершенно справедливо
отмеченные, например, в «Энциклопедическом словаре», присущи,
собственно говоря, не только бюрократам, но и вообще всем людям,
дурно или вовсе отвратительно воспитанным. БСЭ подобным тонким
материям уделяет меньше внимания, напирая на классовые сущности, — однако такие далекие от исторического материализма, но, тем
не менее, крайне важные в реальной жизни вещи, как оскорбление
достоинства «обывателя», отсутствие чувства принадлежности к государству, обществу, общине, равно как и иные хамские «добродетели»
в любом социуме и в любом социальном слое могут быть как-то нейтрализованы лишь преданностью неким сверхценным общественным
и межчеловеческим (как правило, традиционным или хотя бы крепко
связанным с традицией) 45 идеалам. Если в системе нравственных приоритетов общества разрушено или совсем не заложено уважение к человеку, хамами станут не только чиновник, но и моряк, и землепашец,
и пиит. В противном же случае даже служащие бюрократического аппарата, проводники воли верхнего эшелона власти в нижних ее эшелонах либо воли центра на местах, имеют определенные шансы сохранить свои гражданские достоинства.
Конечно, одни виды деятельности сильнее стимулируют эрозию
личных идеалов, другие — слабее. Надо признать, что работа чиновника находится в этом смысле в зоне повышенного риска. Поэтому,
сколь бы изначально высокоморальным и этичным ни был тот или
иной кадровый труженик бюрократии, ни в коем случае нельзя допускать положения, при котором процесс осуществления им своих прямых обязанностей перемалывал бы в нем, в этом труженике, его моральные ценности невозбранно.
А возбранять государство способно лишь через право.
Разумеется, если общество деморализовано более некой пороговой
степени, не помогают никакие законы — ни строгие, ни гуманные, ни
мелочные, потому что их применение и осуществление их предписаний становятся объектом пинг-понга взаимодействующих своекорыстий тех же самых бюрократов, объектом купли-продажи — прямой
либо выражающейся в обмене теми или иными услугами. Но верно и
45

Или, по крайней мере, замаскированным под нее. Практика показывает,
что иные, даже если и вводятся, не приживаются. Или, что порой еще хуже,
если их вводят силой или посредством экономического давления, так трансформируются под влиянием старых ценностных представлений, что лучше
было бы уж не трогать старые.
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обратное: если право не ставит барьеров на пути поведения, обусловленного деградацией коммуникативных идеалов, неизбежно происходящей в процессе их каждодневного трения о действительность, этика
частенько не справляется и оплывает, как воск на жаре.
И все же первична — она. Не знающий уголовных законов человек
вполне может работать честно. А вот нечестный, пусть он хоть наизусть помнит все законы, при желании обойдет любой из них или заставит его работать на себя.
Особенно верно все это именно для управленческого слоя. Слишком велика там ответственность — и слишком велики соблазны.
Слишком многое от него зависит — и слишком многое ему поэтому
подвластно.
Чем бóльшая хозяйственная и организационная нагрузка возлагается природными, или — шире — вообще внешними, объективно заданными условиями на государственные структуры и чем, поэтому,
обширнее, сложнее и экономически значимее обязан быть управленческий аппарат, тем интенсивнее правителем и государственнической
духовной элитой провозглашаются и внедряются культ бескорыстия и
осуждение стяжательства. Такой культ — третье звено цепи масштабных последовательных преобразований среды обитания в социальность, третья производная от изначального фактора, обусловливающего обилие «общих дел». Тот или иной вид бессребреничества исходно
всегда будет плодом всего лишь индивидуальной грезы мыслителя,
стремящегося к идеалам, к кардинальному улучшению человеческой
природы, к совершенству и пр. Но общество востребует его с наибольшей заинтересованностью именно там, где от имущественной воздержанности управленцев в наибольшей степени зависит его, самого
общества, обыденная жизнь, безопасность и достаток.
Пока не может быть отменена излишне требовательная внешняя
среда или, по крайней мере, зависимость от нее, не может быть отменена хозяйствующая бюрократия. А пока это так, не может быть отменено и отчасти осознанное, но главное — непроизвольное, идущее от
души, выстраданное вековым опытом социальных проб и ошибок нагнетание культурой бессребренических добродетелей. Всякая попытка
сказать ему что-то наперекор звучит фальшиво, аляповато, воспринимается как следствие прямого подкупа или беззастенчивой надежды на
будущую подачку.
Многочисленная и эффективная бюрократия не может существовать в обществе, где царит принцип «обогащайтесь». Что-нибудь одно.
И, если чуть перефразировать знаменитый афоризм Гамлета о диалектике взаимоотношений порядочности и красоты, скорее «обогащайтесь» стащит бюрократию в омут, нежели бюрократия исправит «обогащайтесь».
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И потому, скажем, изначально был обречен на поражение в дискуссии практичный «сановник» из «Спора о соли и железе» (I в. до н. э.),
отразившего, возможно, переломный, судьбоносный момент в истории
Китая, ибо он, как пишет Ю. Л. Кроль:
...Не заботился о нравственных стандартах чиновников, т. к. не
признавал за ними функции духовного преображения народа, воспитателей нравственности; он одобрял их погоню за выгодой и богатством,
полагал, что «богатство и высокое положение — это чаяние ученого», а
умение обогатиться рассматривал как признак незаурядной личности,
показатель ее способности справиться со своими служебными обязанностями... 46

Против «сановника» сработал опыт поколений.
Ведь практически невозможно, тем более — для статистически
доминирующего незамысловатого человека, следовать основной мотивации лишь в свободное от службы время, приходя же на работу —
всей душой переключаться на прямо противоположную. А всякий поступок, совершаемый государственным служащим в сфере своих общественных обязанностей, но в собственных частных интересах, нарушает функционирование государственной машины, как песчинка
нарушает правильное, монотонное движение валов и поршней локомотива. Если песчинка одинока — сталь ее перемелет и не заметит, но
если песчинки посыплются одна за другой, механизм со скрипом и
скрежетом, перетираясь и разваливаясь, погибнет — раньше или позже, но наверняка.
И вдвойне это так в сфере экономики, в сложной системе творения
и распределения материальных ценностей, насущно необходимых
стране, даже более того — являющихся непременным условием общего существования, но крайне соблазнительных для частных лиц.
В древнем Китае еще знаменитый владыка Пань-гэн, правивший,
как традиционно считается, между 1401 и 1374 гг. до н. э.47, когда его
знать, заботясь лишь о привычном образе жизни и пусть бесперспективном, но зато бесхлопотном существовании, оказала сопротивление
его прозорливой идее переселения на другой берег Хуанхэ, в своей
знаменитой речи (впрочем, возможно, лишь легендарной либо вложенной в его уста много позже) 48 объяснил косность, недальновидность и своеволие элиты простой корыстью. Его упрек однозначен:
46

См.: Хуань Куань, 1997. С. 83.
Древнекитайская философия, 1994. Т. 1. С. 307. Впрочем, известны и
иные датировки; в хронологических таблицах «Большого китайско-русского
словаря», например, восшествие Пань-гэна на престол предположительно датируется 1300 г. до н. э. (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984.
Т. 1. С. 64).
48
«Не исключено, что акцент на ней (угрозе частного накопительства. —
В. Р.) был сделан чжоускими авторами главы в середине I тысячелетия до
47
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Вас... не заботит то, что изнуряет мое сердце... Ваши помыслы недалекие, и поэтому вы не способны подумать о бедах... Ныне у вас есть
только сегодняшний день и нет будущего... Вы, мои [чиновники], ведущие дела по управлению страной и разделяющие со мною власть, [в
алчности своей] лишь собираете раковины и нефрит 49.

Бурные времена Чуньцю (VIII—V вв. до н. э.) и, в особенности,
Чжаньго (V—III вв. до н. э.) известны как периоды быстрого развития
классовых отношений, упадка традиционных идейных ценностей и, в
частности, постоянной напряженности в отношениях между вышедшими из-под контроля центральной власти правителями удельных
княжеств и их же собственным ближайшим окружением. Яблоком
раздора между ними являлась в ту пору не столько экономика, конечно, сколько политика: всяк хотел править сам, страна крошилась. Коль
скоро оказалось, что удельным князьям можно пренебрегать сакральными прерогативами чжоуского вана, то почему их примеру не могли
бы последовать и более низкие звенья управления? Ведь дробиться
можно практически до бесконечности, до каждой деревни включительно; да и сами полномочия гуна воспринимались уже не священным даром из рук неоспоримого владыки, но наградой за беспринципность и ловкость в эгоистичной конкурентной борьбе. Достигнув, казалось бы, пределов своих мечтаний, оказавшись практически
независимыми, владетели княжеств столкнулись с неожиданными последствиями своей победы, ибо вдруг начали повисать в пустоте:
пусть они уже не были так преданы чжоускому вану (что давало им
свободу и реальную власть), зато и сами теперь не могли рассчитывать
на преданность своих приближенных (что было чревато распрями, интригами, борьбой за престол, изменой, гибелью).
Интеллектуальные усилия многочисленных теоретиков государственности, напряженно искавших в ту пору выход из системного кризиса власти, порой приводили к гипертрофии той или иной методики
обуздания бюрократии.
Классическим стал спор последователей Конфуция и представителей «школы закона», или «законников» (фацзя 法家), на европейский
лад часто называемых легистами, относительно того, чему надлежит
отдавать предпочтение: управлению ли посредством благовоспитанных, соблюдающих церемонии Ли людей или управлению посредством бесстрастного, прагматичного закона.
Конфуцианцы делали ставку на воспитание этически безупречных
кадров — совершенных мужей (цзюньцзы 君子), которые, укрывшись
н. э., когда проблема частного стяжательства стояла уже очень остро» (Васильев, 1983. С. 99).
49
Древнекитайская философия, 1994. Т. 1. С. 102—103.
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за щитом своей добродетели, могли бы с максимальной адекватностью
проводить в жизнь направленную на благо народа общегосударственную политику, определяемую столь же добродетельным правителем.
Вот, например, как надлежало жить настоящему человеку по Конфуцию:
...Совершенный муж ест не для того, чтобы насытиться, и живет не
для того, чтобы обрести покой 50.
...Государь обращается с подданными в соответствии с ритуалом
(Ли. — В. Р.), а подданные служат государю, основываясь на преданности 51.
...С благородным мужем, который [направил свои] стремления к
Дао-пути, но [по-прежнему] стыдится плохой одежды и плохой еды, не
следует беседовать [о Дао-пути] 52.
...Совершенный муж осознает свой долг, тогда как низкий человек
понимает [только свою] выгоду 53.
...Что необходимо совершенному человеку в наши дни? Ему необходимо, глядя на выгоду, думать о долге, видя опасность — готовиться
к самопожертвованию, и всю жизнь не забывать старых обязательств... 54

Конфуцианцы, полагая, что служить своей стране и своему правителю есть главный долг совершенного мужа, уповали на то, что состоящий в массе своей из цзюньцзы управленческий аппарат способен
будет творить добро, а в крайнем случае, если статистическое доминирование цзюньцзы в управлении обеспечить окажется невозможно, — высокопоставленные совершенные мужи всегда сумеют наставить на путь добра и принесения народу пользы самого правителя, а
уж от него в стране зависит все.
Один из величайших последователей Конфуция, Мэн-цзы, живший
много позже и уже в полной мере вкусивший яростной полемики с
идейными противниками, дал множество примеров таких наставлений
и увещеваний, да и постоянной озабоченности самих правителей хозяйственными вопросами и их желания понабраться, в случае каких-то
неурядиц, ума-разума у добродетельных мудрецов. Очень характерно,
что экономической деятельности посвящена значительная, даже весьма значительная часть поучений Мэн-цзы. Судя по некоторым его вы50

«Лунь юй» («Суждения и беседы»). 1—14. Цит. по: Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 215.
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Там же. 3—19. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 227.
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Там же. 4—9. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 231.
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Там же. 4—16. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 233.
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сказываниям, именно благодаря правителю в народном хозяйстве того
времени происходили все значимые действия: сев и жатва, сбор хвороста и устройство запруд, рыбная ловля и шелкоткачество. Правильное устроение всех нюансов коллективного хозяйствования изначально было главной обязанностью власти; во времена оны именно эта задача и породила самое власть — и с тех пор впредь и навсегда она,
власть, вынуждена была нести это главное свое бремя. Не народ кормил правителя и его окружение, но правитель и его руки и ноги — чиновничество — своей способностью организовывать общественную
жизнь кормили народ. Вот, например, как отражено это в «Мэн-цзы»:
Лянский ван Хуэй воскликнул: «Уж я ли не источаю все помыслы
для блага своего владения? Когда в Хэ-нэй наступает лихолетье, тогда я
переселяю тамошний народ в Хэ-дун, а оттуда перевожу провиант в Хэнэй...» Мэн-цзы ответил ему: «...Не нарушайте сроков полевых работ, и
хлеба у вас будет не под силу съесть. Не закидывайте густых сетей в
пруды и водоемы, тогда рыб и черепах тоже не под силу будет съесть.
Ходите в лес с топорами и секирами в надлежащее время, и древесины
у вас будет не под силу извести... Все усадьбы... засадите тутовыми деревьями. В выгонах для разведения кур, поросят, собак и свиней не
упускайте положенного времени для их размножения. С уважением отнеситесь к обучению в школах для младших и старших, распространяйте в них понимание смысла почитания родителей и братской любви...» 55

Или:
Ван, если вы будете проводить нелицеприятность в правлении,
смягчите казни и наказания, уменьшите налоги и пошлины, введите
глубокую вспашку 56 и облегчите труд полоть сорняки... 57

Словом, высшая цель цзюньцзы — благо народа.
И это были совсем не слова, совсем не ритуальные придворные
формулы, лишенные реального наполнения. Под влиянием ли мудрецов, под давлением ли прагматичных «крепких хозяйственников», по
мановению ли руки рачительных правителей — государство всегда
исправно выполняло свои главные обязанности.
Значительный экономический подъем имел место в Китае... в связи
с начавшимся широким применением железных орудий труда и превращением страны в единое централизованное государство (III в. до
55

«Мэн-цзы». 1.3. Цит. по: Мэн-цзы, 1999. С. 17—18.
Поразительно, но в тексте подлинника так и сказано: шэнь гэн 深耕.
Слышится в этом что-то донельзя родное, с детства знакомое — когда верховная власть занимается глубиной вспашки или, скажем, внедрением квадратногнездового сева, а то и увеличением площадей, отведенных под кукурузу...
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н. э.). ...Именно в это время началось все более широкое применение тяжелых воловьих плугов и более глубокой вспашки полей 58, повышавшей урожайность последних. В III в. до н. э. были построены такие
крупные и доныне действующие ирригационные системы, как Дунцзянская... и Чжэнгоская... позволившие оросить первая свыше 200 тыс.,
вторая — около 400 тыс. му земли. Во II в. до н. э. ...были прорыты
крупные каналы Люйфу и Байцюй. Во многих местах появились средние и мелкие каналы, запруды и водоемы, благодаря чему значительно
увеличились площади орошаемых земель, обеспечивавших более высокие устойчивые урожаи. В 80-х годах I в. до н. э. по предложению министра Шао Го была введена система земледелия «дайтянь» («грядковая»)... а в первых веках нашей эры — еще более эффективная... система «цюйтянь» («гнездовая») 59.

Конфуцианские теоретики отнюдь не витали в облаках и прекрасно отдавали себе отчет и в том, что такое реальное управление хозяйством, и в том, чтó на самом деле есть люди. Еще сам Учитель Кун
отмечал:
То, к чему стремятся люди, — это богатство и знатность. ...То, что
ненавидят люди, — это бедность и подлость... 60

А уж со времен Сюнь-цзы — другого великого последователя
Учителя Куна — для конфуцианства и вовсе не было секретом, насколько ничтожна и своекорыстна природа человека. Сюнь-цзы спокойно и покорно, достойно мыслителя, который почитает глупостью и
лишней тратой сил спорить с тем, как устроено мироздание, отмечал:
...Стремление к наживе и алчность — это врожденные свойства человека! Если предположить, что среди братьев происходит раздел имущества и при этом следуют природе человека... то в этом случае между
братьями неизбежно возникнут взаимная борьба и стремление ограбить
[друг друга]. Если же воздействовать на них путем воспитания в духе
культурности и соблюдения норм ритуала и долга, то они станут уступчивыми даже по отношению ко [всем] людям страны! 61
58
Вот она, та самая шэнь гэн, столь активно пропагандировавшаяся Мэнцзы — вроде бы прекраснодушным мечтателем, убежденным, что человек от
природы добр, оторванным, казалось бы, от грубых реальностей повседневного производительного труда и хозяйствования.
59
Илюшечкин, 1984. С. 20—21.
60
«Лунь юй» («Суждения и беседы»). 4—5. Цит. по: Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 230. Под «подлостью» имеется в виду, конечно, общественное положение, а не свойство характера. Л. С. Переломов этот же термин перевел как
«презренность» — Переломов, 1981. С. 68. В тексте самого памятника здесь
стоит иероглиф цзянь 賤, обозначающий лиц лично зависимого статуса, т. е.
рабов и частично пораженных в правах, так называемый «подлый люд».
61
Древнекитайская философия, 1994. Т. 2. С. 203—204.
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Главной оперативной мерой обуздания дурных сторон человеческой натуры и достижения социальной гармонии стали в конфуцианской теории так называемые Ли 禮, трактовавшиеся как стереотипы
поведения, соблюдать которые каждый воспитанный член общества
обязан в силу морально-социального долга И 義. Ли переводят с китайского и как ‛ритуал’, и как ‛этикет’, и как ‛правила поведения’, и
как ‛правила приличия’, и как ‛церемонии’ — хотя, например, слова
«этикет» или «церемонии» несколько дезинформируют, наводя на мысль,
что речь идет, в лучшем случае, о нормативной межчеловеческой вежливости, тогда как на самом деле имеется в виду глобальная гармонизирующая правильность, старательно уподобленная неизменной естественной правильности круговорота процессов всей природы 62.
И ведь можно сказать, что тогдашние мыслители интуитивно были
абсолютно правы: в тех законах, по которым только и могло существовать их общество, действительно в сильнейшей степени проявлялась
природа, среда обитания, обусловливавшая бюрократизацию и тем самым культ духовности, долга и бескорыстия.
Устои мироздания преломлялись и проявлялись в мире людей как
устои морали, а те, в свою очередь, всякий раз, когда человек совершал те или иные конкретные действия, обнаруживались в устойчиво
ритуализованных кодах поведения, посредством которых человек
только и мог показать, что не просто суетится и скачет, как зверек, но
действует в унисон со Вселенной. В ней, во Вселенной, Солнце светит
и греет, Небо посылает дождь, а Земля производит злаки — потому,
что все они одновременно и верны придающему им индивидуальность
специфическому долгу, и соблюдают субординацию, связующую их
индивидуальности в единую органичную систему. С этой точки зрения неповиновение, например, закону всемирного тяготения, несоблюдение гравитационной постоянной могут быть интерпретированы
прежде всего как совершенная неким отщепенцем природы вопиющая
аморальность. Как можно ей не подчиняться, если она — постоянная?
Кем же надо быть, чтобы ей не подчиняться? Ведь на то она и постоянная, что ей по силам поддерживать мир в его лучшем из возможных
состоянии! Но столь же аморальным можно было назвать и чиновника, который, например, нарушил сроки отсылки в столицу налоговых
поступлений в зерне. Вероятно, поэтому такие, казалось бы, разные
вещи, как смягчение наказаний и глубокая вспашка, или размер владения и размер жалованья, с одной стороны, и сущность дружбы — с
62

Как по этому поводу писал уже упомянутый мною Лев Мечников:
«…Понятие ли на самом деле можно отождествлять с нашими понятиями об
этикете и церемониях лишь в том случае, если бы признали, что только этикет
запрещает нам ходить на четвереньках… и что мы не рвем друг друга на части только из церемонии» (Мечников, 1995. С. 429).
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другой63, для Мэн-цзы, похоже, являлись объектами одного рода, ибо
перечислялись подряд. И то, и другое, и третье, и четвертое, и все
прочее в мире людском — лишь локальные проявления великих вселенских закономерностей, малые изоморфы космических констант.
Но человек, если его не воспитывать, мало чем отличается от не
знающих морали зверей и птиц. Поэтому он не способен действовать
правильно со свойственным природе автоматизмом, безальтернативностью. Чтобы он осознал необходимость вести себя надлежащим образом, он нуждается в познании, заключающемся, в первую очередь, в
изучении опыта тех, кто сумел гармонизировать себя с мирозданием и
потому добился жизненных успехов, особенно успехов на поприще
государственного служения — главной сферы приложения конфуцианского самосовершенствования.
...Аппарат должен состоять из людей особого сорта, из тех, кто преодолел в себе корыстолюбие и стал на путь самосовершенствования.
Доминирующей формой этого самосовершенствования Конфуцию представлялась учеба... Освоение же этого наследия могло быть успешным
лишь в том случае, если человек в процессе трансформации... мог преодолеть в себе эгоизм и в первую очередь — жажду власти 64.

Все это выглядело и логично, и возвышенно, но явно было рассчитано на слишком долгую историческую перспективу, требовало долгих, кропотливых воспитательных усилий — как и всегда, когда речь
идет не о принуждении, а об убеждении.
Законники активно стремились улучшить мир немедленно.
Они полагали, что весь народ, включая и высшую аристократию,
должен быть поставлен в полную зависимость не от абстрактной природной гармонии, но от правителя, от его конкретных нужд и задач.
Средством обеспечения такой зависимости должны стать вводимые
правителем предписывающие и запрещающие законы, подкрепленные
системой наград и наказаний. Этот двуединый комплекс материальных стимулов — идеальная методика программирования человеческого поведения. Сущность людей, на самом-то деле, проста: они стремятся к выгоде и избегают ущерба. Шан Ян, один из основоположников легизма, учил:
Природа людей [такова]: при измерении каждый норовит захватить
себе часть подлиннее; при взвешивании каждый норовит захватить себе
часть потяжелее; при определении объема каждый норовит захватить
себе часть побольше 65.
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«Мэн-цзы». 10.2. Цит. по: Мэн-цзы, 1999. С. 145—146.
Мартынов, 2001. Т. 1. С. 97.
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Цит. по: Книга правителя области Шан, 1968. С. 172. Какое сходство
демонстрируют взгляды двух умных людей, легиста Шан Яна и конфуцианца
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Значит, надо лишь устойчиво и единообразно положить наказания
за несоблюдение того, что должно соблюдать, и награды — за особо
успешное соблюдение того, что должно соблюдать, и все люди, точно
марионетки, с готовностью запрыгают на этих простеньких ниточках.
Поведение, соответствующее Фа 法 — правовым стереотипам поведения, введенным государем, — будет считаться нормальным и поощряться, поведение же, не соответствующее Фа, будет рассматриваться как уголовное преступление и наказываться. Можно запретить
как преступное все что угодно и назначить добродетельным все что
угодно — люди все равно будут повиноваться, если только подкрепить запрет и наказ кнутом и пряником. Это открытие было ошеломляющим и сулило поразительные перспективы. Оно, казалось, открывало перед правителем широчайшие возможности назначать добродетельным все, что выгодно ему и его власти, и преступным — все, что
идет вразрез с его видами и потребностями. Л. С. Переломов, характеризуя взгляды Шан Яна, отмечал:
Именно при помощи закона возможно проведение крупных экономических и политических акций. Поэтому в политической программе
Шан Яна закону отводилась роль верховной силы, которой должны
беспрекословно повиноваться все жители Поднебесной 66.

И хотя Шан Ян призывал как-то учитывать при формулировании
законов обычаи народа и мнения глав семей67, уже один из крупнейших его продолжателей, Хань Фэй-цзы, по словам Л. С. Переломова:
...Поднимает и пытается решить очень важную для того времени
проблему — до тех пор, пока правитель не вырвет человека из общины
и семьи и не перевоспитает его, он фактически не сможет управлять народом и проводить политику, нужную государству. Ибо, какие бы приказы он ни издавал, люди будут продолжать придерживаться давно сложившихся обычаев, а это не может не влиять и на положение чиновников, вынужденных считаться с существующими нормами поведения 68.

Да и сам Шан Ян, делая время от времени оговорки, подобные
упомянутым выше, в сущности, реальное спасение видел в ином подходе и главную ставку делал именно на него:
Если совершенномудрый может при помощи [законов] сделать
сильным [свое] государство, то он не берет за образец [порядки] древности, и если он может благодаря [законам] принести пользу народу, то
66

Переломов, 1981. С. 116.
Там же. С. 117.
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он не следует ли 69. ...Поэтому мудрый творит законы, а глупый ограничен ими; одаренный изменяет ли, а никчемный связан ли. С человеком,
который связан ли, не стоит говорить о делах... 70

Для обуздания же бюрократии как таковой, для поддержания управленческого аппарата в подчиненном правителю состоянии законники,
исходя из своей концепции человека, готовили управленцам незавидную участь, причем навсегда; то состояние, которое делало правителя
полновластным, а бюрократию — послушной, должно было поддерживаться и воспроизводиться постоянно. Ни о каком личном соучастии, обусловленном стремлением к общему благу, ни о какой надежде на порыв бюрократа трудиться лучше из желания быть лучше речи
не шло. Л. С. Переломов отмечает:
Помимо тщательно разработанного метода наград и наказаний
Хань Фэйцзы предложил ряд способов воздействия на чиновников с
учетом психологических особенностей бюрократии: предоставлять чиновникам высокие должности и оклады, но держать их в страхе за свою
судьбу; постоянно напоминать чиновникам, кому они обязаны своим
благополучием и как следует себя вести, чтобы не лишиться всех благ;
держать в руках добродетельных чиновников, угрожая им уничтожением семьи...; ввести шанъяновскую систему слежки и поощрения доносов и т. п. ...Хань Фэйцзы советовал царю постоянно поддерживать в
чиновничьей среде атмосферу подозрительности и взаимного недоверия, умышленно раскалывать сановников на противоборствующие
группировки, тайно поддерживать их и тем самым добиваться ослабления влияния бюрократии 71.

Словом, не было лучшего способа взрастить беспринципных карьеристов, поголовно ненавидящих своего «благодетеля», чем следовать
этим рецептам.
Едва ли не краеугольным камнем концепции законников было то,
что за одинаковые проступки и одинаковые достижения самые разные
люди должны были совершенно нелицеприятно получать одно и то же
возмездие или воздаяние. Вторым среди главных легистских тезисов
Д. Бодде и К. Моррис называют тезис о том, что правительство, если
оно хочет быть сильным, должно уничтожить фракции, группы и привилегии и применять закон одинаково к высоким и низким, вне зависимости от связей и рангов 72. Это бы еще можно было понять как одну из мер обуздания элиты, но аналогичное равенство законники пы69
То есть традиционным нормам морали, обычаям, правилам поведения,
устоявшимся и считающимся единственно этичными.
70
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тались ввести и внутри семьи, что для Китая с его сложной системой
внутрисемейных отношений, старшинства и младшинства, ответственности друг за друга и подчиненности друг другу было не чем
иным, как главным средством вырвать человека из семьи и клана и оставить его в моральном одиночестве, один на один с государством. В
сущности, именно эта попытка и была вменена легистам чуть ли не
как наиболее вопиющее проявление их аморальности — во всяком
случае, наряду с их стремлением уравнять верхи и низы, благородных
и подлых 73; мораль и была-то в первую очередь моралью именно иерархической и семейной, совокупностью асимметричных обязанностей и прав членов семьи по отношению друг к другу. В качестве иллюстрации к этому положению часто приводят демонстрирующие
диаметрально противоположное отношение к внутрисемейным обязанностям конфуцианцев и легистов притчи о сыне, донесшем либо не
донесшем на совершившего кражу отца 74. Для Конфуция обязанности
по отношению к отцу важнее, для Хань Фэй-цзы важнее обязанности
по отношению к закону и тем самым — к правителю, а следование
конфуцианской морали предстает в его интерпретации антигосударственным абсурдом.
Слишком точно поняв и с чрезмерной готовностью приняв природу обычного, среднего человека, который для Конфуция и его последователей был не более чем сяожэнь 小人, т. е. мелким 75 человеком,
легисты упустили из виду совершенно нематериальную и вроде бы
эфемерную, выдуманную мечтателями деталь: роль идеала, роль духовного ориентира. Такой ориентир порой действительно мешает конкретной деятельности. С ним действительно довольно легко справиться голодом или дубиной. Но именно он, когда принят большинством, в
конечном счете определяет лицо общества.
И потому легисты проиграли исторический поединок конфуцианцам. Легистская личность, ориентированная на простой дуализм кнута
и пряника, оказалась личностью без нравственной перспективы и вдобавок куда менее надежной среди соблазнов жизни — она ничего не
могла противопоставить ни шторму своекорыстий тех, кто рвался награждать себя сам, ни свирепому идеализму фанатиков восстановления исторической справедливости; а те общими усилиями в несколько
лет смели впервые объединившую Китай после многих веков раздроб73
То есть разрушить пять естественных для человека видов отношений
(все из которых полагались иерархическими): между отцом и сыном, старшим
и младшим, мужем и женой, между старшим и младшим братьями и между
правителем и подданным — и насильственно ввести вместо большинства из
них противоестественное равенство (Там же. С. 21).
74
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ленности и казавшуюся всемогущей империю Цинь (221—207 до н. э.)
со всеми ее тщательно разработанными законами наград и наказаний 76. В качестве своеобразного итога кажущемуся торжеству настрого запрещающего все вредное для государства, единого, беспристрастного закона можно привести процитированные Сымя Цянем слова
Цзя И:
В это время [в Цинь] имелись, [конечно], мужи, дальновидные и
понимающие [нужность] изменений, но они не осмеливались выполнить свой долг верности до конца и выступить против ошибок, так как
порядки в Цинь предусматривали множество запретов, не подлежащих
нарушению. И не успевало верное слово сорваться с языка, как [произнесший его] уже был уничтожен и мертв. Это вынуждало всех мужей в
Поднебесной, повернув голову, только выслушивать [приказания императора], недвижно стоять и, закрыв плотно рот, молчать 77.

Сила конфуцианства, обусловившая его конечную победу, оказалась, похоже, в том, что поначалу воспринималось как его слабость: в
неприменимости его для конкретной сиюминутной политической и
социальной практики. Сформулировав эталон этического человека
цзюньцзы и постулировав, а частично и доказав, его принципиальную
достижимость для любого, кто всерьез постарается его достичь, конфуцианство задало индивидуальный этический идеал, без которого ни
одно общество существовать не может. В этом смысле оно совершило
то, что в других регионах мира сделали великие этические религии:
оплодотворило развитие общества теоретически разработанной и эмоционально убедительной мотивацией не только лучше жить, но и становиться лучше самим. Причем, что немаловажно, — с пользой для
общества и с почетом (но не обязательно с выгодой) для себя.
Очень интересная мысль высказана в связи с этим А. С. Мартыновым. Он утверждает:
Конфуций и его последователи пытались при помощи своего учения вырастить новый тип человека, который мог бы затем превратиться
в совершенного мужа, однако превращать... конфуцианцы собирались
не человека с улицы или базарной площади, а добропорядочного члена
семьи. В этом, скажем, глубочайшее отличие конфуцианства от религий
спасения, врата которых были открыты для всех «страждущих» 78.
76
Конечно, было бы упрощением полагать легизм официальной и единственной идеологией Цинь, на основе которой строилась вся политическая
жизнь страны. Но то, что в Цинь легистские принципы были в первый и последний раз применены с такой полнотой и бескомпромиссностью, вряд ли
можно отрицать.
77
Цит. по: Сыма Цянь, 1975. С. 101.
78
Мартынов, 2001. Т. 1. С. 173.
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Если это было так 79, становится тем более понятным, почему впоследствии китайское государство столь настойчиво и последовательно, всеми доступными ему идеологическими и правовыми средствами,
добивалось того, чтобы любой государственный служащий был идеальным семьянином, и даже обязанности по отношению к его почетной и ответственной службе не могли стать ему в том препятствием.
Разумеется, было бы очень наивно (а порой и опасно, чревато кровавыми попытками переделать среднего человека с применением прямого насилия) полагать, будто можно добиться такого состояния общества, когда большинство его членов действительно вдруг начнут
сознательно стремиться к самосовершенствованию и будут пытаться
перекроить себя в соответствии с идеальными людскими типами, возникшими в воображении мечтателей, бунтарей, философов и поэтов.
Такое стремление, такие попытки — удел личностей достаточно редкостных, склонных к постоянной рефлексии и к беспросветным нравственным исканиям. Они относятся к реальности и внутри, и вне себя
безо всяких симпатий. Начни они статистически преобладать в мире — они разрушили бы его, сделав непригодным для обычной повседневной жизни; ведь все простые и рутинные обязанности человека
перед другими людьми, перед семьей, перед пошлым обыденным обществом для них лишь нечто вроде ядра на ноге у каторжанина, неимоверно мешающего побегу к туманным, но сияющим горизонтам.
Надо признать, правда, что именно конфуцианцы сделали очень
много для введения семейной рутины в круг первоочередных обязанностей человека, стремящегося к идеально правильной жизни. Но и то
главным образом лишь благодаря возведению в ранг правильной жизни такой системы, при которой младшие члены семьи никоим образом
не мешают старшим гнаться за идеалом и реализовывать свои многотрудные, возвышенные и не обещающие никаких выгод устремления.
Кто когда слышал, чтобы сам Учитель Кун ради семьи поступился хотя бы в мелочах своей добровольной миссией?
Вернулся Конфуций один, год назад (в 485 г. до н. э.) в царстве Вэй
скончалась его жена... К сожалению, мы почти ничего не знаем о супруге Учителя, кроме того, что звали ее Ци Гуань и родом она была из царства Сун. Можно лишь догадываться, что она последовала за мужем (в
его странствиях. — В. Р.), но сопровождала ли его на всем пути? Была
ли рядом во время «окружения в Куане», «истощения продовольствия»
79
А по сути это, несомненно, было так; вопрос лишь в том, в какой именно степени сам Конфуций стремился воспитать заодно, в качестве предварительного создания сырья для дальнейшей обработки, этого добропорядочного
члена семьи.
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или так и прожила все это время в Вэй? Ответить на все эти вопросы
пока невозможно 80.

Словом, лицо общества определяется не уникальными личностями, а тем, на какой эталон ориентируются в своем поведении люди
обычные и потому самые многочисленные в любом социуме. Их жизненные цели все равно остаются непритязательными, профанными, но
операционные системы достижения этих целей, поведенческие стереотипы и критерии оценки чужих поступков в значительной степени меняются именно в зависимости от признанного эталонным поведения
общественных кумиров.
Страшно вымолвить такое, но социальная значимость идеалов, индивидуально вымышленных и вдохновенно привнесенных в общество
их не от мира сего творцами, заключается не столько в том, что все
начинают следовать им и стремиться к интегрированным в них высоким целям, сколько в том, что под их воздействием могут быть облагорожены средства достижения целей неидеальных, обыденных. Говоря попросту, именно от нематериальных идеалов зависят правила материального дележа, зависит, какими именно способами люди добиваются того и делят то, чего объективно в своей повседневной жизни
не добиваться и не делить не могут.
Легисты пытались построить государство «диктатуры закона»,
прагматичного, неумолимого, равно беспристрастного и равно жестокого ко всем — и потерпели поражение. Конфуцианцы мечтали о государстве справедливом (ибо предельная несправедливость — относиться одинаково к неодинаковым, к неравным — равно), и поначалу
могло бы показаться, что их красивые, но бессильные словеса, не
предполагающие никаких силовых инструментов для своего внедрения в реальную жизнь, вскоре будут забыты.
Потому что и справедливость, и закон, взятые в отдельности, сами
по себе, в равной степени оказываются лишь инструментами реализации чьих-то прихотей. Закон становится средством возвышения и обогащения тех, кто им вертит. Справедливость становится средством
реализации симпатий и антипатий, торжеством ничем не ограниченного субъективизма, питательной средой и оправданием так называемых
двойных стандартов. Лишь синтез, лишь неразрывное единство, в котором закон сориентирован справедливостью, а справедливость стабилизирована законом, дает людям возможность жить, не вгоняя их в
отупляющий поведенческий ступор или в бесконечное изнурительное
«чего изволите», убивающее всякое искреннее стремление к благу.
Урок, эффектно маркированный крахом Циньской империи, был
усвоен китайской культурой очень быстро. Разработанные законника80
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Переломов, 1993. С. 151.

ми средства на поверку оказались средствами без целей и были таковыми до тех пор, пока их не удалось применить для достижения целей,
поставленных огосударствленным конфуцианством. Спорить оказалось незачем и не о чем: конфуцианские Ли оказались востребованы
как средство воспитания и ненасильственного поддержания хорошего,
а легистские Фа — как средство устрашающего пресечения дурного.
Правила поведения, поддерживаемые общественными санкциями,
есть ли; те же правила поведения оказываются законом, когда появляется правовая санкция 81.
Многочисленные рассуждения Сюнь-цзы об общности ли и фа на
практике могли привести к известной конфуцианизации закона, внесению в законодательство отдельных конфуцианских нормативов. Именно в этом направлении и развернулась в дальнейшем вся деятельность
ханьских конфуцианцев 82.

Мораль и право, нравственный пыл и бездушный норматив пошли
навстречу друг другу и сплелись воедино, как Ян и Инь.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
КАК АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФАКТОР
Но был, возможно, и еще один способствовавший триумфу конфуцианства фактор.
Да, началось все с благих идей самого Конфуция — рафинированного моралиста, озабоченного отнюдь не сутолокой непосредственного хозяйствования, а проблемами политической стабильности и преданности управленческого аппарата правителю. Но, создавая убедительный и жизнеспособный образ цзюньцзы, т. е. верного сподвижника, думающего исполнителя, опоры правителя и одновременно принципиального и бесстрашного критика его ошибок, да попросту говоря — очень хорошего человека, на которого всегда и в любом деле
можно положиться, великий Учитель Китая просто не мог не сделать
попытки обрисовать его духовный мир в целом.
И поразительным образом этот мир — мир, в котором едят не для
того, чтобы насытиться и живут не для того, чтобы обрести покой, в
котором осознают свой долг и не думают о выгоде, — оказался как
нельзя лучше отвечающим потребностям управления государственным сектором экономики.
Прагматик, в чьей душе роль добра и зла играют всего-то награды
и наказания, куда менее, нежели идеалист, защищен от соблазнов ко81
82

Ch'ü T'ung-tsu, 1965. P. 279.
Переломов, 1981. С. 165—166.
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рысти и измены, куда уязвимее и беспомощнее, когда мимо проходят
баржи с зерном или транспорты, везущие сырье для плавильных и
ювелирных мастерских, в то время как он, живущий на жалованье, обречен лишь выписывать накладные да подорожные.
Возможно, ханьская династия (206 до н. э.—220 н. э.) не ухватилась бы с такой надеждой и столь цепко за учение Конфуция, если бы
оно — в сущности, почти непроизвольно, попутно к своим основным
культурным задачам — не предлагало весьма действенный, а быть
может, и самый действенный из возможных рецепт обуздания чиновничьего своекорыстия.
Закрадывается подозрение, что для государства-комбината, государства-агрокомплекса в этом-то и оказалась пусть не вполне осознаваемая, подспудная, но весьма значимая ценность великого учения.
Ведь на сакраментальный вопрос «Кто будет контролировать контролирующих?» еще ни одна культура мира не смогла дать более реалистичного ответа, нежели тот, что выглядит самым идеалистичным: совесть. Верность неким принципам, которые в шанъяновской этике наград и наказаний предстают всего лишь докучливыми миражами.
Страна с вынужденно большим объемом казенного хозяйства способна существовать успешно и целостно, только если в ее экономике
достаточно значимым и благополучным является тот сектор, т. е. та
совокупность управляющих, производящих, обрабатывающих, транспортирующих, распределяющих и обслуживающих предприятий, которые находятся в руках людей, минимально — или, во всяком случае,
умеренно — озабоченных наживой и ведомых по жизни преимущественно благородными коллективистскими идеалами и высокими иллюзиями.
А в Китае расклад идейных сил оказался таков, что подобными
людьми скорее всего могли оказаться как раз конфуцианске «совершенные мужи».
Во всяком случае, именно когда страна после долгой раздробленности и междоусобиц оказалась устойчиво объединена, когда всерьез
и надолго заработала наконец единая мощная экономика, доктрина
Конфуция, после двух веков едва ли не маргинального существования
и даже прямых гонений, удостоилась почтительного признания центральной властью и обрела статус, впоследствии позволивший ей определить лик великой страны навсегда.
Во-первых, в 200 г. до н. э. был издан указ, согласно которому в
случае совершения лицами, служившими во дворце, определенных
преступлений надлежало получить личное разрешение императора на
проведение следствия 83. Этот момент считается началом отхода ханьского руководства от легистского принципа равенства всех перед за83
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коном и выделения привилегированных групп 84. В 174 г. до н. э. очередным указом было запрещено без императорского разрешения арестовывать чиновников, получавших жалованье более определенного
(и следовательно, занимавших посты определенной высоты), а также
сыновей, вдов, матерей и жен высшей знати 85, то есть фактически в
уголовном праве было закреплено неравенство перед законом не только по служебному, но и по семейному критерию, что уже вполне однозначно можно назвать одним из первых признаков конфуцианизации
права.
Во-вторых:
При У-ди 86 началась конфуцианизация состава «достойных и хороших людей» (т. е. тех, кто становились кандидатами на чиновничьи
должности. — В. Р.): по совету своего канцлера У-ди не использовал на
службе тех из них... которые оказались приверженцами легистов... 87

Этим решением был запущен процесс, достаточно быстро завершившийся тем, что конфуцианская интеллигенция стала практически
монопольным обладателем права на занятие государственных постов.
Наконец, в-третьих, практически в это же время начальный период
экономической политики Хань сменяется совсем иным, активным.
Важнейшим критерием... является степень активности государственного регулирования в хозяйственной сфере. Основываясь на нем,
можно выделить следующие четыре периода: 202—140 гг. до н. э.;
140—81 гг. до н. э; 81 г. до н. э.—9 г. н. э.; 9—23 гг. н. э.
На первом этапе государственное регулирование в области экономики было крайне ограниченным и непоследовательным... Второй этап
характеризовался активным вмешательством государства во все области экономической жизни страны 88.
84

Правда, в своем более позднем исследовании А. Хюльзэве уже отмечает, что несмотря на провозглашенное Шан Яном равенство наказаний для
всех, в реальности даже в Цинь разница карательных санкций при их применении к высшим и низшим, к знатным и незнатным сохранялась (Hulsewe,
1985. P. 8). Возможно, правда, она не была столь определенно нормирована,
как указами начала Хань.
85
Hulsewe, 1955. P. 289.
86
140 г. до н. э.—86 г. до н. э.
87
См.: Хуань Куань, 1997. С. 15.
88
Кудрин, 1979. С. 66. Причем характерно, что саму программу активного
вмешательства в экономику Ю. Л. Кроль, например, полагает легистской (см.:
Хуань Куань, 1997. С. 45). Легистские средства (закон) стали наряду с прочими применяться для реализации конфуцианских воспитательных целей — но
конфуциански воспитанные кадры оказались, в свою очередь, средством для
осуществления легистских государственнических целей. Вот уж действительно: всякая достигнутая цель является лишь средством достижения следующей
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Думается, это были лишь три составляющие одного и того же процесса.
Идеалом отношений правителя и его приближенных была для
Конфуция патриархальная семья. Именно она казалась наилучшей моделью для воспитания искренней преданности младшего старшему, бескорыстной исполнительности, инициативности, ограниченной высокими личными принципами и неподдельной заботой об общем благе.
Ну, скажем:
...Когда юноши находятся дома, они должны быть почтительными
к родителям. Когда же они выходят из дома, они должны почтительно
относиться к старшим 89.
...[Если про того, кто] не придает значения внешней красоте, а ценит мудрость, кто умеет отдать все свои силы служению родителям, кто
может пожертвовать собой ради государя... мне скажут, что он неуч, я
все равно буду считать его ученым 90.
...Будьте дружелюбны со своими братьями и распространяйте подобное отношение на государственное управление. Ибо [семья] также
является управлением 91.
...Не служить — это значит не соблюдать свой долг. Если принципы взаимоотношений между старшими и младшими не могут быть отменены, то как могут быть отменены должные принципы взаимоотношений между государем и подданными? 92

Эти примеры высказываний Учителя можно множить и множить.
И столь же бесчисленны интерпретации современных ученых, на
разные лады толкующих более понятным для современного человека
образом эту стержневую концепцию конфуцианства.
Подчеркивая первенство родства, Конфуций идентифицировал высшее благо каждой родственной группы с благом общества в целом 93.
В семье или клане, особенно в большой семье, состоящей из нескольких поколений и коллатералей, живущих вместе (что, однако, быцели... Кажется парадоксом: для действительно плодотворного проведения
легистской политики наиболее пригодны оказались конфуцианские «совершенные мужи».
89
«Лунь юй» («Суждения и беседы»). 1—6. Цит. по: Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 213.
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ло главным образом свойственно высшему классу), мы достигаем самого сердца конфуцианской системы 94.
Согласно схеме Конфуция, правитель возвышался над главой семьи
всего лишь на несколько ступенек. Подобный подход вводил правителя
в круг обычных представлений общинников, превращая государство в
обычную семью, только большую. ...В то время для мышления многих
китайцев было характерно представление о государстве как о большой
семье 95.
...Конфуцианство подняло на новый уровень систему кровнородственных отношений и семейный домострой, придав им государственную
важность 96.
Смысл предъявляемых ему (правителю. — В. Р.) претензий сводился к тому, чтобы в пределах своей власти вести себя так же, как в пределах дома ведет себя глава семейства. ...Из двух как бы самой природой ниспосланных свыше «естественных» общностей — семьи и государства — гораздо более стабильной является семья, и поэтому она
выдвинута Конфуцием и всеми его последователями на позиции главной опоры человеческого общежития 97.
Поскольку в глазах Конфуция семья — естественная общность людей — находилась на более высоком уровне этического развития, чем
все остальное социальное окружение, то она, как центр повышенного
этического благополучия, должна была оказывать благотворное воздействие на все внесемейное окружение... 98
Семья была для него (Конфуция. — В. Р.) лишь стартовой позицией, а отнюдь не самоцелью. Луский мыслитель... мечтал о государстве,
где бы в основе политической этики лежали те же этические принципы,
что и в семье... 99

Словом, все государственные отношения в стране должны были
моделироваться по типу семейных.
А раз так, то и отношения материальные — тоже.
Ведь единственной ячейкой общества, в которой от ее членов,
взаимодействующих друг с другом, можно хоть с какой-то степенью
надежности ожидать действительного бескорыстия, является семья.
Важнейшим свойством семейного долга является то, что любым маломальски порядочным человеком он выполняется практически инстинктивно, вне расчета на награду, на оплату, на барыш. Просто потому,
что иначе поступать недостойно и подло. Не по-людски.
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Семья — удивительное явление.
Семья — практически единственный институт, где человеку еще
до того, как соблазны жизни или ее прямой силовой диктат доведут
его до первой покупки, первой продажи и первого предательства, дается шанс усвоить, что и впрямь не все на свете продается и покупается.
Этот шанс, конечно, реализуется не всегда. Но, за редчайшими и
совершенно случайными исключениями, помимо семьи этот шанс вообще нигде и никем не дается.
Только в семье можно впитать, как говорится, с молоком матери,
что есть вещи, которые надо делать не потому, что это приятно, и не
потому, что это выгодно, а просто потому, что надо. И есть вещи, которые делать нельзя не потому, что это неприятно, и не потому, что
это опасно, и не потому, что за это накажут, а просто потому, что
нельзя.
Стоит лишь начать думать, и паче того — прикидывать плюсы и
минусы будущего поступка, подводить баланс возможных выгод и потерь, короче, подсчитывать прямой будущий прибыток — и отдельные
базовые вещи, на которых жизнь стоит, оказываются как бы совершенно лишними, высосанными из пальца.
Если не взять из семьи бескорыстия и способности привычно и
обыденно прикладывать усилия ради общего блага близких — больше
их взять вообще неоткуда.
Вот как характеризует семейный, базовый уровень китайского социума В. В. Малявин:
Его (социума. — В. Р.) самая внутренняя сфера, или ядро, представлена естественным жизненным коллективом, в первую очередь
семьей, в рамках которого поведение индивидуума определяется понятием безусловного нравственного долга: здесь каждый дает столько,
сколько может, и тогда, когда может, не рассчитывая на вознаграждение. Зато каждый из дающих знает, что всегда может рассчитывать на
помощь и поддержку семейного коллектива 100.

Именно благодаря конфуцианству китайская культура сумела создать единую сверхценность «государство-семья», в которой благо одного из ее элементов практически априорно подразумевало благо другого. Из всех идеологических доктрин, разработанных во время позднечжоуского расцвета конкурирующих философских школ, именно
конфуцианство оказалось вооружено наиболее мощным ценностным
нейтрализатором имущественного эгоизма администратора, своекорыстия чиновника, нерачительности хозяйственника. И это резко повысило социальную востребованность великого учения.
100
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Малявин, 2007. С. 24—25.

Государство, принявшее конфуцианство в свой арсенал, в строгом
соответствии с ним постаралось срастись с семьей единственным не
вызывающим сопротивления, единственным рассчитанным не на сиюминутный эффект, но на реальный долговременный успех способом:
заботой. Укреплением традиционной семейной субординации, семейных ценностей. Обеспечением оптимальных условий для исполнения
членами семьи своих родственных обязанностей, подразумеваемых
семейной этикой. Постоянно подчеркиваемым пиететом перед семьей.
А взамен конфуцианизированное государственное право постаралось
сделать семью питательной средой служебной этики, придать семейным ценностям общегосударственный характер. Сама по себе идея государственного служения была слишком абстрактной, слишком не для
всех. Ее следовало одухотворить некими действительно почти врожденными, для любого человека очевидными моральными константами,
которые должны были бы ощущаться как нижняя, бытовая составляющая связей, скреплявших простой народ, имперский управленческий аппарат и саму империю воедино.
Этим единством за долгие века культура пропиталась насквозь.
Достаточно сказать, что для обозначения действий по обслуживанию
старых и больных родственников в китайском языке использовался
тот же термин, которым обозначалась предельно почетная и ответственная служба в ближайшем окружении государя: ши 侍. И, с одной
стороны, служащих чиновников, которым надлежало уйти во временную отставку, чтобы ухаживать (ши 侍) за престарелым родственником, а они этого не сделали, в порядке уголовного наказания за несовместимую со службой аморальность снимали с работы 101 . С другой — с употреблением того же иероглифа конструировались названия высших и престижнейших государственных должностей, таких,
например, как шичжун 侍中; в западной литературе этот термин передают, например, просто как «президент Императорской канцелярии» 102
или «директор канцелярии» 103.
Продлить семейные связи вовне семьи, распространить семейные
отношения на все отношения субординации внутри страны и силовыми, вполне легистскими методами искоренять любые отклонения от
этого образца, любые рассогласования надлежащего изоморфизма служебных связей и семейных — эту грандиозную задачу волей-неволей
пришлось решать идеологам и законодателям имперского Китая.
Пришлось не в последнюю очередь еще и потому, что этого требовал государственный сектор экономики и необходимость управлять им
101
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эффективно и с минимальными потерями. Редкому сыну, разве что совсем уж выродку, придет в голову украсть, продать или с ходу съесть
уточку-другую, если отец доверил ему покормить домашнюю птицу.
Этой-то домашней атмосферой, этим стилем и строем отношений должны были быть вдохновлены чиновники, назначенные ведать, скажем,
государственными пастбищами, хранилищами или мастерскими. Иначе экономика просто не смогла бы работать.
Понятно, что никакие идеалы и никакое воспитание не могут поголовно всех сделать совершенными мужами, презрительно и брезгливо отворачивающимися от удобств и выгод. Но обеспечить статистическое доминирование общественных мотиваций над лично-корыстными на более или менее длительный период мощная мораль способна. Средние люди всегда следуют тому, что престижно, что уважаемо,
что возвышает их в глазах окружающих, да и в своих собственных.
Если доминирует и если ценится поведение социально ориентированное — то с отклонениями, искренне презираемыми большинством,
способно справиться уже уголовное право. И способно оно с ними
справляться ровно до того момента, пока эти отклонения остаются
действительно презренными.
Полноты ради надо отметить еще один существенный фактор,
прямо влияющий на то, в какой степени люди вообще и управленцы в
частности могут на деле руководствоваться высокими мотивациями,
провозглашенными в идеологии, — хотя фактор этот, собственно, уже
не относится к рассматриваемым далее сюжетам.
Чтобы жить полноценной жизнью, обществу, стране, как и отдельному человеку, нужна перспектива, нужно куда-то расти. Простейшим
видом обретения государством перспективы является территориальная
экспансия, но рост пространства отнюдь не исчерпывает перечня видов роста, способных придавать смысл индивидуальной и коллективной жизни. Когда те общие усилия, обеспечению которых призваны
служить лучшие индивидуальные качества (бескорыстие, верность,
способность к самопожертвованию ради общего блага, духовная и
профессиональная активность, целеустремленность), способны приносить плоды, эти качества действительно могут самовоспроизводиться
в обществе. Если же объективная ситуация лишает общество шанса на
рост, развитие, подвиг, если появляется отчетливое ощущение того,
что все усилия тщетны и ничего более нельзя создать, можно лишь так
или иначе перераспределять уже созданное, то эмоционально манящим и престижным становится не свершение, а стяжание.
Поддержание на одном уровне всегда является продлением состояния тупика. Все государственные усилия превращаются в рутину,
утрачивая вдохновляющий привкус последовательных шагов в бескрайний простор (пусть даже в традиционном Китае открытие новых
горизонтов воспринималось как восстановление некогда разрушенно60

го и повторное обретение давным-давно утраченного). В тупике следование идеалам и предполагаемым ими добродетелям теряет наглядную эффективность, окрыляющую результативность, притягательную
плодотворность. В тупике быстро формализуется и мертвеет любая
идеология — и ее одухотворяющее и морализующее воздействие сходит на нет, а ее ритуалы превращаются в фарс.
В Китае начало всякого династийного цикла неизбежно сопровождалось чувством возрождения страны. Но когда страна осваивала все
доступные ресурсы для территориального, экономического и всякого
иного роста и упиралась в объективно поставленные ей географией,
экологией, возможностями индустрии, военными угрозами пределы,
совершенные мужи, как бы совершенны они ни были, теряли почву
под ногами. Их совершенство оказывалось бессильным, беспомощным, никому не нужным и ни на что не способным — и лишь обременяло их самих.
Более того. Некоторые современные исследователи склонны полагать, что начальные успехи каждого из династийных циклов прямо
были связаны с уменьшением населения в результате предшествовавших военных катастроф, голода, эпидемий и пр. — после катаклизмов
регулярно повторявшегося междуцарствия в руках государства обязательно оказывался значительный земельный фонд для наделения землей крестьян, и тогда экономика, со всеми вытекающими из этого положительными для страны последствиями, оказывалась на подъеме.
Но когда возможности государства поддерживать правильное землепользование и налогообложение исчерпывались вследствие роста населения и перетекания земель к крупным собственникам, тогда даже
поддержание на одном уровне становилось для государственной элиты несбыточной мечтой; деградация делалась неизбежной 104.
Когда ход истории прижимал страну, как к глухой стене, к пределу
роста, жить ради страны как ради семьи становилось действительно
невозможно 105. И тогда конфуцианские добродетели становились формальностью — пока в анфиладе династийных циклов не открывалась
следующая дверь.
Династия Тан, бюрократия которой является предметом нашего
рассмотрения, какое-то время была в уникальном расцвете по всем параметрам: экономическому, идейному, управленческому, правовому,
военному. Административный аппарат достиг пределов совершенства
и в дальнейшем на протяжении многих веков претерпевал лишь ва104

См., напр.: Кульпин, 1990; Кудрин, 1979.
Ведь и на собственно семейном уровне, когда семья теряет духовное
единство, умирает и дело явно идет к окончательному краху, даже вполне
приличные люди частенько начинают прикидывать, как повыгоднее именно
для себя одного поделить общее имущество.
105
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риативные изменения. Конфуцианский идеал человека, служащего
императору и народу не за страх, а за совесть, животворно сиял в
идеологическом зените и не стал еще формальным и мертвым, не стал
сухой и пустой шелухой, из которой за несколько веков лишившегося
великих целей движения по кругу выпало живое зерно — как это случилось в более поздние времена, когда пришедшие из-за морей европейцы имели немало оснований свысока смотреть на лицемерный, застойный и насквозь проеденный коррупцией цинский Китай. Наконец,
многовековая правотворческая работа именно во времена Тан увенчалась созданием знаменитого Кодекса «Тан люй шу и» («Уголовные
установления Тан с разъяснениями»)106, ставшего затем образцом уголовного права как для всех последующих династий Китая, так и для
всех стран Дальневосточного региона, хоть сколько-нибудь затронутых конфуцианской моралью.
Впрочем, нельзя забывать, что совершенства в мире сем нет. Любой системе присущи свои неизбывные изъяны и пороки. Иногда их
удается удерживать в узде, но от них нельзя избавиться полностью,
потому что такое избавление возможно лишь при смене всей системы
на какую-то другую, а у той будут уже иные, ее собственные несовершенства. На взлете достижений и могущества танской династии один
из творцов уголовного Кодекса «Тан люй шу и», талантливейший и
влиятельнейший сановник Чжансунь У-цзи как-то заметил, обращаясь
к великому императору Тай-цзуну: «Ныне, ежели кто всем сердцем
стремится обустроить государство, того зовут дурнем, а ежели кто помышляет лишь наказывать построже, того полагают хорошим управленцем» 107. Когда читаешь такое, кажется, это было сказано не полторы тысячи лет назад, а на прошлой неделе. И не в таинственной далекой Чанъани, а куда ближе...
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2. СЛУЖБА КАК ОНА БЫЛА
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Основополагающим социальным подразделением танского общества было членение на лично свободных и лично зависимых людей,
или, в терминах той эпохи, — на лянжэнь 良 人 ‛добрый люд’, и
цзяньжэнь 賤人 ‛подлый люд’. Обе эти группы были разделены, в
свою очередь, на ряд более мелких, каждая из которых занимала свой
этаж в социальной иерархии.
Лично зависимые были расслоены по нескольким признакам 1. Вопервых, существовали казенные (官 гуань) и частные (私 сы) лично зависимые. Во-вторых, и те и другие разделялись функционально, т. е.
по роду исполняемой работы: были такие, кого использовали главным
образом в сельском хозяйстве, например гуаньху 官戶, и были, скажем,
тайчан иньшэнжэнь 太常音聲人, музыканты, которых использовали
лишь при осуществлении торжественных церемоний при дворе. Наконец — и это являлось, в рамках наших представлений, главным различием — лично зависимые подразделялись по степени пораженности в
правах. С одной стороны, существовали казенные и частные ну би 奴
卑 — рабы и рабыни, по многим (но не по всем) правовым параметрам
приравнивавшиеся к домашнему скоту или иному имуществу, с другой — частные лично зависимые мужчины буцюй 部曲 и женщины кэнюй 客女, считавшиеся как бы самыми младшими членами семей, которым они принадлежали, и по отдельным правовым параметрам не
отличавшиеся от лично свободных.
Уже ко времени Тан традиционным стало деление «доброго люда», т. е. лично свободных, на четыре социально-функциональных
слоя, четыре категории людей (сы минь 四民): ученые, образованные
(ши 士), земледельцы (нун 農), ремесленники (гун 工) и торговцы (шан
商). Именно в таком порядке, по степени убывания социального престижа и устоявшегося в тогдашнем Китае представления о важности и
полезности их деятельности для общего блага, всегда перечисляются
эти слои. При необходимости укрупнить масштаб рассмотрения уче1

Подробнее см., напр.: Кычанов, 1981.
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ные сводились в одну группу с земледельцами, а ремесленники — в
одну группу с торговцами 2.
Подавляющее большинство «доброго люда» составляли непривилегированные тяглые простолюдины — байсин 百姓, или байдин 白
丁, или просто дин 丁, или шужэнь 庶人, и члены их семей. Однако
наиболее важную в социальном плане часть лично свободных составляли чиновничество и аристократия.
Чиновник был в тогдашнем Китае фигурой почти сакральной — а
в определенном смысле и без «почти». Он был местным светочем моральных достоинств, локальным центром социального упорядочивания, ретранслятором идущих от Сына Неба благих влияний, которые
тот получал непосредственно в качестве благодати с небес.
Уже здесь, с самого начала, надо оговорить, что перевод термина
гуань 官 словом «чиновник», слишком хорошо нам знакомым и вызывающим, увы, мало симпатий, скорее дезинформирует и мешает правильному пониманию тогдашнего отношения к персоне государственного человека. Этот термин подразумевал не только и не столько бюрократа, управленца, администратора в офисе, сколько именно человека при стране, человека, отмеченного своей страной. По смыслу гуань,
быть может, ближе к западному понятию «офицер» (officer) — официальное лицо; даже рядовой полисмен — и тот равно казенный человек.
Но и это понимание не исчерпывает смысла и опять-таки несколько уводит в сторону.
Например, тот рядовой солдат, который на Западе или у нас просто получил бы за подвиг медаль, а дальше — иди себе, служивый, и
впредь не мельтеши среди командиров, в танском Китае получал наградную должность (сюньгуань 勳官). Это было чем-то сродни дарованию личного дворянства 3 , практиковавшемуся в царской России.
Но при Тан удостоенный такой почести человек не становился скороспелым и в каком-то смысле поддельным аристократом, ибо в том
просто не было ни малейшей надобности; полученный чин сам по себе
оказывался увенчанием юридической операции перемены социального
состояния и не нуждался в дальнейших трансформациях. Тот, кто был
удостоен наградной должности, пусть самой низкой, уже тем самым
становился государственным человеком со всеми правовыми и экономическими преимуществами, полагавшимися ему по рангу пожало2

Ch'ü T'ung-tsu, 1965. P. 128; Кычанов, 1981. С. 45.
Л и ч н о е д в о р я н с т в о приобретается: 1) пожалованием от монарха; 2) получением на действительной службе военной — чина обер-офицера, а
гражданской — чина 9-го класса или, при отставке, чина полковника, капитана 1-го ранга или действительного статского советника; 3) получением орденов, за исключением тех, которые дают право дворянства потомственного
(Энциклопедический словарь, 1890—1905. Т. X (19). С. 210).
3
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ванной должности, а к тому же — перспективной фигурой для занятия
места в низах реальной управленческой иерархии по месту постоянного жительства — поста старосты, или квартального старшины, или,
скажем, смотрителя шлюза либо речной переправы. Государство отметило его, включило в число своих, государственным доверием пользующихся и государственным сиянием осиянных людей. Он уже не
просто население, он гуань. Положение гуань само по себе было наградой, оно восхищало, и это очень многое говорит о том, как воспринимались статус вообще чиновника и связанные с ним права, прерогативы, долженствования и круг контактов 4.
Положение индивидуума в тщательно иерархизированном чиновном слое 5 фиксировалось посредством служебных должностей (чжишигуань 職事官), почетных должностей (саньгуань 散官), наградных
должностей (сюньгуань 勳官) и аристократических титулов знатности
(цзюэ 爵). Высота всех должностей и всех титулов обозначалась соответствующими им рангами (пинь 品); ранг был универсальным мерилом статуса. Согласно рангам предоставлялись экономические и
правовые преимущества. Скажем, титулы знатности традиционно существовали с древности, но их ранговые привязки были результатом
законотворчества современной власти. Привязки могли быть — по
крайней мере теоретически — изменены, а вслед за ними соответственно изменились бы и многие преимущественные состояния; например, согласно букве танского Кодекса, привилегией подачи прошений
на Высочайшее имя в случаях совершения преступлений пользовались, среди прочих, не просто гуны или нани, но те, кто имели титулы
знатности второго-пятого рангов 6.
К экономическим преимуществам, дифференцированным по рангам, относились такие, в частности, как возможность получения жалованья и земельного участка, а к недифференцированным — такие как
освобождение от налогов и трудовых повинностей. Правовые преимущества, дифференцированные по рангам, заключались в праве на
4

Как относительно близкий психологический аналог мы можем представить себе, пожалуй, состояние ветерана, вышедшего в День Победы в парк на
встречу с однополчанами в пусть и поношенном, но увешанном медалями
пиджаке.
5
А точнее — в слое привилегированном, не «чиновном», но «ранговом»,
ибо в слой этот входили и чиновники, не служащие в данный момент или вообще ушедшие по возрасту в отставку, и члены семей чиновников, и неслужилая аристократия, и лица, имевшие должности, не связанные с исполнением реальных административных функций или, по крайней мере, не связанные
с ним напрямую. Все их особые статусы имели привязку к тому или иному
рангу.
6
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 9. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 106.
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соискание должности определенного ранга, в пользовании, в случае
совершения уголовно наказуемых деяний, облегчавшими наказание
привилегиями, в предоставлении более или менее широкому кругу
родственников «тени» (инь 蔭) той или иной интенсивности; в зависимости от этой интенсивности уже сам родственник мог, в свою очередь, пользоваться теми или иными преимущественными состояниями.
Эти последние заключались главным образом в получении соответствовавшего интенсивности «тени» допуска (чушэнь 出身) 7 на право соискания должности, высота которой определялась рангом допуска, и на пользование одной из четырех облегчавших наказания привилегий, опять-таки соответствовавшей интенсивности «тени».
Вся совокупность служебных должностей подразделялась на две
большие и качественно отличные группы: должности основного штата
(люнэй 流內) и должности вспомогательного штата (лювай 流外) 8 .
Должности лювай имели высоты, измерявшиеся рангами с 1-го по 9-й.
Однако эти ранги, хотя и назывались так же, как ранги основного штата пинь 品, были лишь блеклым подобием настоящих; с ними не было
связано никаких правовых преимуществ. Персонал лювай не относился к управленческому аппарату, а состоял из мелких писцов, привратников, казенных лично свободных мастеров и т. д.
7

Р. де Ротур переводит этот термин либо как titre permettant de postuler
une charge, т. е. ‛звание, позволяющее добиваться должности’, либо как fonctionnaire débutant dans les charge, т. е. ‛впервые получающий должность чиновник’ (Rotours, 1932. P. 385, 223). Е. Кракке передает этот термин на английский язык как formally qualified, т. е. ‛формально подготовленный’,
‛прошедший формальную квалификацию’ (Kracke, 1953. Р. 67). У. Джонсон
переводит его как qualification to hold office — ‛квалификация, позволяющая
занимать должность’, ‛право на занятие должности’ (The T’ang Code, 1979.
P. 133). Обычно соискатели должностей по допуску упоминаются в одном ряду с аналогичными соискателями по аристократическим титулам знатности.
Но в «Тун дянь», например, указывается, что гуны и обладатели более низких
титулов знатности по своим допускам (чушэнь) могут получать должности таких-то рангов (Тун дянь, 1935. С. 194). Однако, например, в танском Кодексе
термин чушэнь определяется так: «Допуск — имеется в виду [тот, что полагается] либо при пользовании „тенью“, либо при [обладании учеными степенями] такого рода, как сюцай и минцзин» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 21.
См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 148). Обусловленное любыми причинами (родство и «тень», титул знатности, получение ученой степени и пр.) право на соискание первой в жизни должности того
или иного ранга формулировалось как чушэнь данного ранга. Это был ранг, не
выслуженный на реальной службе, но существующий виртуально, проявляющийся не в статусе и не в службе на должности определенной высоты, а в
возможности добиваться соответствующей должности.
8
Мы бы назвали штат лювай штатом обслуживающего персонала.
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Шкала должностей люнэй имела 30 градаций, называемых разрядами (цзе 階). Они сводились в 9 рангов пинь. Каждый из рангов был
подразделен на основной (чжэн 正) и сопровождающий (цун 從) 9, а у
рангов с 4-го по 9-й и основной и сопровождающий делились еще на
высший (шан 上) и низший (ся 下). Таким образом, например, в 4-й
ранг входили четыре разряда: основной 4-й высший, основной 4-й
низший, сопровождающий 4-й высший и сопровождающий 4-й низший. Факт занятия чиновником должности сопровождался вручением
ему удостоверения на должность (гаошэнь 告身)10. Ранг полученной
должности и личный ранг чиновника, зафиксированный, например, его
допуском (если это был начинающий служащий), должны были, как
правило, совпадать, но исключения встречались, по-видимому, достаточно часто. Во всяком случае, как относиться к чиновнику, если его
ранг и ранг должности разнятся, в законах предписывалось совершенно спокойно и без акцентирования внимания на исключительности таких
случаев. Например, в общеобязательных установлениях 11 говорится:
9

Эти же иероглифы, чжэн и цун, применительно к сфере родства означают, соответственно, прямых и боковых родственников, в первую очередь —
потомков (в терминах родства цун читается как цзун). Вряд ли родственная
тема была единственной, определившей названия для рангов, но не учитывать
этот оттенок нельзя, особенно при разговоре о несущих особые правовые состояния «тенях» императора, которые он, как мне представляется, единственный из всех людей мог распространять по каналам не только родственной, но
и функциональной близости — но та, конечно, уподоблялась родственной. В
танском Кодексе, например, согласно статьям о преступлениях, совершенных,
когда преступник еще не пользовался «тенью» или не имел должности, и раскрытых, когда он уже получил возможность пользоваться «тенью» или получил должность (само объединение обеих коллизий в одной статье говорит о
многом), и в том и в другом случае приговор равно следовало определять по
законам, как если бы в момент совершения преступления преступник пользовался «тенью» или занимал должность. То же самое правило действовало в
противоположной ситуации: если преступления были совершены тем, кто
имел должность или пользовался «тенью», а раскрылись, когда он должности
уже не имел или пользование «тенью» уже утратил. По-китайски это сказано
очень емко: цун гуань инь чжи фа 從官蔭之法 (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст.
16. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 125.
Подробнее о концепции «тени» см.: Там же. С. 53—65). Уже одна эта китайская фраза показывает, что должность и «тень» ощущались тогда как нечто
сходное, однопорядковое, а количественными характеристиками того и другого являлись тоже, в таком случае, сходные параметры: для должности —
ранг, а для «тени» — степень близости родства.
10
Точнее это выражение можно было бы передать как «извещение о том,
кто есть сей», или подобным образом.
11
Наиболее общие танские законы делились на уголовные (люй 律) и общеобязательные (лин 令). Первые устанавливали способы применения наказа-
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Всякий служащий, если его разряд низок и он был предварительно
назначен на [более] высокую должность, называется блюдущим (шоу
守) [данную должность], а если разряд высок и он был предварительно
назначен на [более] низкую должность, называется исполняющим (син
行) [данную должность] 12.

Да и уголовное право, если судить пр установлениям танского Кодекса, оперировало понятиями син и шоу совершенно спокойно.
Исполнители (син) и блюстители (шоу) соответственно каждому
данному случаю осуществляют зачет собственным рангом (бэньпинь 本
品). К тому же во всех случаях отрешаются от исполняемой в данное
время службы 13.
ний и конкретные наказания, соответствовавшие конкретным преступлениям,
т. е., попросту говоря, описывали, что будет за поведение, какого быть не
должно; вторые описывали то, что, напротив, быть должно. В первых, в частности, устанавливалась мера наказания за нарушение вторых. Сборником
уголовных установлений люй и является знаменитый танский Кодекс «Тан
люй шу и». Танские лины не сохранились. Цитаты из них, встречающиеся в
тех или иных сочинениях той эпохи, были скрупулезно собраны, систематизированы, сведены воедино и опубликованы Ниидой Нобору; именно на данный его труд я буду постоянно ссылаться.
12
Ниида Нобору, 1964. С. 286. Ч. Хакер отмечает: «При новых назначениях на те или иные должности нормой было испытательное назначение (шоу
守) сроком на 1 год» (Hucker, 1985. Р. 36). Термин «предварительное», или
«предлагаемое» назначение (ни 擬) обычно используется применительно к назначениям чиновников 6-го ранга и ниже, которые производились руководством соответствующих учреждений, но докладывались императору, а тот
(надо полагать, достаточно формально) их утверждал. По всей видимости,
именно из-за необходимости такого утверждения уже сделанное реальное назначение и называлось предварительным, предлагаемым. Существовал даже
устойчивый термин цзоу ни 奏擬, т. е. «доклад о предварительном назначении». В танском Кодексе, например, упоминается: «Если только [предстоит]
занять должность 9-го ранга или выше, все [назначаемые] отмечаются в докладе
о предварительном назначении» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 370. См.
также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2005. С. 328). В этой
статье Кодекса, посвященной мошенническому занятию чиновничьей должности, при перечислении вариантов осуществления подобного преступления
первой называется подделка доклада о предварительном назначении, т. е. подобный доклад сам по себе являлся документом, фактически удостоверяющим сделанное назначение.
13
Для разъяснении этой коллизии в Кодексе приводится несколько примеров, скажем, такой: «Предположим, [человек], имеющий сопровождающий
5-й низший ранг, исполняет [должность] основного 6-го ранга. Он совершил...
преступление, наказуемое 2,5 годами каторги. Согласно нормам, наказание
ему уменьшается на 1 степень. Все еще остается 2 года каторги. Собственным
сопровождающим низшим разрядом 5-го ранга он осуществляет зачет 2 лет
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Служебная должность, которую в данный момент занимал чиновник, являлась показателем его конкретных административных функций; имевшийся у него при этом ранг являлся показателем его общественного положения. Согласно рангам, в принципе, выплачивалось
жалованье, распределялись правовые привилегии, выделялись «поля
вечного пользования», предписывался образ жизни: жилище, экипаж,
одежда, украшения и пр. С должности чиновник мог уйти по возрасту
или по болезни, мог быть отрешен от должности вследствие, например, ее упразднения, но, коль скоро удостоверение у него не отбиралось, ранг он практически сохранял, а значит, в той или иной мере
продолжал пользоваться закрепленными за данным рангом преимуществами.
Гвардейские должности (вэйгуань 衛官) — военная разновидность
служебных должностей (чжишигуань 職 事官 ) — являлись должностями офицерского состава в полках императорской гвардии, которых
в период Тан обычно было 12 или, позже, 16, а также, возможно, и в
военных структурах, гвардии обеспечивавших, таких как территориальные дружины ополчения (чжэчунфу 折衝府). Во всяком случае, совокупность чисто гвардейских должностей и должностей в дружинах
(вкупе с экстраординарными военными назначениями) в целом выступала под названием «военные должности» (у гуань 武官).
Все, кого император жаловал аристократическим титулом князя
(ван 王), служебной должностью основного 3-го ранга или выше, гражданской либо военной почетной должностью 2-го ранга или выше
или назначал на губернаторскую должность дуду 都督, духу 都護 либо
на должность начальника округа высшего разряда (цыши 刺史), получали пожалование и свидетельствующий о нем документ (цэ 冊) непременно в столице. Новоиспеченные ваны и чиновники, назначаемые
на служебные должности 2-го ранга и выше, равно как на гражданские
или военные почетные должности 1-го ранга, получали пожалование
на частной, персональной аудиенции (линьсюань 臨軒), а чиновники
служебных должностей основного 3-го ранга, почетных должностей
2-го ранга, а также дуду, духу и цыши получали соответствующие пожалования на аудиенции в тронном зале (чаотан 朝堂). Все удостоенные подобного доверия персоны по окончании церемонии совершали
поклонение в императорском храме предков. Чиновники, назначаемые
на должность 5-го ранга и выше (т. е. по 4-й включительно), получали
назначение просто указом (чжи 制), а чиновники 6-го ранга и ниже,
назначаемые блюсти (шоу 守) должность 5-го ранга и выше — Высокаторги. К тому же отрешается от исполняемой в данное время службы [на
должности] 6-го ранга» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 17. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 132).
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чайшим распоряжением (чи 敕) 14. О более низких назначениях в данном контексте ничего не говорится. Остается предположить, что и
здесь между 6-м и 5-м рангами сохранялась принципиальная граница
(в будущем мы не раз сможем ее ощутить), и назначения на служебные должности с 6-го ранга и ниже, равно как на почетные должности
с 3-го ранга и ниже (и пожалования титулами ниже вана) происходили
в менее торжественной обстановке.
Все, кто занимали должности основного штата, освобождались от
налогов и повинностей (мянь кэи 免課役) 15. Все, кто вообще имели
какой-либо ранг основного штата, а также чей статус приравнивался к
статусу, полагавшемуся по какому-либо из всех этих рангов (ши 視) 16,
как, впрочем, и не служащие лично свободные, кому перевалило за
60 лет, инвалиды категории фэйцзи 17, вдовые жены и наложницы, буцюи и кэнюй, а также рабы и рабыни, не относились к податным (бу
кэху 不課戶) 18.
Служить не разрешалось ни тем, кто сам занимался ремеслом или
торговлей, ни тем, чья семья в целом специализировалась на ремесле
или торговле, ни тем, чьи родственники индивидуально занялись этими не вполне добродетельными занятиями, полезными, конечно, но
слишком уж демонстрирующими корыстолюбие и нездоровую оборотистость. Однако закон не слишком свирепствовал, и круг родственников, блокировавших возможность чиновной карьеры, включал только родственников близости дагун 19 или ближе, вдобавок только жив14

Ниида Нобору, 1964. С. 283—284.
Там же. С. 680.
16
Например, лица, имевшие наградные должности и пр.
17
Танское право выделяло три группы инвалидности: дуцзи 篤疾 — помешанные, слепые на оба глаза, лишенные двух конечностей; фэйцзи 廢疾 —
слабоумные, глухонемые, горбатые, лишенные одной конечности, карлики;
цаньцзи 殘疾 — кривые на один глаз, глухие на оба уха, не имеющие двух
пальцев на руке или трех на ноге, имеющие зоб, больные стригущим лишаем
или хроническими гнойниками (Ниида Нобору, 1964. С. 228).
18
Там же. С. 223.
19
Степень родственной близости традиционно измерялась в Китае сроками траура по тому или иному родственнику. Существовало 5 основных сроков траура и, соответственно, 5 основных степеней родственной близости:
максимально строгий траур чжаньцуй 斬衰 — 3 года, цзи 期 — 1 год, дагун 大
功 — 9 месяцев, сяогун 小 功 — 5 месяцев и сыма 緦 麻 — 3 месяца. Минимальным и упоминаемым обычно лишь в связи с дальними родственниками
императора (ибо только его титаническая фигура в состоянии была отбрасывать «тень» на столь далеких родственников) был траур таньвэнь 袒免. В танском Кодексе круг таньвэнь определяется так: «Родные старшие и младшие
братья прапрадедов по мужской линии, двоюродные старшие и младшие братья дедов по мужской линии, троюродные старшие и младшие братья дедов
по мужской линии, четвероюродные старшие и младшие братья отца по муж15
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ших вместе (тунцзюй 同居) 20 с человеком, о котором шла речь. Но зато даже если этот человек уже стал чиновником и только впоследствии он или кто-то из означенных его родственников запятнал себя
коммерцией или производством товаров на продажу, его отрешали от
должности 21.
Интересный нюанс вносит в данное положение замечание, сделанное в танском Кодексе: возможно, такое смещение еще не ставило на
чиновнике крест. Если смещенный чиновник в течение 3 лет «смог исправиться» (нэн сюгай 能修改), ему вновь разрешалось служить. И
только если по прошествии трехлетнего срока он так и не смог исправиться, у него отбирали все удостоверения на должность, что отбрасывало его к тому социальному статусу, который был у него до начала
карьеры; в Кодексе прямо сказано, что с этого момента он подпадает
под действие правовых норм, предусмотренных для лично свободных
простолюдинов (шужэнь 庶人) 22.
Государственным служащим, естественно, полагалось и кормиться
от государства. Члены административного аппарата были основными
бюджетниками танской казны. Как отмечал Ю. Л. Кроль, характеризуя
взгляды знаменитого конфуцианского теоретика Дун Чжун-шу:
...Небо наделяет животное только «одним» органом для нападения
и защиты — рогами или клыками, а не «двумя» одновременно. ...Разделение социальных функций (в частности, общественное разделение
труда) мыслится как аналог биологических различий, т. е. как соответствующее миропорядку. В сфере социальных функций и доходов, как и
в природе, действует ограничительный принцип единства, который велит чиновнику жить только на одно жалованье и не присваивать приской линии, пятиюродные собственные старшие и младшие братья по мужской линии, сыновья четвероюродных братьев по мужской линии и внуки по
мужской линии троюродных братьев по мужской линии... являются родственниками близости таньвэнь» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 183. См. также:
Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 170). О сроке, в течение которого этот траур надлежало носить, источники умалчивают. Траур дагун носили, например, по двоюродным братьям по мужской линии, по внукам
от неглавных жен, по дочерям, по старшим и младшим сестрам отца, по дочерям старших и младших братьев, которые выданы замуж; его носили выданные замуж дочери по старшим и младшим братьям отца, старшим и младшим
братьям и племянникам.
20
Этот термин несколько разъясняется в танском Кодексе: «Имеется в
виду, что [пользуются] одним и тем же имуществом и живут совместно»
(тунцай гунцзюй 同財共居) (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 46. См. также:
Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 260).
21
Ниида Нобору, 1964. С. 294.
22
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 370. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2005. С. 331.
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былей, получаемых простолюдинами... воспрещает соперничать с ними... «из-за выгоды...» 23

К сожалению, от общеобязательных установлений о жалованье
уцелело лишь несколько небольших, крайне лаконичных фрагментов;
в огромном сборнике Нииды Нобору они занимают считанные страницы.
Прежде всего, указывается, что все чиновники ежегодно получали
от казны жалованье:
● основной 1-й ранг — 700 даней 24 зерна;
● сопровождающий 1-й ранг — 600 даней;
● основной 2-й ранг — 500 даней;
● сопровождающий 2-й ранг — 460 даней;
● основной 3-й ранг — 400 даней;
● сопровождающий 3-й ранг — 360 даней;
● основной 4-й ранг — 300 даней;
● сопровождающий 4-й ранг — 260 даней;
● основной 5-й ранг — 200 даней;
● сопровождающий 5-й ранг — 160 даней;
● основной 6-й ранг — 100 даней;
● сопровождающий 6-й ранг — 90 даней;
● основной 7-й ранг — 80 даней;
● сопровождающий 7-й ранг — 70 даней;
● основной 8-й ранг — 67 даней;
● сопровождающий 8-й ранг — 62 даня;
● основной 9-й ранг — 57 даней;
● сопровождающий 9-й ранг — 52 даня.
23

См.: Хуань Куань, 1997. С. 80.
Дань, или ши 石, равен приблизительно 0,35 доу (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 423). Впрочем, этот пересчет действителен, по Ошанину, лишь применительно к определению размера натурального
чиновничьего жалованья; применительно к даню, используемому в качестве
обычной меры объема или веса, даются иные эквиваленты: соответственно,
10 доу, т. е. 103,54 л, и 120 цзиней, т. е. 71,6 кг. Для доу Ошанин дает эквивалент 10,35 л (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 937).
Если принять вариант с 0,35 доу, получается, что дань чиновничьего жалованья равнялся приблизительно 3,62 л. Следует иметь в виду, что это современные пересчеты; полторы тысячи лет назад меры отличались от нынешних. Реконструкция старых мер, проведенная Ю. Л. Кролем и Б. В. Романовским, дает для танского доу эквивалент 5,944 л (Кроль, Романовский, 1982. С. 235).
Если опять-таки принять коэффициент 0,35 доу, указанный в словаре Ошанина как размер чиновничьего ши (даня), получим объем 2,08 л. 700 даней зерна,
соответственно, равны 1456 л. А минимальное жалованье в 52 даня при аналогичном пересчете оказывается равным 108,16 л зерна. Если это и впрямь
так — в общем-то, не роскошь.
24
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Провинциальные чиновники, т. е. те, кто служили вне столицы,
получали жалованье, уменьшенное на 1 степень 25.
Первая мысль, которая приходит в голову при упоминании об
«одной степени», — то, что механика понижения такова же, как, скажем, в шкале наказаний, предусмотренной танским Кодексом. Если
отрешиться от некоторых малозначительных нюансов, система проста:
повышение на 1 степень означает переход к первому же более тяжелому наказанию шкалы относительно того наказания, о котором идет
речь; понижение на 1 степень — к первому же более легкому 26. Применив эту систему к шкале жалований, получим казалось бы очевидный результат: уменьшив, скажем, 460 даней на 1 степень, получим
400 даней. А, скажем, уменьшив высшее возможное жалованье, полагающееся столичным служащим 1-го основного ранга, получим 600 даней для провинциальных служащих 1-го ранга, и т. д.
Остаются не очень понятны два момента, связанные с верхним и
нижним экстремумами шкалы размеров жалованья. Во-первых, служащие очень высоких рангов в провинцию вряд ли попадали. Поэтому
для них предписание, по всей видимости, лишено было реального повседневного наполнения. И во-вторых — из принятой системы неясно,
на сколько надо было уменьшить столичное жалованье последних двух
рангов, сопровождающего 9-го высшего и сопровождающего 9-го низшего, чтобы получить жалованье провинциальных служащих аналогичных рангов; ведь такое понижение выводит уже за рамки шкалы;
строго говоря, понижение на 1 степень в данном случае невозможно,
потому что такой степени в шкале нет. Напрашивается, что следовало
уменьшить равное 52 даням жалованье на ту величину, которая относилась именно к девятым (высшему и низшему) рангам, т. е. была последней разностью величин жалованья, сформулированных перечнем:
на 5 даней разницы жалованья между основным и сопровождающим
девятыми рангами. Тогда получится, что провинциальные служащие
сопровождающего 9-го высшего и сопровождающего 9-го низшего рангов получали от государства жалованье в 47 даней зерна в год.
Но логика порой подводит, когда против нее выступает поразительно дотошное стремление обустроить мир так, чтобы он был абсолютно справедлив. В этой ситуации число искусственных конструкций в нем нарастает лавинообразно. В «Тун дянь» обнаруживается
точное указание на то, что значило понятие «степени» именно и толь25

Ниида Нобору, 1964. С. 321.
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 1—5, 56. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 76—80, 284. Скажем, в шкале наказаний соседствуют наказания 60, 70 и 80 ударами тяжелыми палками. Если наказание в 70 ударов увеличить на 1 степень, получится 80 ударов, а если
уменьшить на 1 степень — получится 60.
26
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ко применительно к ситуации, когда возникала нужда вычислить размер жалованья провинциального чиновника посредством уменьшения
на 1 степень жалованья столичного чиновника того же ранга.
Оказывается, внутри 1-го ранга (разделенного на 2 степени соответственно делению на основной и сопровождающий) каждая степень
равнялась 50 ши зерна. Во 2-м и 3-м рангах каждая степень содержала
в себе уже всего лишь 30 ши. В 4-м и 5-м рангах — 20 ши. В 6-м и 7-м
рангах — 5 ши. И в 8-м и 9-м рангах — 2 ши 5 доу, т. е. 2 с половиной
ши 27.
Конечно, трудно сказать, на протяжении какого срока, в течение
всей ли династии или только какого-то ее периода действовало столь
изощренное предписание. Но, во-первых, практически то же самое
можно сказать, например, и о самом жалованье. А во-вторых, этот небольшой фрагмент текста имеет побочное значение, куда более существенное, чем прямое, и вот в чем оно заключается: если степень понижения для нижних рангов равнялась 2 ши 5 доу, то ши или дань чиновничьего жалованья никак не мог равняться 0,35 доу, а из этого
следует, что он просто был равен 10 доу. И хотя в реконструкции
Ю. Л. Кроля и Б. В. Романовского для танского времени ши вовсе не
указан, а для сунского указан как 66,41 л 28, простое умножение указанного ими же танского доу (5,944) на 10 даст ши равным 59,44 л, а
это уже совсем другой порядок. При таком ши минимальное столичное жалованье оказывается равным 3090,88 л. И чтобы получить минимальное жалованье провинциального чиновника, из этой величины
надо было вычесть каких-то 2 ши 5 доу, т. е. 148,6 л.
Относительно выплаты жалованья в тех ситуациях, когда личный
ранг и ранг исполняемой должности не совпадали, точных и однозначных предписаний, видимо, не сохранилось.
В японских предписаниях на сей счет говорится следующее:
Чиновникам гё и сю [жалованье] выдавать в соответствии с занимаемой должностью 29.

Конечно, тогдашние японские общеобязательные предписания отнюдь не во всем копировали являвшиеся для них теоретическим образцом танские, но здесь, в сфере технических правил для бюрократии, можно с большой степенью вероятности предположить, что копирование было значительным. Тем более что сразу за этим пред27

Тун дянь, 1935. С. 200.
Кроль, Романовский, 1982. С. 235—236.
29
Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 1. С. 162. Сю — это китайское
шоу 守, т. е. положение, когда чиновник «соблюдал» должность более высокого ранга, чем его личный, а гё — китайское син 行, когда чиновник «исполнял» должность ранга более низкого, чем его собственный.
28
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писанием идет следующее, вполне совпадающее с аналогичными танскими, повелевавшими определять положение человека по высшему
из возможных критериев:
Если один человек занимает несколько должностей, то жалованье
[ему] выдавать по высшей должности 30.

Получается, что в случае назначения на служебную должность,
ранг которой отличался от личного ранга назначенного, жалованье
ему выплачивалось соответственно рангу исполнявшейся должности,
а не согласно его собственному рангу.
Такое предписание находится в определенном идейном противоречии с тем, что обнаруживается в танских общеобязательных установлениях о трауре и погребении. Несколько позже нормы выдачи
вспомоществований (фу 賻) семьям умерших на посту чиновников будут рассмотрены подробнее, но одна из таких норм предписывала, как
можно понять, в случаях син и шоу выдавать вспомоществование по
возможному максимуму: если личный ранг был выше ранга исполняемой должности, то согласно личному рангу, а если ранг должности
был выше личного, то согласно рангу должности 31. Впрочем, может
быть, пиетет к мертвым и к скорби живых тут перевесил стандартные
прагматические соображения.
В базовой же росписи жалованья прежде всего поражает едва ли
не пятнадцатикратная разница между жалованьем высших и низших.
Столь же резкие градации разделяли служилое сословие и по остальным узаконенным имущественным параметрам. По этим цифрам сразу
видно, что, говоря о «чиновниках» вообще, порой можно упустить
очень важные оттенки. Да, определенные преимущественные правовые состояния, такие как освобождение от налогов или, скажем, возможность откупа от уголовных наказаний в случаях совершения преступлений небольшой тяжести действительно объединяли служилых
людей в нечто целостное, что можно назвать сословием. Но государством санкционированное и государством постоянно воспроизводимое
дробление этого сословия по степени благосостояния было разительным. Не последнюю роль играло тут, вероятно, элементарное стремление казны сэкономить на мелкой чиновной братии. Но в значительно бóльшей мере такую иерархизацию материального стимулирования
можно объяснить стремлением государства интенсифицировать все
мотивации честолюбия и стремления к достатку, свойственные и са30

Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 1. С. 162.
Или, по крайней мере, в случаях исполнения должности более низкой,
чем личный ранг покойного, выдавать вспомоществование по более высокому
критерию. В тексте очень коротко сказано: син чжэ шоу цун гао 行者守從高
(Ниида Нобору, 1964. С. 815).
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мым порядочным людям, канализовать эти мотивации в русло добросовестной, старательной службы, увеличить заманчивость карьеры.
Приманка всегда должна быть перед носом, но как можно дольше не
оказываться во рту. Кто скажет, чего тут больше — древней легистской установки на суровые наказания и редкие незначительные награды или конфуцианского стремления ни в коем случае не смешивать
разнородных и не уравнивать неравных?
В общеобязательных установлениях оговорено также, что жалованье, полагавшееся на одну пару сезонов — весну и лето, выдавали весной, а полагавшееся на другую пару — осень и зиму, выдавали осенью
и что в связи со вставными месяцами или днями, т. е. при удлинении
годов, аналогичных современным високосным, дополнительного жалованья не полагалось 32.
За всеми чиновниками, по достижении 70 лет ушедшими в отставку (чжиши 致仕) со служебных должностей 5-го ранга или выше, а
также за теми, кто оставил свои служебные должности, чтобы ухаживать за престарелыми или больными родственниками 33, сохранялось
половинное жалованье, т. е. в размере половины того, что полагалось
им на последней исполнявшейся должности. В данном случае можно
уверенно говорить о том, что жалованье выплачивалось именно соот32

Ниида Нобору, 1964. С. 324.
Танским правом предусматривалась система, при которой больной или
престарелый родственник практически не мог остаться без ухода. Вместо того
чтобы возлагать заботу о стариках и инвалидах на равнодушных государственных служащих, которые, как хорошо известно, мало что не горели бы от
сострадания к слабым мира сего, так еще и прикарманивали бы добрую часть
выделяемых страной средств, танское государство предпочитало создавать
условия, при которых старику или инвалиду никоим образом не грозило остаться в своей старости или убожестве одиноким, и ухаживал бы за ним не ленивый соцработник, а истовый родственник. «Всем, кому 80 лет и более, а
также [кто принадлежит к категории инвалидности] дуцзи, предоставляется в
услужение 1 человек, кому 90 лет — 2 человека, кому 100 лет — 5 человек.
Всегда сначала... используют в этих целях сыновей и внуков по мужской линии, разрешается брать близких родственников (цзинь цинь 近親)...» (Ниида
Нобору, 1964. С. 231). Для чиновников, пренебрегших долгом уйти во временную отставку по уходу, предусматривались уголовные наказания, пусть и
не связанные с реально приводимыми в исполнение отправкой на каторжные
работы или битьем. «Всякий, кто... когда дед или бабка по мужской линии,
отец или мать стары или больны и некому за ними ухаживать, занял должность, бросив родных... лишается занимаемой должности. ...Стары — имеется
в виду 80 лет и старше. Больны — имеется в виду, [пребывают в состоянии]
дуцзи. Согласно общеобязательным установлениям, и за теми и за другими
должно ухаживать. [Имеется в виду, что] не стал ухаживать, а занял должность, бросив родных» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 20. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 144).
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ветственно рангу должности, так как предусматривалось, что в ситуации, если чиновник был перемещен (надо думать — менее чем за год
до ухода в отставку, так что годовое жалованье оказывалось неоднородным), полученное в течение последнего года службы жалованье на
предыдущей и последующей должностях сплюсовывались и от их суммы высчитывалась половина 34.
Употребленный в базовой росписи жалованья термин «все чиновники», или, дословно, «сто чиновников» (бай гуань 百官), определенно
указывает на то, что речь идет и о гражданских, и о военных служебных должностях, т. е. гражданские и военные служащие получали жалованье по единой росписи. Но то, что, в отличие от некоторых иных
предписаний, четко начинающихся со слов «все чиновники, занимающие служебные должности» (чжу чжишигуань 諸職事官), здесь такой
определенности в формулировке нет, само по себе вряд ли может считаться достаточным основанием, чтобы полагать, будто по этой же
росписи могли получать жалованье не только те, кто реально работали
на служебных должностях, но и, скажем, те, кто имели почетные
должности.
Роспись жалованья, принятая в самом начале Тан, в 1-й год под
девизом правления У-дэ (618—626), и бывшая актуальной, похоже,
только до 2-го года под девизом правления Чжэнь-гуань (627—649),
несколько отличалась в конкретных цифрах от принятой 10 лет спустя
вышеприведенной; например, сопровождающему 9-му рангу по ней
полагалось всего лишь 30 даней. Зато в ней четко сказано о равенстве
оплаты гражданских и военных чиновников. Она открывается словами
вэнь у гуань цзи лу 文武官給祿, т. е. «гражданские и военные чиновники получают [следующее] жалованье» 35. Однако о почетных должностях и здесь не упоминается.
С другой стороны, в «Тун дянь» говорится прямо:
Все получающие жалованье... [служащие] всех учреждений, занимающие гражданские и военные служебные должности 9-го ранга и
выше... получают его соответственно должностям 36.

Получается, что, во-первых, данный источник окончательно подтверждает уже давно напрашивавшееся предположение о выплате жалованья согласно не личному рангу, а рангу занимаемой в данный момент должности. А во-вторых, по крайней мере согласно этому документу, означенные нормы выплаты жалованья относились лишь к
реально работающим на служебных должностях чиновникам. Пусть
34

Ниида Нобору, 1964. С. 324—325.
Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1648.
36
Тун дянь, 1935. С. 200.
35
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гражданским, пусть военным, пусть столичным или провинциальным — неважно; главное, чтобы чжишигуань 職事官.
С другой стороны, в том же источнике можно встретить, например, такую оговорку:
До годов Кай-юань по старому обычаю (цзю ли 舊例) [те, кто имел
почетные должности] Кайфу и Тэцзинь, хотя бы они и не занимали
служебных должностей, все получали жалованье 37.

То есть факт получения почетными чиновниками жалованья все
же упоминается, но с весьма значительными оговорками: во-первых,
это происходило только до годов правления Кай-юань (713—741), вовторых, только потому, что таков был старый стандарт, а в-третьих,
относилось это только к двум высшим гражданским почетным должностям — сопровождающего 1-го и основного 2-го рангов. Наверняка,
согласно именно этим рангам жалованье и начислялось — иного варианта невозможно придумать.
Помимо того что государство распределяло среди чиновников непосредственно из казны идущее жалованье, оно, во-первых, старалось
давать своим служащим дополнительную возможность прокормить
свою семью и, во-вторых, вверяло их самих в заботливые руки местных хлебопашцев.
Первое осуществлялось выделением полей так называемого «вечного пользования» (юнъетянь 永業田) соответственно рангам служащих. Эти поля не подлежали периодическому перераспределению, а
наследовались. Однако занимать их разрешалось только под посадки
промысловых деревьев — тута, жужуба и пр. либо тех, что более подходили по конкретным природным условиям данных мест 38 . Второе — наделением чиновников, тоже согласно рангам, «должностными полями» (чжифэньтянь 職分田)39. Такие поля полагались только
тем, кто занимали служебные должности, и только пока они их занимали. Надо полагать, должностные поля выделялись тоже согласно
рангам должностей, а не личным рангам поставленных на эти должности чиновников.
Чиновникам, занимающим служебные должности (чжишигуань 職
事官), выделялись юнъетянь следующих площадей:
● основной 1-й ранг — 60 цинов 40;
37

Тун дянь, 1935. С. 193.
Ниида Нобору, 1964. С. 621.
39
Точнее этот термин можно перевести как «поля, распределяемые соответственно должностям».
40
Ц и н — мера площади, равная 100 му. «Поле шириной в 1 бу 步 и длиной в 240 бу есть му 畝. 100 му есть цин 頃» (Ниида Нобору, 1964. С. 607). Современный бу (шаг) равен приблизительно 1,6 м (Большой китайско-русский
38
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● сопровождающий 1-й ранг — 50 цинов;
● основной 2-й ранг — 40 цинов;
● сопровождающий 2-й ранг — 35 цинов;
● основной 3-й ранг — 25 цинов;
● сопровождающий 3-й ранг — 20 цинов;
● основной 4-й ранг — 14 цинов;
● сопровождающий 4-й ранг — 11 цинов;
● основной 5-й ранг — 8 цинов;
● сопровождающий 5-й ранг — 5 цинов 41.
Более низким рангам полей вечного пользования, очевидно, не полагалось.
Чиновники, имевшие почетные должности (саньгуань 散官) 5-го
ранга или выше, получали поля вечного пользования по этой же схеме — соответственно рангам своих почетных должностей 42. Тут мы
имеем один из случаев, когда о равенстве служебных и почетных
должностей по определенному параметру заявлено четко.
Тот, кто одновременно занимал должность (сказано просто: гуань
官, а это опять-таки может значить, что имеются в виду наравне либо
служебные, либо почетные должности), вдобавок имел наградную
должность (сюньгуань 勳官), а то еще и титул знатности (цзюэ 爵)
имел, получал поле вечного пользования соответственно наиболее высокому из рангов (т. е. рангу либо служебной, либо почетной, либо насловарь, 1983—1984. Т. 1. С. 173). Несколько чрезмерная длина такого шага
объясняется тем, что китайский шаг равнялся двум нашим, ибо предполагал
переступание обеими ногами, т. е. полный цикл от начала отсчета до того, как
во второй раз шагнет нога, с которой началось отсчитываемое движение.
Произведя несколько несложных операций, получаем, что 1 му, если принять
современное значение бу, равно приблизительно 614 кв. м, а 1 цин, соответственно, в 100 раз больше — 61 400 кв. м, т. е. 6,14 га (если представить себе
совершенно квадратное поле, это будет квадрат со стороной чуть меньше
248 м). В танское время 1 бу равнялся 5 чи 尺; длина 1 чи колебалась в узких
пределах, обычно несколько превышая 31 см. При этих условиях длина бу
оказывается несколько меньшей (ок. 155 см), что, соответственно, немного
уменьшает и все производные меры длины и площади. Реконструкция Ю. Л. Кроля и Б. В. Романовского дает для танского чи эквивалент в 31,1 см и для танского бу в 155,5 см (Кроль, Романовский, 1982. С. 227). Танские же меры
площади они определяют двояко, до метрической реформы 780 г. и после нее.
Дореформенные меры площади выглядят несколько великовато (1 му —
835,68 кв. м и 1 цин — 8,357 га) (Там же. С. 238—239). Пореформенные же
четко укладываются в приведенную выше схему вычислений: 1 кв. бу —
2,418 кв. м (155,5×155,5), 1 му — 580,32 кв. м (2,418×240), 1 цин — 58 032 кв. м
(580,32×100) или приблизительно 5,8 га (Там же. С. 239). Если представить
поле в 1 цин совершенно квадратным, получим квадрат со стороной в 241 м.
41
Ниида Нобору, 1964. С. 617.
42
Там же. С. 617.
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градной должности, либо титула) 43, а суммирования площадей, полагавшихся по каждому из рангов, не допускалось 44.
Поля вечного пользования передавались сыновьям и внукам по
мужской линии и не относились к семейным землям, подлежащим переделу, периодическим возвратам и распределениям. Даже если сын
или внук по мужской линии получившего данное поле чиновника, тоже уже вступивший в службу, совершал некое преступление и был за
него наказан разжалованием (чумин 除名), т. е. на 6 лет полностью исключался из чиновничьего круга, полученная им по наследству от отца или деда-чиновника земля не отбиралась 45. Однако подобная доброта не распространялась на самих чиновников, получивших поле определенной величины и проштрафившихся. У тех, кто получил поле
вечного пользования, но был отрешен от должности за нерадивость 46
или лишен ее в качестве уголовного наказания, такое поле отбиралось.
Если понижение в ранге было лишь частичным, отбиралось столько
земли, сколько соответствовало понижению, и оставлялось столько,
сколько полагалось по тому рангу, который у чиновника оставался. Те
же, кто были наказаны разжалованием, наделялись землей на общих
основаниях. Это значило, что земля им полагалась как простолюдинам, а все, что они получили согласно рангам и титулам, отходило в
казну 47.
Помимо неотторжимых или, во всяком случае, с трудом и только в
криминальных ситуациях отторгаемых полей вечного пользования чиновники получали должностные поля непосредственно по месту
службы, зачастую — вдали от семьи. Обладание ими было напрямую
связано с исполнением служебных обязанностей в том или ином месте, на той или иной должности и в том или ином ранге.
Все столичные гражданские и военные чиновники, занимавшие
служебные должности, наделялись должностными полями (чжифэньтянь 職分田) следующим образом:
● 1-й ранг — 12 цинов;
● 2-й ранг — 10 цинов;
● 3-й ранг — 9 цинов;
● 4-й ранг — 7 цинов;
● 5-й ранг — 6 цинов;
43

Для наградных должностей и для титулов согласно их рангам были рассчитаны отдельные шкалы земельных площадей, которые будут приведены
чуть позже.
44
Ниида Нобору, 1964. С. 617.
45
Там же. С. 620.
46
Надо полагать, в связи с из рук вон плохими аттестациями на «проверках заслуг», о которых речь впереди.
47
Ниида Нобору, 1964. С. 624.
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● 6-й ранг — 4 цина;
● 7-й ранг — 3 цина 50 му;
● 8-й ранг — 2 цина 50 му;
● 9-й ранг — 2 цина 48.
О почетных должностях в тексте на сей раз не упоминается. Судя
по всему, это были действительно должностные поля — поля, полагавшиеся только за реальное исполнение служебных функций.
Поля эти должны были даваться, как правило, на расстоянии не
более чем 100 ли 49 от столичных стен. Впрочем, если земли не хватало, те, кто изъявляли согласие, могли быть наделены землей и за этими пределами 50.
Встает, конечно, вопрос: что происходило с теми, кто не изъявляли
согласия — давали ли им землю внутри зоны в 100 ли, заставляя потесниться других, или, напротив, не давали вообще? Разница между
этими двумя ситуациями очевидна: во втором случае оговорка относительно желания становится пустой формальностью, поскольку, надо
думать, любой предпочел бы получить землю хотя бы вдалеке, нежели
не получить ее вообще. Но на этот счет предписаний, похоже, не было
или они не сохранились.
В округах и иных крупных территориальных административных
единицах (о их типах и наименованиях речь еще впереди, поэтому я не
перегружаю сейчас перечень точными названиями) чиновники получали должностные поля следующим образом:
● 2-й ранг — 12 цинов;
● 3-й ранг — 10 цинов;
● 4-й ранг — 8 цинов;
● 5-й ранг — 7 цинов;
● 6-й ранг — 5 цинов;
● 7-й ранг — 4 цина;
● 8-й ранг — 3 цина;
● 9-й ранг — 2 цина 50 му.
Чиновники территориальных и пограничных гарнизонов, речных
переправ и прочих самых мелких единиц получали:
●5-й ранг — 5 цинов
● 6-й ранг — 3 цина 50 му;
● 7-й ранг — 3 цина;
48

Ниида Нобору, 1964. С. 645.
Л и — мера длины (里), иногда ее называют китайской верстой. В наши
дни ли приравнивается к 576 м, для древности в словаре Ошанина указывается
длина в 0,516 км (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1.
С. 173; Т. 2. С. 204). Реконструкция Ю. Л. Кроля и Б. В. Романовского дает
для танской ли эквивалент в 559,8 м (Кроль, Романовский, 1982. С. 227).
50
Ниида Нобору, 1964. С. 645.
49
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● 8-й ранг — 2 цина;
● 9-й ранг — 1 цин 50 му 51.
То, что в провинции чиновникам более низкого, 2-го, ранга земли
назначалось столько же, сколько в пристоличных местах — чиновникам 1-го ранга, возможно, объяснялось более плотной заселенностью
пристоличных территорий и нехваткой земли.
Можно понять и то, отчего перечень окружных чиновников начинается не с 1-го ранга, как перечень столичных, а со 2-го, и совершенно аналогичным образом перечень чиновников мелких единиц начинается лишь с 5-го ранга. Всего лишь, надо полагать, оттого, что в
провинциях не служили чиновники 1-го ранга, ибо таковых было по
пальцам перечесть, и все они были сконцентрированы при императоре; и ровно так же нечего было делать, скажем, чиновнику 4-го ранга
на какой-то окраинной пограничной заставе или среди обслуги речной
переправы.
Отдельные схемы распределения были предусмотрены для чиновников прочих подразделений, например, для офицеров территориальных дружин ополчения (чжэчунфу 折衝府).
Выдавались должностные земли в пределах округа и уезда, где
проходила служба.
Поля можно было передавать местным жителям во временное
пользование для обработки, тогда с наступлением осени и зимы работники получали взамен долю урожая соответственно произведенным ими работам 52.
51
Ниида Нобору, 1964. С. 647—648. Уместно упомянуть, что при распределении земель по семейным хозяйствам (дворам ху 戶) простолюдинов в
«просторных волостях» (т. е. там, где земли хватало) на каждого совершеннолетнего тяглого полагался 1 цин, на инвалидов групп дуцзи и фэйцзи — по
40 му, на вдовых жен и наложниц — по 30 му (Там же. С. 609). То есть разница между чиновником 9-го ранга и лично свободным нечиновным простолюдином в данной системе ценностей оказывалась равной всего лишь 50 му.
52
Ниида Нобору, 1964. С. 648. См. также: Тун дянь. С. 202. Последняя,
несколько туманная, фраза по-китайски выглядит так: ци тянь и цзе минь
дяньчжи чжи цю дун шоу шу эр и 其 田 亦 借 民 佃 植 至 秋 冬 受 數 而 已 ).
А. Ю. Тюрин понял ее несколько иначе: «Эти земли обрабатываются народом
(минь), а осенью и зимой [чиновники] получают [определенную] часть [урожая]» (Тюрин, 1980. С. 115). Без особой уверенности я предпочел иной вариант (принципиально, впрочем, не отличающийся) потому лишь, что чуть позже, в другом общеобязательном установлении, где речь уж точно идет о получении урожая чиновником, употреблен иероглиф жу 入 ‛идти’, ‛поступать’,
а не шоу 受 ‛получать’. В правовых текстах жу употребляется, в частности,
при указании адресата полагающейся по закону передачи материальных ценностей; шоу же в данном контексте словно бы ставит под сомнение неоспоримые права чиновника. То, что урожай с должностного поля должен посту-
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Если смена чиновников на постах происходила до определенных,
для суходольных и заливных полей отдельно установленных сроков
(30-й день 3-й луны и 30-й день 4-й луны, соответственно), то урожай
с них шел (жу 入) уже вновь прибывшим чиновникам, если же смена
происходила после означенных сроков, урожай доставался прежде
служившему на данной должности чиновнику. Для пшеничных полей
в качестве аналогичного срока был установлен 30-й день 9-й луны.
Если до служебной смены поле было уже вспахано, но еще не было засеяно, вновь прибывший чиновник покрывал предшественнику стоимость осуществленных работ. На случай, если смена прибыла уже после того, как все было вспахано и засеяно 53, довольно невразумительно по нынешним представлениям предписывалось следовать правилам
разделения на доли натурального зернового налога цзу (чжунь цзу
фэнь фа 准租分法). А в некоторых предписаниях попросту заявлялось:
кто занимал данную должность во время и вспашки и сева, тот и рассматривался как владелец урожая 54.
Видимо, именно здесь уместнее всего будет попутно отметить, что
определенные земельные площади полагались не только служащим
чиновникам, но и самим учреждениям, в которых они служили, — как
столичным, так и провинциальным. Назывались такие угодья гунсетянь 公廨田 — ‛поля при общественных зданиях’. Доход от них использовался для покрытия расходов, которые несли данные учреждения в процессе осуществления своих функций. Например, Земледельпать в распоряжение исполняющего должность, разумелось само собой и поэтому, скорее всего, не нуждалось в повторении; а вот то, что обрабатывавшие поле местные жители должны были получать за свою работу какую-то
долю урожая, поскольку работу эту закон не приравнивал, скажем, к общественным повинностям, отработка которых не нуждалась в вознаграждении,
требовалось, возможно, подчеркнуть определенно.
53
Строго говоря, в тексте о том, что происходило при прежнем чиновнике, говорится не безлично, а, наоборот, очень определенно: цзы гэн 自耕, цзы
чжун 自種, т. е. ‛сам вспахал’, ‛сам засеял’. А. Ю. Тюрин понял эти выражения как «при прежнем чиновнике», рассматривая ситуацию с передачей земли
для обработки местному населению единственно возможной (Тюрин, 1980.
С. 115). Конечно, такая интерпретация напрашивается. То, что высокопоставленный провинциальный начальник не возился персонально на своих 12 цинах, пожалуй, не требует доказательств. Однако мог ли мелкий провинциальный чиновник 9-го ранга, простой секретарь уездной управы либо служащий
внутренней таможни, сам (а то и вместе с домашними) проводить досуг на
своих полутора цинах, чтобы, например, прикоснуться к вечности и простоте,
успокоить нервы после полного служебной суматохи дня, или обязательно
сдавал их местным землепашцам — вопрос небезынтересный.
54
Ниида Нобору, 1964. С. 652—654. Последняя фраза по-китайски выглядит так: и гэнчжун ши цзай чжи чжэ вэй чжу 以耕種時在職者為主.
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ческому приказу (сынунсы 司農寺) полагалось 26 цинов (судя по перечню, приводимому Ниидой Нобору, это был максимум), шэну Дворцового обеспечения (дяньчжуншэн 殿中省) — 25 цинов, Правительствующему шэну (шаншушэн 尚書省) и Привратному шэну (мэньсяшэн
門下省) — по 11 цинов, Цензорату (юйшитай 御史臺) — 7 цинов, а таким провинциальным администрациям, как дуду 都 督 и духу 都 護
низшего класса, равно как округ (чжоу 州) высшего класса, — по
30 цинов, и даже каждой из внутренних застав (гуань 關 ) низшего
класса — по 1 цину 50 му, и каждой средней и низшей пограничной заставе (шу 戍) — по 1 цину 55. Для обработки этих земель существовала
специальная категория лично зависимых, приписка которых осуществлялась именно к тому или иному учреждению — гунсеху 公廨戶,
т. е. «семьи (дворы, семейные хозяйства) при общественных зданиях».
Почетные должности
Почетные должности (саньгуань 散官) когда-то в прошлом являлись вполне служебными (чжишигуань 職事官), а точнее, по большей
части включали в свои пышные названия элементы названий былых
служебных должностей. Эти уважаемые, уходящие в глубь веков термины зачастую обозначали служебные функции, которые во времена
оны существовали реально, но мало-помалу либо исчезли, либо перешли в ведение других должностей, служебных — вновь вводимых или
введенных ранее, но получивших иные, чем прежде, прерогативы.
Встречались среди почетных должностей и такие, которые с самого
начала учреждались как не означающие реальных обязанностей — и
потому названия их столь же цветисты, сколь затруднительны для перевода. Почетными должностями могли жаловать тех, кого хотели повысить социально, не назначая при этом на какой-то реальный служебный пост. Их могли, вероятно, давать и служащим чиновникам
вдобавок к их служебным должностям либо в знак уважения или признания каких-то заслуг, которые невозможно сразу отметить реальным
служебным повышением, либо с целью, не переводя на более высокую
должность, повысить в статусе.
В танское время почетные должности не подразумевали никаких
однозначно связанных с их названиями обязанностей, не были сцеплены с неким точно означенным местом и постом в служебной иерархии.
Дословно термин саньгуань 散官 можно было бы перевести как «свободные», «не сковывающие», «не обременяющие» должности, должности «без определенных занятий». В танском Кодексе «Тан люй шу
и», например, употреблялся сформированный с применением того же
55
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Ниида Нобору, 1964. С. 642—644.

иероглифа сань термин саньцзинь 散禁 56, обозначавший «тюремное
содержание в свободном состоянии», т. е. без оков, колодок и цепей.
Там же, в «Тан люй шу и», приводится краткая выдержка из некоего не сохранившегося общеобязательного предписания, обнаруженная
Ниидой Нобору и нашедшая свое место в его сборнике:
Согласно общеобязательным установлениям, те, кто выполняют
обязанности, рассматриваются как чиновники на служебных должностях, а те, кто не выполняют обязанностей, рассматриваются как чиновники на почетных должностях 57.

Одно и то же лицо могло и служебную должность занимать, и
иметь почетную, причем ранг почетной должности мог быть более высок. Тогда статус лица и его особые правовые состояния определялись
по большей части именно этим, более высоким рангом. Вообще в тех
ситуациях, когда положение человека формально можно было определить по нескольким критериям, реально оно определялось по самому
высокому критерию из возможных. Правовые тексты по разным поводам настойчиво подчеркивают, что статус человека в любой конкретной ситуации всегда определялся наиболее высоким рангом из всех,
ему присущих, — благодаря ли одной из нескольких должностей, или
благодаря титулу, все равно.
В «Словаре наименований учреждений и должностей» сообщается,
что практика присвоения почетных должностей возникла при Хань и с
самого начала заключалась в том, что чиновнику присваивалось наименование некоей должности, но это не влекло за собой исполнения
каких-либо конкретных служебных обязанностей. В танское же время
уже окончательно сформировалось разделение: почетная должность
(саньгуань 散官) обозначала общественное положение, ранг человека
(баньвэй 班位), а служебная должность (чжишигуань 職事官) — его
рабочее место, реально исполняемый пост, текущие служебные обязанности (чжишоу 職守). И далее отмечается: поскольку почетными
должностями жаловали согласно «квалификации и происхождению»,
«компетенции и жизненному опыту», «общественному положению и
прежним делам» (цзыли 資歷), а на служебные должности ставили ис56

Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 465. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008. С. 146.
57
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 7. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 103; Ниида Нобору, 1964. С. 590. Словосочетанием «выполняет обязанности» я в свое время перевел бином чжичжан 執掌,
который по исходным смыслам составляющих его иероглифов можно понять
как «что-то держать в руках», «что-то иметь под рукой» и более пространно
можно передать как «имеет в своем ведении некое реальное конкретное дело», «несет обязанности по исполнению чего-то».
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ходя из отдаваемых монархом или от лица монарха приказов о назначениях (цзюньчжу чжидин жэньмин 君主指定任命), часто возникали
ситуации, когда должности эти не совпадали по рангам 58.
Интересное замечание сделал по поводу почетных должностей
С. В. Волков:
Понятие сань из всех статусных показателей наиболее близко к понятию чина 59.

То есть почетные должности не являлись ни показателями исполняемых в данный момент реальных функций (это — служебная должность), ни предельно формальным обозначением статуса (это — ранг),
а были чем-то сродни персональным званиям, которые, в свою очередь, уже сами по себе подразумевали ранг. Вообще же из неразвитости системы именно чинов в традиционном Китае (да и на всем Дальнем Востоке) С. В. Волков делает далеко идущие выводы:
Отсутствие собственно чинов (т. е. самостоятельных названий служебных градаций) весьма показательно. В этой, казалось бы незначительной, детали проявляется разница между дальневосточной — «бюрократической» и европейской — «аристократической» системами. Дело в том, что чин — это персональное звание, с которым связано
понятие личного достоинства его носителя («надворный советник» или
«полковник» в соединении с именем человека звучит совсем иначе, чем
«гражданский чиновник 7-го ранга» или «военный чиновник 6-го ранга»). «Бюрократическая» же система стремится к предельной формализации, подчеркивая «несамоценность» каждого члена, указывая лишь
его принадлежность к определенному месту (должность) и положение
этого места в иерархии (ранг). Чин, понятие сопоставимое с титулом,
званием, происходит (в функциональном, а не этимологическом смысле) именно от них и характерен для систем, в основе которых лежит
«аристократическое» начало 60.

С этим вполне можно согласиться — памятуя, однако, что если в
течение многих веков люди из поколения в поколение не имеют дела с
58
Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 319. К сожалению, тезис о жаловании наградных должностей согласно происхождению и личной биографии никак не
раскрыт. И очень характерно, что процесс присуждения почетных должностей, в отличие от системы жалования наградных должностей или правил перетекания один в другой титулов знатности, нигде не раскрыт и даже не затронут при описании учреждений, ведавших чиновными кадрами и их назначениями. Видимо, этот процесс охватывался стандартным определением
«ведали присвоением очередных рангов гражданским чиновникам», употребленным, например, при описании служебных функций отдела чинов Чиновной части (либу 吏部).
59
Волков, 1999. C. 75.
60
Там же. C. 182.
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понятиями, аналогичными понятию, скажем, «полковник», но постоянно сталкиваются с ситуациями, когда повышение в ранге на то или
иное количество разрядов напрямую связано с повышением статуса, а
понижение, соответственно, — с утратой определенных статуциональных преимуществ, совершенно безликая для нас цифра, едва ли не замятинский «нумер», для них вполне может мало-помалу исполниться
достоинства и зазвучать столь же веско и заманчиво, как для нас —
«полковник». Скажем, «борт номер один» звучит для нас по крайней
мере не менее авторитетно, нежели «президентский самолет». Степень
персонализации тех или иных статуциональных показателей в немалой степени определяется стереотипами и привычками культуры.
С. В. Волков утверждает, что почетные должности «...имели абсолютно все — как действующие, так и отставные чиновники, и с ними
было связано получение содержания (минимального) даже для отставников» 61.
Подтверждений своим словам он не приводит, но аналогичное утверждение, тоже без ссылок на источники, содержится в кратком описании танской административной структуры из «Введения» к словарю
китайских официальных наименований Ч. Хакера:
Все чиновники, служащие и неслужащие, имели престижные титулы того или иного уровня, и эти титулы гарантировали (минимальное?)
государственное жалованье даже для неслужащих 62.

Здесь же мы читаем:
...Престижные титулы... использовались, чтобы установить ранговый статус окончательно и точно. ...Престижные титулы варьировались
согласно способу, посредством которого человек поступил на службу... 63

Чуть позже Ч. Хакер называет почетные должности «наименованиями официальных рангов» 64, что вполне совпадает с трактовкой их
С. В. Волковым как «чинов», «персональных званий».
У. Джонсон в предисловии к своему переводу «Тан люй шу и» замечает:
61

Волков, 1999. C. 74.
Hucker, 1985. Р. 35. Престижные титулы (prestige titles) — так Ч. Хакер
переводит термин саньгуань. Аналогично передает этот термин на английский
язык Е. Кракке (Kracke, 1953. Р. 82). Словами «служащие» и «неслужащие» я
перевожу здесь английские термины active и inactive.
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Находящиеся на гражданской службе чиновники зачастую имели
также титулярные должности, которые подразделялись на те же 30 разрядов 65, и эти титулярные должности могли иметь ранг ниже или выше
ранга должности, в которой реально служил чиновник 66.

Из такой формулировки, видимо, явствует, что, по мнению автора,
почетная должность отнюдь не была непременным атрибутом всякого
служащего чиновника.
Вопрос с почетными должностями не так прост. Между служебными и почетными должностями существовала сложная, менявшаяся
на протяжении династии в весьма существенных параметрах динамическая связь, детали которой требуют своего, особого исследования.
Скажем, в «Цзю Тан шу» говорится:
Все, кто имели служебные должности 9-го ранга или выше, носили
и почетные звания (саньвэй 散位), которые обозначали их собственный
ранг (бэньпинь 本品) 67.

Закон полагал служебные, почетные и гвардейские должности однородными и в самостоятельную категорию отчленял от них лишь наградные. В танском Кодексе при описании механизма замены реального наказания лишением всех или некоторых должностей (гуань дан
官當) говорится:
В служебных должностях, почетных должностях и гвардейских
должностях разряды рассчитываются равным образом. Поскольку их
получают благодаря одним и тем же [причинам], они вместе считаются
одной должностью. Что же касается наградных должностей, то они жалуются за доблесть, поэтому отдельно считаются еще одной должностью 68.

И еще:
65
Поскольку почетных должностей основного 1-го ранга не было ни в перечне гражданских, ни в перечне военных должностей и оба перечня начинались с должностей сопровождающего 1-го ранга, разрядов у гражданских почетных должностей было не 30, как в случае со служебными должностями, а
29. Это прямо отмечено и в «Новой истории Тан»: фань вэнь сань цзе эр ши
цзю 凡文散階二十九, т. е. «все гражданские почетные [должности подразделены на] 29 разрядов» (Синь Тан шу, 1975. С. 1187).
66
The T’ang Code, 1979. P. 25. Титулярные должности (titular offices) —
так У. Джонсон передает на английский язык термин саньгуань.
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Цзю Тан шу, 1936. Цз. 42. С. 2а.
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Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 17. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 130.
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Сначала зачет осуществляется более высокой [должностью]. Имеется в виду, что из трех должностей — служебной [и других] — для зачета используется наиболее высокая 69.

Из этого следовало, в частности, что при необходимости произвести должностью зачет наказания из должностей первой категории
могла быть использована лишь одна, причем та, ранг которой был
наиболее высоким. Именно она определяла фактический статус данного лица — а потому именно по наиболее высокому показателю и наносился пенитенциарный удар.
Но зато при зачете уголовного наказания должностью, как и при
специфическом должностном наказании, состоявшем во временном
отстранении от реального чиновного функционирования и понижении
в ранге, наказанному чиновнику оставлялись те удостоверения на должность, ранги которых были ниже полагавшегося по наказанию понижения. Это давало массу возможностей: использовать их для зачета
при повторном преступлении или для зачета части наказания, которое
не смогла погасить первоначально использованная для зачета должность — и вообще, по сути, оставляло наказанного и лишенного работы чиновника все равно чиновником по статусу.
Из этих правовых предписаний становится особенно отчетлив тот,
в общем-то, по-человечески и так вполне понятный факт, что всяк чиновник предпочитал иметь побольше разнообразных должностей; чем
больше — тем лучше.
В «Цзю Тан шу» несколько раз лаконично упоминается, что система должностных градаций периодически приходила в беспорядок и
что для ее упорядочения проводились те или иные мероприятия. В частности, там говорится о явно, судя по тону описания, не одобряемом
положении, когда «почетные звания целиком возникали и рассчитывались по рангам как результат прохождения по „тени“ (мэнь инь 門蔭),
а уж после этого происходило продвижение и получение очередных
должностей благодаря успешности труда и его проверкам» 70.
И далее — решительно:
В годы У-дэ было велено всех, занимавших служебные должности,
отрешить от почетных 71.

Однако эта радикальная мера основателя Тан, по всей видимости
(как и следовало ожидать), не вызвала восторга. И далее, судя по всему, началось некое периодически затухавшее и периодически возоб69
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 17. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 130.
70
Цзю Тан шу, 1936. Цз. 42. С. 2а.
71
Там же.
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новлявшееся перетягивание каната, но описывающие эти ухищрения
тексты, к сожалению, не очень понятны. Тот же указ времен правления Гао-цзу далее пересказывается так:
Если недоставало 1 разряда [ранга] для совпадения — [чиновник]
являлся совмещающим. Если служебная должность ниже — не отрешался от почетной должности 72.

Институт совместительства (цзянь 兼) являлся полной обыденностью в танское время; один чиновник вполне мог занимать две реальные должности и справляться с обязанностями по обеим. Ч. Хакер даже считает, что порой, похоже, он мог и благами пользоваться, полагавшимися по обеим должностям 73. Однако непонятно, о какого рода
совместительстве здесь идет речь — похоже, что о совместительстве
служебной и почетной должностей. Но в чем заключалась разница
между совместительством и простым не-отрешением от почетной
должности — сказать пока невозможно.
В годы Чжэнь-гуань (627—649), т. е. сразу после годов У-дэ
(618—626), это предписание было изменено. О радикальных отрешениях от почетных должностей уже не было речи. Наказано лишь следующее:
Всякий, у кого служебная должность выше, являлся блюдущим
[данную должность], а у кого служебная должность ниже — являлся
исполняющим [данную должность]. В каждом из этих двух случаев
продолжал носить почетное звание. Если недоставало 1 разряда [ранга] — как и прежде, являлся совмещающим. [Всякий, кто получал назначение на служебную должность], соответствующую по рангу, всегда
отрешался от почетной должности 74.

То есть те, у кого служебные должности, являвшиеся результатом
реальной карьеры, и полученные так или иначе почетные должности
совпали по рангу, от почетных должностей отрешались. При расхождении на 1 разряд, как и предписывалось указом годов У-дэ, происходило некое совместительство. При расхождении более чем на 1 разряд
вводились понятия блюдущих (шоу 守) и исполняющих (син 行) — из
чего, кстати, следует, что эти уже знакомые нам и, казалось, простые
72
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понятия тоже оказываются не столь уж просты и то, что раньше без
особой рефлексии называлось «личным рангом» (бэньпинь 本品), в
значительной степени действительно оказывается рангом почетной
должности, которую имел данный человек.
В годы Юн-хуй (650—665) был принят очередной указ, который
ввел новую, и тоже не очень понятную, модификацию: все, у кого недоставало 1 разряда ранга до полного совпадения, могли либо стать
совместителями, либо оставаться полноценными обладателями, «носителями» (дай 帶) почетной должности, либо стать блюдущими, т. е.
получить статус чиновника, исполняющего должность более высокого
ранга, чем его «личный» ранг. При этом специально было отмечено,
что те, кто занимали одновременно две служебные должности (чжишигуань 職事官), также рассматривались как совместители (цзянь 兼).
Однако путаница все нарастала, и сложные, малопонятные современному человеку маневры продолжались: например, во 2-м году под девизом правления Сянь-хэн (670—674) блюдущими сделали, как сказано в «Цзю Тан шу», всех (все же надо надеяться, не вообще всех чиновников, а лишь всех тех, у кого ранг служебной должности
превышал ранг почетной). Если учесть, что, судя по вышеприведенному распоряжению, положение блюдущего и обладание почетной
должностью были двумя разными состояниями, можно предположить,
что, назначив всех блюдущими, от почетных должностей, уступавших
в ранге служебным, на какое-то время вообще, возможно, избавились,
исподволь сделав то, что прямо было предписано указом годов У-дэ.
Наконец во 2-м году под девизом правления Юн-тай (756—766) зафиксировали текущее положение со всеми его рангами и жалованьями
и всех служащих аппарата совместили (фу 附) с их собственными, на
данный момент ими занимаемыми, служебными должностями 75.
Признаюсь, понимание выражения цянь и цзе бу чжи 欠一階不至
как «недостает одного разряда до совпадения» у меня самого вызывает
сомнения. Но даже если предложенная здесь трактовка коллизии неверна и в текстах имеется в виду нечто иное, еще более сложное (что в
глубине души я вполне допускаю), некоторых блоков оспорить, похоже, нельзя: при определенных условиях, связанных с рангом очередной служебной должности, должно было производиться отрешение
данного чиновника от его почетной должности. Возможно, ей не к лицу было оказываться ниже служебной или совпадать с нею по рангу.
Когда медленный и трудоемкий процесс реальной карьеры приводил к
тому, что ранги служебных должностей оказывались выше ранга когда-то и по каким-то причинам пожалованной данному лицу почетной
должности, последняя как бы теряла смысл. А в системе понятий менее возвышенных — государству совершенно ни к чему было, чтобы
75
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служащие его аппарата были слишком уж увешаны разного рода
должностными щитами, подушками безопасности и страховочными
кормушками. В качестве окончательного вывода можно сказать, что,
по-видимому, обладание почетными должностями отнюдь не было такой уж абсолютной нормой для служащих чиновников. Более того,
похоже, здесь обнаруживается одна из трудно наблюдаемых, подспудных арен борьбы между бюрократией и высшей властью.
Относительно описанных выше перипетий в «Словаре наименований учреждений и должностей» очень сжато сообщается лишь, что
танский Тай-цзун, чтобы разрешить проблему рассогласования рангов
служебных и почетных должностей, определил: тех, у кого почетная
должность выше служебной, называть син (исполняющими), тех, у кого почетная должность ниже служебной, называть шоу (блюдущими),
а тех, у кого служебная и почетная должности «более или менее одинаковы» (дачжи сяндэн 大致相等), называть цзянь (совмещающими)76.
Получается, что, если верить «Словарю наименований учреждений и
должностей», приведенное выше понимание выражения цянь и цзе бу
чжи правильно. Но саму коллизию это проясняет далеко не окончательно.
В отличие от служебных должностей, которых было, при пресловутой развитости и разветвленности административного аппарата империи, весьма много, почетные должности могут быть перечислены.
Гражданские почетные должности
1. Кайфу итун сань сы 開府儀同三司, ранг — сопровождающий 1й. Приблизительно это цветистое выражение можно передать, повидимому, как «тот, кто может создать свою личную администрацию
таким же порядком, что и три гуна, наравне с так называемыми тремя
гунами (сань гун 三公)». Ч. Хакер отмечает, что этот почетный титул в
период Хань начали давать наиболее прославившимся полководцам;
он переводит данное выражение как Commander Unequalled in
Honor — ‛Военачальник, несравненный в славе’ 77. В словаре Ошанина кайфу переводится как «иметь свою канцелярию и штат» 78 . В
«Словаре наименований учреждений и должностей» говорится, что
сам по себе бином с древности указывал на чиновников высокого статуса, которые могли учреждать, основывать свое присутственное место со штатом чиновников; в ханьское время поначалу эта возможность предоставлялась лишь трем гунам, затем ее получили полковод76
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цы цзянцзюни (將軍), а при Цзинь (265—420) все начальники округов
(цыши 刺史) открывали свои администрации как полководцы, если им
приходилось осуществлять руководство военными делами 79. При Тан
это выражение стало названием высшей гражданской почетной должности. Ведь и сами три гуна — Великий защитник (тайвэй 太尉), Ведающий нравами (сыту 司徒) и Ведающий работами (сыкун 司空) —
были, за исключением Великого защитника, который в древности являлся военным главой, сановниками не слишком-то военизированного
образа мыслей и действий.
2. Тэцзинь 特進, ранг — основной 2-й. «Тот, кто выдвинут особо».
Ч. Хакер отмечает, что поначалу, в ханьское время, этот термин употреблялся лишь как почетный титул, но в танское, возможно, подразумевал некие обязанности 80. Согласно «Словарю наименований учреждений и должностей», во времена Хань этот термин применялся как
добавочное почетное звание для высших аристократов и сановников — чжухоу, ванов, гунов, цзянцзюней, совершивших какие-либо
выдающиеся деяния (гунсюнь чжочжо 功 勳 卓 著 ); на дворцовых
приемах удостоенные данного титула могли располагаться впереди
других таких же чжухоу и пр., сразу после так называемых Трех гунов
(сань гун 三公) 81.
3. Гуанлу дафу 光祿大夫, ранг — сопровождающий 2-й. «Великий
муж блистательного преуспеяния». Ч. Хакер отмечает, что в ханьское
время это было названием должности одного из ближайших помощников и советников императора, резиденция которого находилась непосредственно во дворце 82. В «Словаре наименований учреждений и
должностей» отмечается, что должность с таким названием была введена при знаменитом аньском У-ди (140—86 до н. э.), а занимавший ее
сановник «отвечал и давал советы, когда его спрашивали», ведал решением необычных, неожиданных дел, а также организацией траурных церемоний по случаю смерти наследника какого-либо из уделов
го (國) 83.
4. Цзиньцзы гуанлу дафу 金紫光祿大夫, ранг — основной 3-й.
«Великий муж блистательного преуспеяния с золотой печатью и пурпурным шнуром». Ч. Хакер отмечает, что этот термин возник во времена Троецарствия (220—280) как почетный титул для чиновников
высокого положения 84 . В «Словаре наименований учреждений и
должностей» сказано, что впервые эта отличительная почетная долж79
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ность была введена в Вэй (220—265), и с самого начала она не обозначала специфических служебных обязанностей — просто некоторым из
гуанлу дафу вручали в качестве знака отличия золотую печать на пурпурной ленте, и с этого момента они становились несколько важнее и
выше, чем обычные гуанлу дафу; затем положение изменилось 85.
5. Иньцин гуанлу дафу 銀青光祿大夫, ранг — сопровождающий 3-й.
«Великий муж блистательного преуспеяния с серебряной печатью и
синим шнуром».
6. Чжэнъи дафу 正議大夫, ранг — основной 4-й высший. «Великий муж исправляющих увещеваний».
7. Тунъи дафу 通議大夫, ранг — основной 4-й низший. «Великий
муж исчерпывающих увещеваний».
8. Тай чжундафу 太中大夫, ранг — сопровождающий 4-й высший.
«Почтенный великий муж посредине». Ч. Хакер отмечает, что в ханьское время и во время Северных и Южных династий (420—589) так
называлась должность одного из ближайших консультантов и увещевателей императора, составлявших личный императорский штат советников 86. В «Словаре наименований учреждений и должностей» говорится, что впервые эта должность была введена при Цинь и обозначала внутридворцовых консультантов и увещевателей; при Хань и
Цзинь следовали этой практике 87.
19. Чжундафу 中大夫, ранг — сопровождающий 4-й низший. «Великий муж посредине».
10. Чжунсань дафу 中散大夫, ранг — основной 5-й высший. Перевод названия этой должности проблематичен. Формально это сочетание иероглифов можно передать как «Великий не обремененный
муж посредине» — т. е. пребывающий близ средоточия власти, но не
имеющий строго определенных функций. Ч. Хакер отмечает, что этот
термин возник во время Поздней Хань (25—220) для обозначения одной из ответственных реальных должностей; на английский язык он
передал это название как grand master of palace leisure (‛великий распорядитель дворцового досуга’) и, давая понять, что не уверен в точности передачи смысла термина, поставил знак вопроса88. В «Большом
словаре китайского языка» о самом биноме чжунсань сказано: цзи
чжун эр сань (集中而散) — что можно понять как «собраться вместе, а
потом разойтись»; впрочем, сань действительно можно понять и как
«расслабиться», «побездельничать», «предаться досугу», а тогда цзи
чжун эр сань приобретет совсем иной смысл: «собраться и вместе
сбросить бремя дел». О самом термине чжунсань дафу там же гово85
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рится, что впервые эта должность была введена при узурпаторе Ван
Мане (9—23 гг.), и затем, по окончании узурпации и преодолении
кризиса, Поздняя Хань сохранила эту должность, а исполнявший ее
чиновник занимался обсуждениями и увещеваниями, обсуждением
увещеваний (чжан луньи 掌論議)89. Если попытаться учесть все трактовки — исходный смысл иероглифа сань, толкование «Большого словаря китайского языка» и перевод Ч. Хакера, можно представить, что
чжунсань дафу в ту пору, когда этим названием обозначались реальные служебные функции, организовывал и вводил в какие-то рамки
вольно текущие беседы о том о сем. Можно также предположить, что
акцент на вольном обсуждении увещеваний — это всего лишь эвфемизм для обозначения вообще неофициальной части уже прошедшего
узким кругом (посредине, т. е. в собственно покоях императора) ответственного собрания; впрочем, здесь уже одно предположение громоздится на другое. В «Словаре наименований учреждений и должностей» сказано просто, что этот чиновник, в циньское и ханьское время
состоявший в штате одного из 9 цинов (т. е. высших исполнительных
сановников страны), управлял консультациями, происходившими в
императорских покоях (цзиньчжун гувэй чжи 禁中顧問職) 90.
11. Чаои дафу 朝議大夫, ранг — основной 5-й низший. «Великий
муж придворных увещеваний».
12. Чаоцзин дафу 朝請大夫, ранг — сопровождающий 5-й высший.
«Великий муж придворных собраний» 91.
13. Чаосань дафу 朝散大夫, ранг — сопровождающий 5-й низший.
«Великий не обремененный муж придворных собраний». Ч. Хакер переводит название этой должности как grand master for closing court
(‛великий распорядитель роспуска двора’) 92. В «Большом словаре китайского языка» сообщается, что эта должность, в отличие от, например, чжунсань дафу, была введена совсем незадолго до Тан, при Суй
(581—618), и с самого начала уже была почетной 93. Аналогично трактуется это название и в «Словаре наименований учреждений и долж89
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ностей»: введена при Суй как почетная должность94. Если так, значит,
каких-либо реальных функций чаосань дафу не исполнял никогда. Честно говоря, этот факт еще более затрудняет понимание смысла названия. Впрочем, по аналогии с чжунсань дафу, если быть последовательными, данный термин можно понять как обозначение реально не
существовавших обязанностей организатора вольных бесед уже не узкого круга ближайших к императору лиц, тех, что собрались посредине, но всех участвовавших в массовой аудиенции, а по окончании
официальной части получивших возможность поговорить и пообщаться, что называется, не для протокола.
14. Чаоилан 朝議郎, ранг — основной 6-й высший. «Мóлодец придворных увещеваний».
15. Чэнъилан 承議郎 ранг — основной 6-й низший. «Мóлодец,
участвующий в увещеваниях».
16. Фэнъилан 奉 議 郎 , ранг — сопровождающий 6-й высший.
«Мóлодец, помогающий при увещеваниях».
17. Тунчжилан 通 直 郎 , ранг — сопровождающий 6-й низший.
«Мóлодец исчерпывающей прямоты». По Ч. Хакеру: court gentlemen
for comprehensive duty — ‛придворный джентльмен для выполнения
всевозможных обязанностей’95.
18. Чаоцзинлан 朝請郎, ранг — основной 7-й высший. «Мóлодец
придворных собраний».
19. Сюаньдэлан 宣德郎, ранг — основной 7-й низший. «Мóлодец,
распространяющий добродетель».
20. Чаосаньлан 朝散郎, ранг — сопровождающий 7-й высший. «Не
обремененный мóлодец придворных собраний». По Ч. Хакеру: gentlemen for closing court — ‛джентльмен роспуска двора’ 96. Если придерживаться допущения, уже сделанного для чжунсань дафу и чаосань
дафу, — мóлодец по организации неофициальной части широких собраний при дворе. В «Словаре наименований учреждений и должностей» о ней сказано то же, что и о должности чаосань дафу: введена
при Суй сразу как почетная должность97.
21. Сюаньилан 宣 義 郎 , ранг — сопровождающий 7-й низший.
«Мóлодец, распространяющий моральный долг».
22. Цзишилан 給事郎, ранг — основной 8-й высший. «Мóлодец для
подачи дел».
23. Чжэншилан 徵事郎, ранг — основной 8-й низший. «Мóлодец
для сбора дел».
94
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24. Чэнфэнлан 承 奉 郎 , ранг — сопровождающий 8-й высший.
«Мóлодец для обслуживания».
25. Чэнъулан 承 務 郎 , ранг — сопровождающий 8-й низший.
«Мóлодец для поручений».
26. Жулиньлан 儒林郎, ранг — основной 9-й высший. «Мóлодец из
ученых».
27. Дэншилан 登仕郎, ранг — основной 9-й низший. «Мóлодец,
вступивший в службу».
28. Вэньлиньлан 文林郎, ранг — сопровождающий 9-й высший.
«Мóлодец из литераторов».
29. Цзяншилан 將 仕 郎 , ранг — сопровождающий 9-й низший.
«Мóлодец, подступивший к службе».
Всем гражданским саньгуаням 4-го ранга или ниже полагалось посменно выполнять некие служебные обязанности в Чиновной части
(либу 吏部). Те почетные чиновники, которые по каким-то причинам
не заступали на дежурство, судя по тексту «Синь тан шу», должны
были взамен выплачивать за соответствующий год что-то вроде штрафа или откупа деньгами, монетами (цянь 錢); для рангов с 5-го и выше
указана цифра 600, а для рангов с 6-го и ниже — 1000. В случаях стихийных бедствий, произошедших по месту проживания, это количество уменьшалось вполовину 98.
О природе обязанностей, выполнявшихся во время смены, не сказано в «Синь Тан шу» ничего, но есть одно из общеобязательных установлений, отрывочное и потому довольно трудное для понимания, из
которого можно заключить, что, во-первых, срок смены составлял
45 дней, во-вторых, что в случаях, если центральному аппарату исполнительной власти (душэн 都省) или каким-либо специализированным
подчиненным ему учреждениям (чжу сы 諸司) оказывались нужны
посыльные для передачи, например, верительных бирок 99, для этого
можно было использовать саньгуаней, отбывающих свою смену (гражданских или военных равно), и в-третьих, что некоторых из этих
саньгуаней при определенных условиях разрешалось направлять для
прохождения отборочных экзаменов (сюань 選) с перспективой получения ими, в случае успешной сдачи экзаменов, уже регулярных служебных должностей 100.
98
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Военные почетные должности
1. Пяоци да цзянцзюнь 驃騎大將軍, ранг — сопровождающий 1-й.
«Главнокомандующий стремительной конницы».
2. Фуго да цзянцзюнь 輔國大將軍, ранг — основной 2-й. «Главнокомандующий, поддерживающий государство».
3. Чжэньцзюнь да цзянцзюнь 鎮軍大將軍, ранг — сопровождающий 2-й. «Главнокомандующий армии, оберегающей покой».
4. Гуанцзюнь да цзянцзюнь 冠軍大將軍, хуайхуа да цзянцзюнь 懷化
大將軍, ранг — основной 3-й высший. «Главнокомандующий армии,
превосходящей всех», «Главнокомандующий, который лелеет приобщение к цивилизации» 101.
5. Хуайхуа цзянцзюнь 懷化將軍, ранг — основной 3-й низший 102.
«Командующий, который лелеет приобщение к цивилизации».
6. Юньхуй цзянцзюнь 雲麾將軍, гуйдэ да цзянцзюнь 歸德大將軍,
ранг — сопровождающий 3-й высший. «Командующий под облачным
знаменем» 103, «Главнокомандующий, который обратился к добродетели» 104.
101

Р. де Ротур отмечает, что последняя почетная должность была введена
специально для высокопоставленных должностных лиц иноплеменного происхождения, уроженцев вассальных стран (Rotours, 1947—1948. P. 100).
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Р. де Ротур переводит этот термин как «генерал, знамена которого
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17. Гуйдэ цзянцзюнь 歸德將軍, ранг — сопровождающий 3-й низший. «Командующий, который обратился к добродетели».
18. Чжунъу цзянцзюнь 忠武將軍, ранг — основной 4-й высший.
«Командующий верный и воинственный».
19. Чжуанъу цзянцзюнь 壯武將軍, хуайхуа чжунланцзян 懷化中郎
將, ранг — основной 4-й низший. «Командующий мощный и воинственный», «Срединный мóлодец-командующий, который лелеет приобщение к цивилизации».
10. Сюаньвэй цзянцзюнь 宣威將軍, ранг — сопровождающий 4-й
высший. «Командующий, распространяющий грозность».
11. Минвэй цзянцзюнь 明威將軍, гуйдэ чжунланцзян 歸德中郎將,
ранг — сопровождающий 4-й низший. «Командующий, выказывающий грозность», «Срединный мóлодец-командующий, который обратился к добродетели».
12. Динъюань цзянцзюнь 定遠將軍, ранг — основной 5-й высший.
«Командующий, утвердивший дали».
13. Нинъюань цзянцзюнь 寧遠將軍, хуайхуа ланцзян 懷化郎將,
ранг — основной 5-й низший. «Командующий, успокоивший дали»,
«Мóлодец-командующий, который лелеет приобщение к цивилизации».
14. Юци цзянцзюнь 游騎將軍, ранг — сопровождающий 5-й высший. «Командующий повсеместно успевающей конницы».
15. Юцзи цзянцзюнь 游擊將軍, гуйдэ ланцзян 歸德郎將, ранг — сопровождающий 5-й низший. «Командующий, повсеместно наносящий
удары», «Мóлодец-командующий, который обратился к добродетели».
должностям на высшие и низшие, и военные почетные чиновники основного
3-го ранга указаны как гуанцзюнь да цзянцзюнь и хуайхуа да цзянцзюнь, а почетные чиновники сопровождающего 3-го ранга — как юньхуй цзянцзюнь и
гуйдэ цзянцзюнь. Икэда прямо отмечает, что на должности хуайхуа да цзянцзюнь и гуйдэ цзянцзюнь назначались иноплеменные чиновники (Икэда, 1967.
С. 19). Вообще говоря, все почетные должности, в названиях которых так или
иначе варьируется приобщение к цивилизации или к добродетели, т. е. к китайской культуре, со всеми вытекающими из этого приобщения политическими последствиями, были предназначены, по всей видимости, исключительно
для иноплеменников, включавшихся таким образом в единую иерархию китайского привилегированного слоя. И в перечне из «Тан лю дянь» всех фигурирующих далее в списке из «Синь Тан шу» многочисленных «лелеющих» и
«обратившихся» тоже нет; скажем, основному 7-му высшему рангу там соответствует лишь должность чжиго сяовэй. Может быть, значительно меньшее
число и меньшая дробность «лелеющих» и «обратившихся» в должностной
номенклатуре первого века Тан связаны с тем, что в ней не вполне успело отразиться постепенное подчинение танской державой сопредельных государств и племен.
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16. Чжаоу сяовэй 昭武校尉, ранг — основной 6-й высший. «Начальствующий пристав 105, прославленный воинственностью».
17. Чжаоу фу вэй 昭武副尉, хуайхуа сыцзе 懷化司階, ранг — основной 6-й низший. «Товарищ начальствующего пристава, прославленного воинственностью», «Ведающий лестницей, который лелеет
приобщение к цивилизации» 106.
18. Чжэньвэй сяовэй 振 威 校 尉 , ранг — сопровождающий 6-й
высший. «Начальствующий пристав, воздействующий грозностью».
19. Чжэньвэй фу вэй 振威副尉, гуйдэ сыцзе 歸德司階, ранг — сопровождающий 6-й низший. «Товарищ начальствующего пристава,
воздействующего грозностью», «Ведающий лестницей, который обратился к добродетели».
20. Чжиго сяовэй 致果校尉, ранг — основной 7-й высший. «Начальствующий пристав, успешный в бою».
21. Чжиго фу вэй 致果副尉, хуайхуа чжунхоу 懷化中候, ранг —
основной 7-й низший. «Товарищ начальствующего пристава, успешного в бою», «Срединный караульный, который лелеет приобщение к
цивилизации».
22. Ихуй сяовэй 翊麾校尉, ранг — сопровождающий 7-й высший.
«Начальствующий пристав, оберегающий под знаменем» 107.
23. Ихуй фу вэй 翊麾副尉, гуйдэ чжунхоу 歸德中候, ранг — сопровождающий 7-й низший. «Товарищ начальствующего пристава, оберегающего под знаменем», «Срединный караульный, который обратился
к добродетели».
24. Сюаньцзе сяовэй 宣節校尉, ранг — основной 8-й высший. «Начальствующий пристав, распространяющий верность» 108.
105

П р и с т а в — «надсмотрщик, надзиратель, смотритель, вообще должностное лицо, приставленное к чему-либо. Частный пристав: заведующий полициею городской части. ...Становой пристав: в уезде помощник исправника,
заведующий станом, отделом уезда» (Даль, 1996. Т. III. С. 445). «Вэй: пристав,
военно-полицейский чин» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984.
Т. 3. С. 35). Затруднительность и некоторая неуклюжесть единообразного перевода термина вэй во всех его модификациях обусловлена тем, что должностные лица, называвшиеся вэями, действительно выполняли довольно разнородные обязанности — от офицерских в армии до начальствования, скажем,
над немногочисленным низовым персоналом речных переправ.
106
О реальных должностях, называвшихся сыцзе, чжунхоу и пр., более
подробно речь пойдет дальше, при описании военного аппарата Тан.
107
Исходным смыслом иероглифа и 翊 является «прикрывать крыльями»,
а уже отсюда «защищать, поддерживать, помогать, быть опорой» (Большой
китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 110).
108
Р. де Ротур переводит это название как commandant qui fait connaître les
orders impériaux (‛командир, доводящий до сведения императорские приказания’) (Rotours, 1947—1948. P. 102). Аналогичная двусмысленность возникнет
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25. Сюаньцзе фу вэй 宣節副尉, хуайхуа сыгэ 懷化司戈, ранг — основной 8-й низший. «Товарищ начальствующего пристава, распространяющего верность», «Ведающий клевцами, который лелеет приобщение к цивилизации».
26. Юйъу сяовэй 禦侮校尉, ранг — сопровождающий 8-й высший.
«Начальствующий пристав, дающий отпор вражьим нападкам».
27. Юйъу фу вэй 禦侮副尉, гуйдэ сыгэ 歸德司戈, ранг — сопровождающий 8-й низший. «Товарищ начальствующего пристава, дающего
отпор вражьим нападкам», «Ведающий клевцами, который обратился
к добродетели».
28. Жэньюн сяовэй 仁勇校尉, ранг — основной 9-й высший. «Начальствующий пристав, человечный и отважный».
29. Жэньюн фу вэй 仁勇副尉, хуайхуа чжицзи чаншан 懷化執戟長
上, ранг — основной 9-й низший. «Товарищ начальствующего пристава, человечного и отважного», «Тот, кто бессменно держит алебарду109
и лелеет приобщение к цивилизации».
30. Пэйжун сяовэй 陪戎校尉, ранг — сопровождающий 9-й высший. «Начальствующий пристав, заботливый к воинам» 110.
в дальнейшем и при переводе иного термина, куда более существенного для
танской истории, — цзедуши 節度使. В него тоже входит слишком многозначный иероглиф цзе. Среди прочих его значений, в частности, и «душевная чистота, верность, честь», и «верительная бирка, жезл полководца» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 769). Таким образом, сюаньцзе
может означать и распространение душевной чистоты, верности правителю, и
просто перемещение по стране все дальше и дальше от столицы человека, облеченного высокими полномочиями, возведенного в ранг военного лидера и
снабженного соответствующей регалией. Ровно так же и цзедуши можно интерпретировать и как «посланец, уполномоченный приводить верность в надлежащую меру», и как «посланец, которому вручен верительный знак великих
военных полномочий». Действительно, как отмечает Ч. Хакер, в ранние времена существовал описательный термин шичицзе 使持節, т. е. ‛посланец, держащий в руке регалию цзе’ (Hucker, 1985. P. 422). Следовательно, иметь в виду этот смысл при интерпретации термина цзедуши необходимо. Но представляется, что в ту пору оба варианта — как формальный, в котором в центре
внимания находился верительный знак полномочий, так и сущностный, в котором во главу угла ставилась высокая функция приведения окраин к верности, — существовали как бы один в другом, прочитывались одновременно,
расширяя смыслы друг друга. Иметь при себе соответствующие полномочия и
символ соответствующих полномочий — и значило приводить окраины к
надлежащей верности.
109
В дальнейшем мы увидим, что это неуклюжее определение является
сростком названий двух гвардейских должностей: «держащих алебарды»
(чжицзи 執戟), ранг — основной 9-й низший, и «несменяемых», «бессменных» (чаншан 長上) стражей, ранг — сопровождающий 9-й низший.
110
Р. де Ротур переводит этот термин как commandant qui soutient ses
soldats (‛командир, защищающий своих солдат’) (Rotours, 1947—1948. P. 103).
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31. Пэйжун фу вэй 陪戎副尉, гуйдэ чжицзи чаншан 歸德執戟長上,
ранг — сопровождающий 9-й низший. «Товарищ начальствующего
пристава, заботливого к воинам», «Тот, кто бессменно держит алебарду и обратился к добродетели».
Начиная с 4-го ранга или ниже все военные саньгуани обязаны были по очереди нести службу в Военной части (бинбу 兵部); в зависимости от близости места их проживания к столице почетные военные
чиновники подразделялись на то или иное количество смен. Пределом
была восьмисменная служба для тех, кто жил на расстоянии более
2500 ли и менее 3000 ли. Смена длилась 3 месяца. Это значит, что при
службе, например, в 8 смен между двумя отправками одних и тех же
людей на очередную смену в столицу должен был пройти 21 месяц, на
протяжении этого срока служить отправлялись поочередно военные
саньгуани, составлявшие остальные 7 смен. Жившие далее чем 3000 ли
от столицы освобождались от участия в сменах, но обязаны были вносить взамен денежное возмещение по правилам, сформулированным
для не заступавших на дежурство гражданских саньгуаней соответствующих рангов. Хуайхуа дацзянцзюни и гуйдэ дацзянцзюни распределялись по гвардиям и поочередно выполняли в них обязанности, остальные 111 служили в гвардиях посменно; для них было 12 смен, и каждая
длилась 1 месяц 112.
Ч. Хакер понял смысл термина принципиально иначе: commandant tending the
western frontier (‛командир, присматривающий за западной границей’)
(Hucker, 1985. P. 374). Действительно, оба иероглифа, входящие в бином
пэйжун 陪戎, настолько многозначны, что вне контекста очень трудно уразуметь, что на самом деле имелось в виду. Иероглиф жун может означать и
«оружие» как таковое, и западных варваров-жунов (отсюда западная граница
в интерпретации Ч. Хакера), и собственно «войско, военную службу, поход,
воинов» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 234). Иероглиф пэй в первую очередь означает пару, компанию, сопровождение; когото на вторых ролях при ком-то, кто на первых; кого-то, кто присоединился к
тому, кто что-то начал или предложил; а уж отсюда — «помогать, быть в услужении, сопровождать, оказывать помощь» (Там же. Т. 2. С. 470). Мне представляется, что для столь низкого чина, высотою своего ранга почти не выведенного из массы рядовых, тактическая обязанность быть «отцом солдатам»
более вероятна, нежели глобальная задача присматривать за западной границей; пусть даже сама должность не несла конкретных служебных функций,
поэтика ее названия не могла не быть увязана с ее ранговой высотой.
111
В тексте сказано: юй 餘. По всей видимости, под «остальными» имеются в виду чиновники более низких рангов, чем хуайхуа да цзянцзюни и гуйдэ да цзянцзюни, почетные чиновники только иноплеменного происхождения — «лелеющие» и «обратившиеся».
112
Синь Тан шу, 1975. С. 1197.
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Наградные должности
Наградные должности (сюньгуань 勳官), или, буквально, должности за доблесть, за подвиги, отличались от остальных и по способу получения, и по ранговой структуре. Они фактически являлись ненаследуемыми титулами и назывались должностями лишь потому, что названия некоторых из них образовывались с применением названий
реальных военных должностей, а по сути — потому, что обозначить
официально признанную сопричастность какого-то частного лица государству иным термином, нежели гуань, в ту пору было, скорее всего,
просто невозможно. Принципиальное отличие наградных должностей
от остальных состояло в том, что первопричиной изменения статуса
являлось именно получение наградной должности определенного ранга, — эти должности жаловались исключительно за военные заслуги, и
их могли получать отличившиеся в бою солдаты-простолюдины; в
данном случае получение ранга являлось следствием получения должности, а не наоборот.
Перечень наградных должностей и соответствовавших им рангов
выглядит следующим образом.
1. Шан чжуго 上柱國. «Высшая опора государства». Приравнивается (ши 視) 113 к основному 2-му рангу. Дается за 12 подвижек (чжуань) 114.
2. Чжуго 柱國. «Опора государства». Приравнивается к сопровождающему 2-му рангу. Дается за 11 подвижек.
113

Строго говоря, ши означает «рассматривается как», т. е. можно было
бы сказать, что должность шан чжуго рассматривалась как такой-то ранг —
но это звучит слишком уж неуклюже.
114
Буквально чжуань 轉 означает ‛оборот’, ‛перемещение’ (в том числе
по должности), ‛изменение чего-то во что-то’, ‛преображать что-то во что-то’
(Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 72). Р. де Ротур переводит этот термин по смыслу как mention — ‛упоминание’, ‛отзыв’,
‛пометка’ (Rotours, 1947—1948. P. 50). Ч. Хакер передает его словами merit
ranks (‛ранги заслуг, достойных награждения’) (Hucker, 1985. P. 35). Я в свое
время пробовал переводить его как ‛признание’ (Рыбаков, 1994) в том смысле,
что начальство официально признавало степень активности, проявленной лицом, чьи заслуги надлежало признать, оценить и численно выразить. Однако
на мой нынешний взгляд более дословный перевод оказывается, как это бывает нечасто, и более осмысленным, более точным. Наверное, можно было бы
попросту переводить термин чжуань словами «очко» или «пункт» (набрал
столько-то пунктов), если бы я не старался, в меру сил и разумения, всячески
избегать модернизаций и вестернизаций. Дословно же в тексте «Синь Тан
шу» связь между «продвижениями» и наградной должностью выражается
максимально просто и лаконично: «Всякий, у кого 12 чжуань, становится шан
чжуго (фань ши ю эр чжуань вэй шан чжуго 凡十有二轉為上柱國)» (Синь
Тан шу, 1975. С. 1189).
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13. Шан хуцзюнь 上護軍. «Высший покровитель армии». Приравнивается к основному 3-му рангу. Дается за 10 подвижек.
14. Хуцзюнь 護軍. «Покровитель армии». Приравнивается к сопровождающему 3-му рангу. Дается за 9 подвижек.
15. Шан цинцзюй дувэй 上輕車都尉. «Высший общеначальствующий пристав легких колесниц». Приравнивается к основному 4-му
рангу. Дается за 8 подвижек.
16. Цинцзюй дувэй 輕車都尉. «Общеначальствующий пристав легких колесниц». Приравнивается к сопровождающему 4-му рангу. Дается за 7 подвижек.
17. Шан цидувэй 上騎都尉. «Высший общеначальствующий пристав конницы». Приравнивается к основному 5-му рангу. Дается за 6
подвижек.
18. Цидувэй 騎都尉. «Общеначальствующий пристав конницы».
Приравнивается к сопровождающему 5-му рангу. Дается за 5 подвижек.
19. Сяоцивэй 驍騎尉. «Пристав доблестной конницы». Приравнивается к основному 6-му рангу. Дается за 4 подвижки.
10. Фэйцивэй 飛騎尉. «Пристав летающей конницы». Приравнивается к сопровождающему 6-му рангу. Дается за 3 подвижки.
11. Юньцивэй 雲騎尉. «Пристав облачной конницы» 115. Приравнивается к основному 7-му рангу. Дается за 2 подвижки.
12. Уцивэй 武騎尉. «Пристав воинственной конницы». Приравнивается к сопровождающему 7-му рангу. Дается за 1 подвижку116.
Чтобы определить правила награждения должностями сюньгуань,
сначала вводилось несколько параметров, комбинирование которых
затем давало результат.
В число этих параметров была включена, помимо чисто ситуационных, конкретно-военных, и социальная, а точнее — функциональная
составляющая. Мало было совершить подвиг, надо было иметь еще и
соответствующий послужной список. Для точного определения уровня полагающейся награды уровень единовременно совершенного подвига надо было помножить на уровень личных или отцовских заслуг
по службе, лишь итог этой операции мог дать искомую величину, которая затем и облекалась в форму соответствующего этой величине
социального роста. Тот или иной коэффициент вводился, кроме того, в
зависимости от битвы, в которой был совершен подвиг. Ничто не
должно было зависеть от произвола, симпатии или антипатии конкретного начальника — были точно расписаны все три параметра: ка115
Термин юньци Р. де Ротур переводит более пространно и описательно
как ‛конница, быстрая, словно облака’ (Rotours, 1947—1948. P. 53). Но здесь
скорее, та же коллизия, что и с «облачным знаменем».
116
Синь Тан шу, 1975. С. 1189.
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чество самого подвига, качество битвы, в которой он был совершен, и
послужные качества того, кем был совершен данный подвиг в данной
битве.
Кто за [участие в] упорной обороне или в жестокой битве был оценен первой степенью 117, получал 3 подвижки.
Если [наших бойцов на битву] вышло мало, а разбили много — это
называлось высшей операцией (шан чжэнь 上 陣 ). Если количество
бойцов [у нас и у противника] было равным, это называлось средней
операцией (чжун чжэнь 中陣). Если вышло много, а разбили мало, это
называлось низшей операцией (ся чжэнь 下陣).
Тот, кто, пока камни и стрелы еще не полетели навстречу друг другу, неожиданно взял укрепленную позицию или вдруг напал на многих,
вследствие чего противник был разбит, назывался «тот, кто бросился и
сокрушил» (тяодан 跳盪) 118.
Тот, кто убил и пленил 4 десятка человек, назывался большим добытчиком (шан хо 上獲), тот, кто убил и пленил 2 десятка человек, назывался средним добытчиком (чжун хо 中獲), тот, кто убил и пленил
десяток человек, назывался малым добытчиком (ся хо 下獲) 119.

Те, кто в момент военной операции находились на действительной
службе (цзяньжэнь 見任) или в соответствии со своим предшествующим служебным состоянием ожидали прохождения регулярного отборочного экзамена на должность (цяньцзы чансюань 前資常選), относились к высшей категории служебного состояния (шан цзы 上資).
Те, кто занимали почетные должности, гражданские либо военные
или гвардейские должности, а также те, кто уже имели наградные
должности 5-го ранга или выше, относились к промежуточной категории служебного состояния (цы цзы 次資).
Сыновья и внуки по мужской линии тех, кто имели 5-й ранг или
выше, сыновья тех, кто имели наградные должности шан чжуго или
чжуго, а также те, кто сами уже имели наградные должности 6-го ранга или ниже, относились к низшей категории служебного состояния
(ся цзы 下資).
Лично свободные простолюдины и рядовые гвардейцы относились
к категории тех, у кого служебное состояние отсутствует (у цзы 無資).
117

В тексте : гун дэн и 功等一. Имеется в виду, по всей вероятности, первая степень при оценке заслуг (каогун 考功). Об этих процедурах речь пойдет
несколько позже.
118
Это образное и весьма далекое от военной строгости выражение в
«Большом словаре китайского языка» толкуется как «бросившись вперед,
атаковать врага и ворваться в его расположение, не имея никого из своих впереди себя» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 1574).
119
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Тому, кто нанес внезапный удар (тяодан 跳盪), если он относился
к высшей категории служебного состояния, предусматривалось в качестве поощрения повышение в ранге на 2 разряда. Относительно аналогичных подвигов, совершенных бойцами более низких состояний,
текст «Синь Тан шу» очень лаконично и потому довольно невнятно
предписывает повышения, последовательно уменьшаемые относительно указанного по мере уменьшения категории служебного состояния
(и цы цзян 以次降). Возможно, этим подразумевалось, что те, кто входили в группу промежуточного состояния, повышались на 1 разряд,
те, кто входили в группу низшего состояния, получали повышение на
1 разряд ранга должностного допуска (чушэнь 出身), полагавшегося
им вследствие привилегированного положения отца или деда по мужской линии либо вследствие личного обладания ранее полученной наградной должностью, а те, кто не имели служебного состояния, за нанесение внезапного удара могли получать низший из возможных
ранг — сопровождающий 9-й низший.
Если имела место высшая операция, большой добытчик получал
5 подвижек, средний — 4 подвижки, малый — 3 подвижки. Тем, кто
просто был во время последующей проверки заслуг оценен второй и
третьей степенью, число подвижек последовательно уменьшалось, т. е.
равнялось 2 и 1.
Если имела место средняя операция, большой добытчик приравнивался к среднему добытчику высшей операции, а средний добытчик
приравнивался к малому добытчику высшей операции. Малый же добытчик просто получал 2 подвижки.
Если имела место низшая операция, большой добытчик приравнивался к среднему добытчику средней операции, а средний добытчик —
к малому добытчику средней операции; малый же добытчик получал
1 подвижку.
И наконец, в соответствии с количеством полученных подвижек,
отличившимся бойцам жаловались наградные должности.
Напрашивается, конечно, вопрос: если пределом единовременного
вычисления подвижек были 5 (большой добытчик в высшей операции), откуда брались, например, Высшие опоры государства, чьей наградной должности соответствовало 12 подвижек? В текстах прямого
ответа не обнаруживается. Остается предположить пока, что высокие
наградные должности могли быть получены в ситуациях, когда несколько битв шли одна за другой и кто-то в каждой из них, на протяжении, так сказать, одного подотчетного периода, ухитрялся оказаться
тем или иным добытчиком; тогда его подвижки, возможно, могли
суммироваться.
В «Синь Тан шу» уточняется:
106

Всего тех, кто имел наградные должности, было 900 человек 120. Те
из них, кто не занимали служебных должностей, поочередно выполняли
обязанности в Военной части. В соответствии с дальностью проживания от столицы они были разделены на 12 смен. Самые крепкие и дельные [назначались] главами смен. Они оставлялись для посменной службы в гвардии [в столице], очередь длилась 1 луну. Во внешних округах
[вне столицы] они подразделялись на 5 смен и ведали охраной городских ворот, зернохранилищ и складов... 121

Обладатели наградных должностей, как и все, кто могли похвастаться должностями, оказывались под крылом государства. И оно соответственно геройству приобщившихся к состоянию гуань лиц старалось продемонстрировать свою заботу, обеспечить их, застраховать от
материальной нужды. Чиновники сюньгуань, как и служащие чиновники, получали поля вечного пользования:
● Высшая опора государства (шан чжуго 上柱國) — 30 цинов;
● Опора государства (чжуго 柱國) — 25 цинов;
● Высший покровитель армии (шан хуцзюнь 上護軍) — 20 цинов;
● Покровитель армии (хуцзюнь 護軍) — 15 цинов;
● Высший общеначальствующий пристав легких колесниц (шан
цинцзюй дувэй 上輕車都尉) — 10 цинов;
● Общеначальствующий пристав легких колесниц (цинцзюй дувэй
輕車都尉) — 7 цинов;
● Высший общеначальствующий пристав конницы (шан цидувэй
上騎都尉) — 6 цинов;
● Общеначальствующий пристав конницы (цидувэй 騎都尉) — 4
цина;
● Пристав доблестной конницы (сяоцивэй 驍騎尉) и Пристав летающей конницы (фэйцивэй 飛騎尉) — 80 му;
● Пристав облачной конницы (юньцивэй 雲騎尉) и Пристав воинственной конницы (уцивэй 武騎尉) — 60 му122.
Во всех округах ежегодно проводился учет жителей, имевших те
или иные наградные должности, и в 3-ю луну списки, где согласно высоте рангов были сгруппированы подведомственные данному округу
обладатели наградных должностей, отправлялись в Подворную часть
(хубу 戶部), чтобы там проверили документацию и подтвердили освобождение данных лиц от уплаты налогов 123.
120

Это число не выглядит достаточным в контексте последующих предписаний; возможно, имеются в виду только служащие в столице сюньгуани.
121
Синь Тан шу, 1975. С. 1190.
122
Ниида Нобору, 1964. С. 617.
123
Синь Тан шу, 1975. С. 1190.
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Титулы знатности
Мужские титулы знатности
Помимо должностей существовали и титулы знатности, передаваемые — со значительными коррективами — по наследству. Обладание
ими обусловливалось лишь происхождением (за исключением ситуаций, когда тот или иной титул жаловался государем члену данного рода впервые). Однако они также имели ранговые привязки, и хотя первичным был сам титул (как и в случае с наградными должностями),
распределение льгот и преимуществ опять-таки дифференцировалось
по ранговой шкале.
Все братья и сыновья императора, кроме наследника престола, с
момента назначения на эту исключительную роль называвшегося Великим сыном (тайцзы 太子), наделялись уделами типа го 國, так называемыми княжествами, и титуловались циньван 親王, т. е. ванами
крови.
Сын циньвана, назначенный главным, т. е. тот, кому предстояло
унаследовать удел, титуловался наследным ваном — сыван 嗣王.
Все сыновья наследника престола титуловались областными ванами — цзюньван 郡王.
Сыновья циньванов помимо наследника (сыван), если удостаивались по каким-то причинам Высочайшей милости, также жаловались
титулами цзюньван, но в принципе они становились областными гунами — цзюньгун 郡公.
Сыновья и внуки по мужской линии сыванов, цзюньванов, а также
лиц, пожалованных в ваны особо, если наследовали 124 их владения, с
понижением получали титул княжественного гуна — гогун 國公 125.
На более низких ступенях аристократической лестницы располагались те, что титуловались гун 公, хоу 候, бо 伯, цзы 子 и нань 男. В
отличие от высокопоставленных цзюньгунов и гогунов гуны этого
уровня порой именовались уездными гунами (сяньгун 縣公). Та же
приставка сянь ‛уездный’ зачастую применялась для уточнения и титулов более низких: сяньхоу 縣候, сяньбо 縣伯, сяньцзы 縣子 и сяньнань 縣男.
Кроме того, в полный вариант наименования титулов знатности,
начиная с областных гунов, мог включаться термин кайго 開 國
124

В тексте здесь сказано чэнси 承襲. Как отмечает Е. И. Кычанов, этим
термином обозначалось наследование таких реалий, как, например, чин — в
отличие от наследования, скажем, домашнего имущества, которое наследовалось на равных основаниях всеми сыновьями (Кычанов, 1986. С. 188—189).
Словом, чэнси означает наследование главенства в семье.
125
Ниида Нобору, 1964. С. 304.
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‛основатель удела’, ‛участник основания государства’, например: кайго сяньхоу 開國縣候 — ‛уездный хоу, [содействовавший] основанию
государства’ 126.
Каждый из аристократических титулов знатности подразумевал
передачу удела в кормление в то или иное количество дворов (ши и 食
邑), а также определенный ранг, с которым были связаны соответствующие его высоте социальные и правовые преимущества:
● Ван крови (циньван 親王) или просто ван 王, ранг — основной 1-й,
удел в кормление — 10 000 дворов;
● наследный ван (сыван 嗣王) и областной ван (цзюньван 郡王),
ранг — сопровождающий 1-й, удел в кормление — 5000 дворов;
● княжественный гун (гогун 國公), ранг — сопровождающий 1-й,
удел в кормление — 3000 дворов;
● областной гун (цзюньгун 郡公 ), ранг — основной 2-й, удел в
кормление — 2000 дворов;
● уездный гун (сяньгун 縣公), ранг — сопровождающий 2-й, удел в
кормление — 1500 дворов;
● уездный хоу (сяньхоу 縣候), ранг — сопровождающий 3-й, удел в
кормление — 1000 дворов;
● уездный бо (сяньбо 縣伯), ранг — основной 4-й высший, удел в
кормление — 700 дворов;
● уездный цзы (сяньцзы 縣子), ранг — основной 5-й высший, удел
в кормление — 500 дворов;
126

Термин кайго трудно перевести однозначно, потому что сам он имел
три основных смысла, хотя и связанных между собой, но разнящихся по
очень существенному параметру. Изначально, еще в древности, он был описательной, хвалебной характеристикой человека, который был способен и достоин основать свой удел и свою династию либо сумел сделать это. В «Большом
словаре китайского языка» по этому поводу говорится следующее: «Вопервых, основать государство. Во-вторых, овладеть Поднебесной. В-третьих,
это часть титула, дававшегося сподвижникам, имевшим заслуги в великом деле основания государства» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 9. С. 956). Со времен династии Цзинь (265—420) и по время династии Сун (960—1279) включительно он стал применяться как официальный почетный титул с тем смыслом, что человек, этим титулом наделенный, существенно способствовал
приходу к власти ныне правящей династии (Rotours, 1947—1948. P. 43;
Hucker, 1985. P. 275; Попова, 1999. С. 229). Впрочем, в «Словаре наименований учреждений и должностей» просто сказано, что с течением времени это
выражение стало употребляться как аристократический титул, при Цзинь начали жаловать титулом кайго цзюньгун, что было подобно владению маленьким уделом го, а в танское время учредили 9 титулов такого рода, начиная с
кайго цзюньгун и кончая кайго сяньнань (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 227). О
том, что этот титул имел какое-то специфическое значение по сравнению с
просто цзюньгун или сяньнань, речи нет.
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● уездный нань (сяньнань 縣 男 ), ранг — сопровождающий 5-й
высший, удел в кормление — 300 дворов 127.
Разумеется, тщательно оговаривались правила наследования титула и полагавшихся по нему преимуществ. Как правило, главным сыном (дицзы 嫡子), т. е. наследником, назначался старший сын от главной жены. Указано, что у ванов, гунов, хоу, бо, цзы и наней сыновья и
внуки по мужской линии должны были передавать наследование один
другому — от предыдущего главного последующему. В соответствующем общеобязательном установлении прямо говорится: главный сын
наследует титул (си цзюэ 襲 爵 ), остальным сыновьям разрешается
служить в гвардии. Если главного сына у почившего аристократа не
было (надо полагать, не было в живых — скажем, умер в молодости
или погиб на войне либо в результате каких-то форсмажорных обстоятельств), а также если он совершил какое-либо преступление или был
тяжко болен, надлежало назначить главного внука — старшего сына
погибшего или заболевшего главного сына от его главной жены. Если
и тот не наличествовал, назначали главным сыном младшего брата
умершего или погибшего главного сына, рожденного от той же матери. Если такого младшего брата не было, назначали наследника из сыновей наложниц (шуцзы 庶子). Если и от наложниц уже не было сыновей, вновь обращались ко второму поколению потомков и назначали
главного внука из младших братьев того, кто мог бы стать главным
внуком, но почил, погиб и пр., причем — опять-таки от той же матери,
от которой был рожден в свое время теперь отсутствующий главный
внук. Если и таких младших братьев не было, по той же системе назначался наследник из внуков, рожденных от наложниц. Аналогичные
правила действовали, если очередь доходила до выбора среди правнуков и праправнуков по мужской линии. Если же потомков-наследников совсем не было, удел ликвидировался. Передавать его старшим
или младшим братьям того, кому он был пожалован или кто его унаследовал, не разрешалось 128 . Похоже, аристократ, который не сумел
родить достаточно сыновей и не имел прямых внуков, выглядел как-то
нелепо, недостойно своего высокого положения — и нес за бездетность прямую ответственность.
Однако семейная почтительность к старшему, выраженная в надлежащем объеме и своевременно, вознаграждалась и в этих ситуациях.
Если ван, гун или аристократ более низкого ранга не имел ни сыновей,
ни внуков, его потомками справедливо рассматривались сыновья его
старших и младших братьев, и если кто-либо из них служил ныне почившему аристократу при его жизни и кормил его, т. е., надо понимать, был принят в его семью и нес все полагающиеся сыну обязанно127
128

110

Синь Тан шу, 1975. С. 1188.
Ниида Нобору, 1964. С. 305—306.

сти по дому и уделу, то ему разрешалось наследовать покойному дяде.
Если же смерть аристократа последовала при выполнении государственных обязанностей (ван ши 王事), то наследование аристократического состояния разрешалось его племянникам, даже если они не служили покойному при его жизни 129.
Полагались аристократам и поля вечного пользования (юнъетянь
永業田).
● Ван крови (циньван 親王), или просто ван 王, получал — 100 цинов;
● областной ван (цзюньван 郡王) — 50 цинов;
● княжественный гун (гогун 國公) — 40 цинов;
● областной гун (цзюньгун 郡公) — 35 цинов;
● уездный гун (сяньгун 縣公) — 25 цинов;
● уездный хоу (сяньхоу 縣候)— 14 цинов;
● уездный бо (сяньбо 縣伯) — 11 цинов;
● уездный цзы (сяньцзы 縣子) — 8 цинов;
● уездный нань (сяньнань 縣男)— 5 цинов 130.
Поля вечного пользования тоже можно было наследовать только
сыновьям и внукам по мужской линии. Если ситуация с наследованием титула возникла, когда сам получивший пожалование человек
скончался, не успев вступить во владение полем вечного пользования,
его наследнику отходила лишь половина первоначально полагавшейся
площади 131.
Женские титулы знатности
Кроме мужских титулов знатности существовали и женские, которые, разумеется, не могли быть наследственными. Их обладательницы
в общем назывались «именитыми дамами» — минфу 命婦 и подразделялись на внутренних (нэй 內) и внешних (вай 外).
Несколько особняком находились высшие августейшие дамы,
обычно называемые на европейский лад «принцессами»; соответствующий текст «Синь Тан шу» не относит их ни к внутренним, ни к
внешним минфу (хотя в некоторых иных текстах они упоминаются в
числе внешних минфу) и просто перечисляет как титулованных особ.
● Великими старшими всеобщими повелительницами (да чжангунчжу 大長公主) 132 титуловались сестры отца ныне царствующего императора, т. е. его тетки по мужской линии;
129

Ниида Нобору, 1964. С. 316.
Там же. С. 617.
131
Там же. С. 625.
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Иероглиф гун 公, как еще не раз предстоит убедиться, при кажущейся
простоте основных его смыслов буквально переполнен китайской культурой,
130
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● старшими всеобщими повелительницами (чжангунчжу 長公主)
титуловались старшие и младшие сестры императора;
● всеобщими повелительницами (гунчжу 公主) титуловались дочери императора.
Относительно великих старших всеобщих повелительниц отмечено, что у них — основной 1-й ранг. Об остальных всеобщих повелительницах сказано просто: все приравниваются к 1-му рангу;
● областными повелительницами (цзюньчжу 郡主) титуловались
дочери наследника престола. Этому титулу соответствовал сопровождающий 1-й ранг;
● уездными повелительницами (сяньчжу 縣主) титуловались дочери ванов крови. Их титулы соответствовали сопровождающему 2-му рангу 133.
Титулы внутренних минфу жаловались многочисленным женщинам, обслуживавшим императора и наследника престола. В общеобязательных установлениях о внутренних и внешних минфу на сей счет
говорится, например, следующее:
[Императорские] почтенные подруги (фэй 妃 ), наложницы следующего за ними ранга (пинь 嬪) 134 и добрые сестренки (лянди 良娣)
при наследнике престола, а также [наложницы положения более] низкого являются внутренними минфу. Всеобщие повелительницы (гунчжу
公主), а также почтенные подруги ванов (фэй 妃) 135 и [особы положения более] низкого являются внешними минфу. ...Внутренние чиновники (нэйгуань 內官) 136 наследника престола [таковы]. Две добрые сестренки — основной 3-й ранг. Шесть добрых красоток (лянъюань 良
媛) — основной 4-й ранг. Десять удостоенных отличий (чэнхуй 承徽) —
в которой «государственное», «казенное», «общее», «общественное», равно
как «бескорыстное» и «справедливое», — едва ли не синонимы.
133
Синь Тан шу, 1975. С. 1188.
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Обычно так назывались императорские наложницы следующего относительно фэй уровня — например, это было точным их наименованием во
времена предшествовавшей Тан династии Суй. Штатное расписание танского
времени наложниц пинь не предусматривало, и скорее всего, так обозначены
здесь просто более низкие относительно фэй девы императорского окружения. Почтенные подруги все имели основной 1-й ранг.
135
Применительно к ванам, как, впрочем, и к наследнику престола, этот
термин обозначал уже не наложниц высшего уровня, а главных супруг.
136
Вот, кстати, еще одна замечательная деталь, характеризующая широту
смыслов слова, которое приходится переводить нашим блеклым «чиновник».
«Внутренние» тут понятно — служащие во внутренних покоях. Но гуань показывает, что наследник не с улицы девчонку себе привел, но имеет дело с
официальным лицом, с человекам, занимающим государственный пост, отправляющим государственные обязанности и находящимся на государственном довольствии.
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основной 5-й ранг. Шестнадцать просветленных вразумлением (чжаосюнь 昭訓) — основной 7-й ранг. Двадцать четыре почитающих благопристойность (фэнъи 奉儀) — основной 9-й ранг 137.

Так что в этой деликатной сфере царила такая же строгая регламентация и выверенная иерархия, как и в любой иной.
Получив свою должность, та или иная сестренка, красотка и пр.
становилась особой определенного ранга, и это немедленно должно
было статуционально отразиться на ее ближайших родственниках.
● областными матушками (цзюньцзюнь 郡君) основного 4-го ранга
с того момента, как дочь приступила к своим важным государственным обязанностям, становились матери внутренних минфу,
получивших по своей службе 1-й ранг;
● областными матушками (цзюньцзюнь 郡君) сопровождающего 4-го
ранга начинали титуловаться матери наложниц 2-го ранга;
● областными матушками (цзюньцзюнь 郡君) основного 5-го ранга
титуловались матери наложниц 3-го или 4-го рангов.
Относительно внешних именитых дам в «Синь Тан шу» указывается:
Всего было 6 [категорий] внешних минфу.

И далее перечисляются эти 6 категорий:
● почтенными подругами (фэй 妃) титуловались матери и жены
ванов, наследных ванов и областных ванов;
● княжественными госпожами (гофужэнь 國夫人) с момента замужества или получения сыном соответствующего ранга титуловались матери и жены лиц, имевших гражданские или военные должности 1-го ранга, а также княжественных гунов;
● областными госпожами (цзюньфужэнь 郡 夫 人 ) титуловались
матери и жены лиц 2-го или 3-го рангов;
● областными матушками (цзюньцзюнь 郡君) титуловались матери
и жены лиц 4-го ранга, равно как лиц, получивших наградные
должности 2-го ранга и притом имевших пожалования (фэн
封) 138;
● уездными матушками (сяньцзюнь 縣君) титуловались матери и
жены лиц 5-го ранга, равно как лиц, получивших наградные
должности 3-го ранга и притом имевших пожалования.
Почетные должности (саньгуань 散官) в этих ситуациях, как и во
многих иных, рассматривались наравне со служебными. То есть было
неважно, служебную или почетную должность соответствующего ран137

Ниида Нобору, 1964. С. 156.
Под пожалованием (фэн 封), вероятно, имеется в виду какой-либо титул (цзюэ 爵) с полагающимся по нему уделом.
138
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га имеет муж или получил сын — титулование его матери или жены
зависело лишь от самого ранга, но не от вида должности, с которой он
был связан;
● волостными матушками (сянцзюнь 鄉君) титуловались матери и
жены лиц, получивших наградные должности 4-го ранга и притом имевших пожалования 139.
К соответствующему владетельному титулу (и хао 邑號) матери
следовало всегда добавлять приставку «великая» (тай 太), т. е. супруга лица определенного ранга была просто, скажем, уездной матушкой,
но мать молодого человека, дослужившегося до того же ранга, титуловалась великой уездной матушкой.
Ранги матерей и жен всегда приравнивались к рангам тех, благодаря кому они получили свой владетельный титул, и не имели самостоятельной, независимой ранговой привязки. Присутствовать на собраниях при дворе (чаоцань 朝參) внешние минфу должны были в соответствии с рангами их мужей или сыновей 140.
Ванам крови, помимо главных жен, титуловавшихся почтенными
подругами (фэй 妃), полагались еще:
● 2 нежные подружки (жу 孺), ранги которых приравнивались к
основному 5-му;
● 10 сопровождающих прислужниц (ин 媵), ранги которых приравнивались к сопровождающему 6-му 141.
Это не значит, что ваны обязаны были иметь именно столько, а не
меньше; это значит, что они имели законную возможность, если хотели, иметь столько, но не больше.
Сановникам 2-го ранга и лицам более низкого положения полагались лишь сопровождающие прислужницы (ин 媵):
● чиновникам 2-го ранга — 8 сопровождающих прислужниц, их
ранг в данном случае приравнивался к основному 7-му;
● княжественным гунам и чиновникам 3-го ранга — 6 сопровождающих прислужниц, их ранг приравнивался к сопровождающему 7-му;
● чиновникам 4-го ранга — 4 сопровождающие прислужницы, их
ранг приравнивался к основному 8-му;
● чиновникам 5-го ранга — 3 сопровождающие прислужницы, их
ранг приравнивался к сопровождающему 8-му;
● лицам, имевшим почетные должности 3-го ранга и выше, также
полагались сопровождающие прислужницы, но ни ранг их, ни
их допустимое число не названы 142.
139
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Впрочем, наложницы ванов и лиц более низкого положения в
шесть указанных категорий внешних минфу не входили и к именитым
дамам уже не относились.

ВЫДВИЖЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
Получение ранга, открывавшего путь к карьере и к изменению социального статуса в целом, могло быть достигнуто несколькими способами. Они отнюдь не были равноценными.
Самым незначительным и маломощным из них было выдвижение
из вспомогательного штата (лювай 流外). После долгой и успешной
службы в лювай при благоприятных обстоятельствах удавалось дослужиться и до низших, в пределе 6-го ранга 143, должностей основного штата (люнэй 流內).
Наиболее широким и массовым был путь получения ранга благодаря родственной «тени» (инь 蔭); самым престижным — посредством
сдачи государственных академических экзаменов на ученые степени
(цзюй 舉, гунцзюй 貢舉).
Экзамены на степень проводились в столице приблизительно раз в
год. Наиболее чтимыми были общегуманитарные ученые степени Выдающийся талант (сюцай 秀才), Ставший ученым (цзиньши 進士) и
Постигший каноны (минцзин 明經) 144. Меньшей популярностью пользовались экзамены по конкретным дисциплинам — праву, математике
и пр. Нам с нашим историческим опытом это особенно понятно: общетеоретическая подготовка предназначалась для управленцев универсального профиля, а конкретная специализация была чревата тем,
что получивший ее человек рисковал навсегда остаться исполнителем
на вторых ролях. Для тогдашнего китайца это было, возможно, еще
более унизительно, чем мы можем себе представить; ведь еще сам
Конфуций недвусмысленно заметил:
...Совершенный муж не является [подсобным] инструментом 145.
143

Johnson, 1977. P. 207.
Р. де Ротур пишет по их поводу, что экзамен на соискание престижной
степени сюцая, дававшей, согласно всем источникам, наиболее высокие допуски по сравнению с другими учеными степенями, действительно считался
наиболее уважаемым экзаменом в первые десятилетия династии, но был отменен в 651 г. и ненадолго возобновлен где-то между 736 и 745 гг. Он же утверждает, что экзамены на звание цзиньши и минцзин, существовавшие практически на протяжении всей династии, также пользовались уважением и популярностью, и большинство крупных фигур танской эпохи в свое время сдавали
один из этих экзаменов, а то и оба (Rotours, 1932. P. 28).
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«Лунь юй» («Суждения и беседы»). 2—12. Цит. по: Мартынов, 2001.
Т. 2. С. 219.
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Те, кто сдали экзамен успешно, в зависимости от степени успеха
подразделялись на группы, согласно которым и получали полагающийся по новообретенному ученому званию должностной допуск (чушэнь 出身). Наиболее высокие допуски получали сюцаи: лучшие из
них становились обладателями допуска основного 8-го высшего ранга,
худшие — сопровождающего 8-го низшего. Получившие степень минцзин отставали от сюцаев на 3 разряда: высота их допусков колебалась
от сопровождающего 8-го низшего ранга до сопровождающего 9-го
высшего. Цзиньши получали допуски сопровождающего 9-го высшего
и сопровождающего 9-го низшего рангов.
Лица, имевшие личные ранги или допуски от 6-го или ниже, перед
получением очередной должности (а для ранее не служивших — первой) обязаны были проходить отборочные экзамены (сюань 選). Лишь
после сдачи отборочных экзаменов можно было реально получить назначение на служебную должность. Человек, не имевший личного
ранга или допуска, заявления с просьбой об участии в сюань подать не
мог. Чиновники 6-го ранга или ниже после окончания службы в прежней должности для получения новой также, как правило, должны были
сдавать отборочный экзамен. Успешно сдавших спрашивали, какую
сферу деятельности они предпочитают, и предлагали должность. Если
предложение не устраивало кандидата, он мог отказаться. Имел он
возможность отказаться и во второй раз, но если и третье предложение
его не устраивало — результат отборочного экзамена аннулировался.
Все уже служащие чиновники ежегодно получали аттестации от
своих непосредственных начальников — единственное исключение
составляли те, кто к моменту проведения аттестации не успели проработать в данной должности полных 200 дней. Это называлось «проверкой заслуг» (каогун 考功). Деятельность подчиненных начальник
описывал в стандартных формулировках «четырех достоинств» (шань
善) и «двадцати семи совершенств» (цзуй 最), подбирая из установленного набора характеристик те, которые, по его мнению, в наибольшей степени соответствовали деятельности аттестуемого. Аттестациями определялся карьерный рост.
Выдвижение
В «Тан хуй яо» в главке о рангах и их разрядах перечисляются
схемы получения новых рангов, очередных или первых в жизни. Но за
очевидными исключениями (когда ранг не был первым в жизни кандидата) совокупность этих же схем можно рассматривать и как перечень способов обретения вожделенной должности, способов перехода
в служилое сословие. Именно так, на мой взгляд, и надлежит трактовать этот текст — а уж потом при желании интересоваться конкрет116

ными рангами и их высотой. Я позволю себе процитировать его полностью:
В сложившемся порядке того, в каких [рангах и] разрядах [надлежит] получать должности (сюй цзе 敘階 ), есть закон о [получении]
вследствие [обладания] аристократическими титулами знатности.
Имеется в виду, что наследные ваны (сыван 嗣王) и областные ваны
(цзюньван 郡王) исходно имеют допуски для занятия должностей сопровождающего 4-го низшего ранга. Все сыновья ванов крови, имеющие титулы областных гунов (цзюньгун 郡公), — сопровождающего 5-го
высшего ранга. Ранги [допусков] княжественных гунов, уездных гунов,
хоу, бо, цзы и нань последовательно уменьшаются на 1 степень.
Есть [закон о получении должности] вследствие родства.
Имеется в виду, что родственники императора близости сыма и
ближе, а также ближайшие родственники (чжоуцинь 周親) 146 вдовствующей императрицы (хуантайхоу 皇太后) получают должности основного 6-го высшего ранга. Родственники вдовствующей императрицы близости дагун и ближайшие родственники императрицы — сопровождающего 6-го высшего ранга. Родственники императора близости
таньвэнь, родственники вдовствующей императрицы близостей сяогун
и сыма, родственники императрицы (хуанхоу 皇后) близости дагун —
основного 7-го высшего ранга. Родственники императрицы близостей
сяогун и сыма и ближайшие родственники почтенной подруги наследника престола (хуантайцзы фэй 皇太子妃) — сопровождающего 7-го
высшего ранга. Родственникам по матери и свойственникам (вайци 外
戚 ) [указанных особ] соответственно каждому данному случаю ранг
получаемой должности понижается на 2 степени относительно полагающегося при соответствующей степени траура. Женившийся на областной повелительнице [может получить должность] основного 6-го высшего ранга, женившийся на уездной повелительнице — основного 7-го
высшего ранга. У сыновей областных повелительниц — допуски сопровождающего 7-го высшего ранга, сыновья уездных повелительниц получают должности сопровождающего 8-го высшего ранга.
Есть [закон о получении должности] вследствие [совершенных]
подвигов.
Имеется в виду, что [тот, кто имеет наградную должность] Высшая
опора государства, [может] получить должность основного 6-го высшего ранга. [Тем, кто имеет наградные должности] Опора государства или
ниже, [ранги получаемых должностей] последовательно понижаются на
1 степень.
Есть [закон о получении должности] вследствие пользования «тенью» (цзы инь 資蔭).
Имеется в виду, что сыновья [чиновников] 1-го ранга получают
должности основного 7-го высшего ранга. Сыновьям [чиновников] рангов до сопровождающего 3-го [ранги получаемых должностей] последовательно понижаются на 1 степень. [Сыновьям чиновников] 4-го и 5-го
146

То есть те, по которым следовало носить траур 1 круглый год (чжоу 周).
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рангов соответственно каждому данному случаю с учетом переходов
между сопровождающими и основными рангами [ранги получаемых
должностей] также уменьшаются на 1 степень. Сыновья [чиновников]
сопровождающего 5-го ранга, равно как сыновья княжественных гунов,
получают должности [сопровождающего] 8-го низшего ранга. [Чиновники] 3-го ранга и выше дают «тень» до правнуков по мужской линии,
[чиновники] 5-го ранга и выше дают «тень» до внуков по мужской линии, [причем ранги получаемых должностей] у внуков понижаются на
1 степень относительно сыновей, а у правнуков — на 1 степень относительно внуков. В случаях с посмертно пожалованными должностями
(цзэнгуань 贈官) [ранги получаемых по «теням» должностей] уменьшаются на 1 степень относительно [тех, что полагались бы при соответствующих] регулярных должностях (чжэнгуань 正官). Почетные должности приравниваются к служебным [должностям]. Если [чиновник] 3-го
ранга имеет наградную должность, и [действовать надлежит] согласно
рангу наградной должности 147, [«тень»] приравнивается к «тени» служебной [должности]. Если это 4-й ранг — [в аналогичной ситуации
предоставляемые по «тени» допуски] уменьшаются на 1 степень. Если
это 5-й ранг — [в аналогичной ситуации предоставляемые по «тени»
допуски] уменьшаются на 2 степени. Сыновья областных и уездных гунов [получают допуски] как внуки [чиновников] сопровождающего 5-го
ранга. Сыновьям уездных наней и [лиц, имеющих титулы] более высокие 148 , [ранг допуска] уменьшается на 1 степень. Сыновьям [лиц,
имеющих] наградные должности 2-го ранга, [ранг допуска] уменьшается еще на 1 степень. Сыновья и внуки по мужской линии эр ванхоу 二王
後) 149 [получают такую же] «тень», как [сыновья и внуки чиновников]
3-го ранга.
147

Эта фраза не вполне ясна. Возможно, здесь имеется в виду общее для
ситуаций с обладанием двумя должностями разных рангов правило, согласно
которому из двух должностей всегда первой учитывалась и шла в ход та, ранг
которой более высок. Тогда данную фразу надо понимать так, что если чиновник, имеющий служебную или почетную должность 3-го ранга, имел притом еще и наградную должность более высокого ранга, а именно 2-го —
Высшей опоры государства или Опоры государства, столь именитый человек
имел возможность предоставления потомкам «тени», как если бы он имел
служебную должность 2-го, а не 3-го ранга.
148
То есть от наней включительно и вверх до гунов исключительно, ибо
для гунов предписание содержится в предыдущей фразе.
149
Так назывались потомки двух правивших Китаем непосредственно перед Тан династий — Северной Чжоу (557—581) и Суй (581—618), которые
официально считались «гостями государства» (го бинь 國賓) и пользовались
рядом привилегий наряду, а отчасти и наравне, с собственно танской аристократией. «Потомки [дома Северного] Чжоу [носят титул] гунов Цзе, а потомки
[дома] Суй [носят титул] гунов Си. И те и другие рассматриваются как гости
государства» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 7. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 103).
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Есть [закон о получении должности] вследствие одаренности и сыновней почтительности.
Имеется в виду, что [тот, кто на академическом экзамене получил
степень] Выдающийся талант (сюцай 秀才) с оценкой «из лучших лучший» (шан шан 上上), получает должность основного 8-го высшего
ранга. [При оценках] более низких [ранг] последовательно понижается
на 1 степень. При [оценке] «из средних лучший» (чжун шан 中上) —
[ранг] сопровождающий 8-й низший. [У тех, кто получил степень] Постигший каноны (минцзин 明經), [ранг] понижается на 3 степени относительно Выдающихся талантов. [Те, кто получили степени] Ставший
ученым (цзиньши 進士) или Постигший законы (минфа 明法) [с оценкой] А 150 , — [получают должности] сопровождающего 9-го высшего
ранга, [с оценкой] Б 151 — на 1 степень ниже. Если [допуск, полагающийся по] собственной «тени», выше, Выдающимся талантам и Постигшим каноны, получившим высшую оценку, добавляется 4 разряда к
[рангу допуска, полагающегося по] собственной «тени». [Получившим]
более низкие [оценки увеличение] последовательно уменьшается на
1 степень. Постигшим каноны, которые изучили 2 канона и более, за
каждый канон добавляется 1 разряд. Что касается чиновников, изучивших каноны, то им при последующем получении должности разряды
добавляются таким же образом. Всем прославленным и отмеченным на
вратах их домов за сыновнюю почтительность и верность долгу 152
[предоставляется] допуск на получение должностей сопровождающего
9-го высшего ранга.
Есть [закон о получении должности] вследствие аттестаций за успешный труд (лао као 勞考) 153.
Имеется в виду, что столичные и провинциальные [служащие] 6-го
ранга или ниже, которые прошли 4 аттестации и на всех были аттестованы как «из средних средние» (чжун чжун 中中), продвигаются на
150

В тексте цзя 甲.
В тексте и 乙. Кандидаты, успешно сдавшие эти экзамены, по степени
успешности подразделялись, в отличие от сюцаев и минцзинов, не на 4 группы, а всего лишь на 2.
152
В тексте сяои цзинбяо мэньлюй 孝義旌表門閭. В иных источниках, где
фигурируют перечни способов получения первых должностей и распределения допусков по степеням, подобного описательного пункта нет. «...Когда
конфуцианство стало официальной идеологией, на дверях домов того, кто
удостаивался быть названным обладающим жэнь, сяо или ди (соответственно, «человечностью», «сыновней почтительностью» и «любовью к старшим
братьям». — В. Р.), вешались соответствующие таблички, чему, как правило,
предшествовала торжественная церемония с участием всех членов общины»
(Переломов, 1993. С. 257—258).
153
Это единственный пункт данного перечня, где фигурирует получение
не первой должности в жизни, а очередной. Все предыдущие пункты суть
описание путей в чиновники из лиц не служивших, хоть и имевших разные
социальные статусы — от юных аристократов до простолюдинов, отличившихся своими военными подвигами или ученостью.
151
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1 разряд. За каждую аттестацию «из средних лучший» (чжун шан 中上)
они продвигаются еще на 1 разряд. За каждую [аттестацию] «из лучших
худший» (шан ся 上下) они продвигаются на 2 разряда. Если в то же
время была получена низкая аттестация, можно отменить ее, использовав высшую 154.

Наиболее сложные из этих методик более подробно освещены в
иных источниках, главным образом в «Синь Тан шу» и общеобязательных установлениях, собранных Ниидой Нобору. Основываясь на
указанных текстах, чуть позже разберем эти запутанные предписания
подробнее, сейчас отметив лишь главное — формальная возможность
соискания первой служебной должности обеспечивалась:
● благодаря собственному титулу знатности;
● родству определенной близости с августейшими особами;
● совершенным на войне подвигам и получению наградной должности;
● пользованию «тенью» чиновного или титулованного отца, деда
или даже прадеда по мужской линии;
● сдаче академического экзамена на ученую степень.
Аристократы
Танские законодатели отчего-то старались, где только можно, не
просто перечислить титулы или, скажем, степени родства параллельно
с соответствующими им особыми состояниями, правовыми и экономическими преимуществами и пр. Вместо этого они предпочитали задать верхнюю или нижнюю планку соответствия одного какого-либо
параметра другому параметру, а затем устанавливать дальнейшие градации не прямо, а предписав увеличивать или уменьшать второй из
параметров на определенное количество степеней в зависимости от
определенного увеличения или уменьшения параметра первого. Похоже, сами они, воспринимая пространство должностей и рангов (или,
применительно к области уголовного права, пространство преступлений и наказаний за них) не столько как россыпь разрозненных явлений
и действий, сколько как процесс, в котором все взаимосвязано, и потому численное изменение одного параметра неизбежно, с природной
неотвратимостью, сказывается на параметре, связанном с изменившимся, старались таким образом дать понять это всем. Подобный подход создает определенные трудности. Глянув в соответствующий перечень, далеко не всегда можно увидеть точно и конкретно сформулированное указание: при таком-то титуле — такой-то допуск или, например, за такое-то преступление — такое-то наказание. Вместо этого
154
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Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1493.

приходится, отталкиваясь от заданных исходных пар, напрягать свои
способности к вычислениям.
Однако это не просто. И не всегда надежно.
Из приведенного выше текста определенно явствует, что лица,
имевшие титулы наследных ванов (сыван 嗣王) и областных ванов
(цзюньван 郡王), т. е., во-первых, главные сыновья ванов крови (братьев или сыновей царствующего императора), во-вторых, сыновья наследника престола, равно как те сыновья ванов крови, которым не выпало счастья оказаться главными сыновьями последних, но которые в
силу особого императорского благоволения были удостоены титулов
областных ванов, изначально могли претендовать на должности сопровождающего 4-го низшего ранга, если кому-то из них приходило
вдруг желание послужить.
Остальные сыновья ванов крови, т. е. те, которым не предстояло
наследовать владения отца и которые при этом не были удостоены
монаршего благоволения, титуловались областными гунами (цзюньгун
郡公) и могли претендовать на должности сопровождающего 5-го высшего ранга, т. е. на 3 степени более низкие (понижение на 1 степень
давало бы основной 5-й высший ранг, понижение на 2 степени — основной 5-й низший ранг, и лишь понижение на 3 степени выводило на
предписанный текстом результат: сопровождающий 5-й высший ранг).
Таким образом:
● сыновья ванов крови, которым предстояло унаследовать удел,
т. е. наследные ваны, и сыновья наследника престола, т. е. областные ваны, уже в силу самого обладания данными титулами
знатности могли претендовать на должности сопровождающего
4-го низшего ранга;
● сыновья ванов крови, получившие титулы областных гунов, т. е.
не главные сыновья циньванов, — на должности сопровождающего 5-го высшего ранга.
Однако дальнейшее ритмичное последовательное понижение на
1 степень, предписанное текстом «Тан хуй яо», на самом деле, видимо,
сбивалось, поскольку текст из «Синь Тан шу», да и основанные на
«Тан лю дянь» таблицы Икэды дают результат, несколько отличный от
вычисляемого по формуле, приведенной в «Тан хуй яо». Согласно
этим текстам:
● княжественные гуны (гогун 國公) могли претендовать на должности основного 6-го высшего ранга;
● областные гуны (цзюньгун 郡公) — очевидно, не являвшиеся сыновьями циньванов, иначе дублирование в тексте одного и то же
титула с разными допусками необъяснимо — на должности основного 6-го низшего ранга;
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● уездные гуны, которые чаще именовались уже просто гунами
(сяньгун 縣公), — на должности сопровождающего 6-го высшего
ранга;
● уездные хоу (сяньхоу 縣候) — на должности основного 7-го высшего ранга;
● уездные бо (сяньбо 縣伯) — на должности основного 7-го низшего ранга;
● уездные цзы (сяньцзы 縣子) — на должности сопровождающего
7-го высшего ранга;
● уездные нани (сяньнань 縣男) — на должности сопровождающего 7-го низшего ранга 155.
Следует еще отметить, что, хотя возможность получения должности определенного ранга благодаря титулу знатности не всегда формулируется с применением термина «допуск» (чушэнь 出身), в «Тан
хуй яо» в начале перечня этот термин применен156, аналогично формулируется то же предписание в «Тун дянь»157, а в «Синь Тан шу» перечень рангов, на службу в которых могут претендовать аристократы и
те, кто связаны родством с императрицами и повелительницами, озаглавлен с применением этого самого термина 158.
Родственники высших особ
Эта часть текста из «Тан хуй яо», пожалуй, наиболее ясна, поскольку не предусматривает ступенчатого уменьшения допусков по
степеням, а указывает их все конкретно — и вдобавок, к счастью, содержащиеся в ней предписания не расходятся с теми, что содержатся в
«Синь Тан шу» (хотя несколько расходятся с данными «Тан лю дянь»,
которые, вероятно, отражают более раннюю ситуацию).
Итак:
● родственники императора близости сыма и ближе, а также ближайшие родственники вдовствующей императрицы имели допуски (и, соответственно, могли с самого начала своей карьеры
претендовать) на должности основного 6-го высшего ранга;
● родственники вдовствующей императрицы близости дагун и
ближайшие родственники императрицы — на должности сопровождающего 6-го высшего ранга;
155

Синь Тан шу, 1975. С. 1172; Икэда Он, 1967. С. 19.
В оригинале сказано: «Наследные ваны и областные ваны исходно
имеют допуски...» (сыван цзюньван чу чушэнь 嗣王郡王初出身) (Тан хуй яо,
1936—1939. С. 1493).
157
Тун дянь, 1935. С. 194.
158
В оригинале сказано: «Все, кто имеют допуски...» (фань чушэнь 凡出
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● родственники императора близости таньвэнь, родственники
вдовствующей императрицы близостей сяогун и сыма, родственники императрицы близости дагун — на должности основного 7-го высшего ранга;
● родственники императрицы близостей сяогун и сыма и ближайшие родственники почтенной подруги наследника престола —
на должности сопровождающего 7-го высшего ранга.
Родственники по матери и свойственники этих персон имели допуски, ранг которых должен был быть на 2 степени ниже относительно полагающегося при соответствующем трауре родственникам по
мужской линии:
● мужья областных повелительниц могли по своему допуску претендовать на должности основного 6-го высшего ранга;
● мужья уездных повелительниц — на должности основного 7-го
высшего ранга;
● сыновья областных повелительниц — на должности сопровождающего 7-го высшего ранга;
● сыновья уездных повелительниц — на должности сопровождающего 8-го высшего ранга 159.
Все просто и точно по тексту, но надо оговорить один момент.
Раздел, в котором речь идет о получении допусков сыновьями чиновников и аристократов от областных гунов и ниже, начинается в «Синь
Тан шу» словами «Все, пользующиеся „тенями“» (фань юн инь 凡用
蔭), тогда как применительно к родственникам высших особ термин
«тень» не употреблен, сказано просто: «Все, кто имеют допуски».
Может порой создаться впечатление, что получение допусков по «теням» было уделом лишь детей чиновников, а высокопоставленные
особы, экстраординарный статус которых возникал не вследствие их
службы, а по причинам более возвышенным (мать или дочь императора, например), передавали свой допуск родственникам по каким-то
иным каналам. Однако в текстах способ передачи августейшими персонами особых правовых состояний тоже именуется «тенью» и никак
иначе.
В танском Кодексе, например, читаем:
Императрица [распространяет] «тень» на своих родственников близости сяогун и ближе... Почтенная подруга наследника престола распространяет «тень» на своих родственников близости дагун и ближе 160.

Или:
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Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 9. См. также: Уголовные установления
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Престарелая вдовствующая императрица (тай хуантайхоу 太皇太
后) — это бабка императора по мужской линии. Вдовствующая императрица — это мать императора. ...«Тени» обеих императриц распространяются на родственников близости сыма и ближе 161.

Или:
Императорская «тень» распространяется на родственников близости таньвэнь и ближе 162.

Кроме того, в «Тан хуй яо» в разделе «Пользование „тенью“» (юн
инь 用蔭), встречаем, например, такой текст:
В 7-й день 7-й луны 2-го года [под девизом правления] Цзин-лун
(707—710) императрица направила [на Высочайшее имя] представление с просьбой о том, чтобы всем женщинам, которые имеют владетельные титулы (ихао 邑號) не вследствие положения мужа или сына, [а
по иным причинам], было разрешено, как если бы они сами служили на
служебной должности, предоставлять «тени», чтобы их сыновья или
внуки по мужской линии могли ими пользоваться. Указом это было
введено в действие 163.

Таким образом, подразделение на родственников высших особ и
на тех, кто пользуется «тенями», является, на мой взгляд, чисто формальным, введенным просто как ритуальная субградация, разграничивающая августейших особ, с одной стороны, и служилое чиновничество и обычную знать — с другой, чтобы, упаси Бог, ни у кого не могло
закрасться подозрение, будто императрицы и иже с ними поставлены
на одну доску, скажем, с начальниками зернохранилищ. А может
быть — еще и просто для облегчения понимания, чтобы несколько
разгрузить достаточно пространный и сложный перечень тех, кто получал допуски благодаря родству с чиновниками. Впрочем, полной
обособленности для «теней» так и не возникло — все равно осталась
та же смесь, из которой отцедили лишь наиболее почитаемую, августейшую фракцию, начатую словами «все, кто имеют допуски»; ибо в
графу о «тенях» все равно попали, наряду с сыновьями чиновников, и
родственники областных и уездных гунов, и сыновья остальных, менее
значительных представителей местной знати, и даже сыновья и внуки
эр ванхоу 二王後.
Механизм «тени» был универсальным юридическим механизмом
передачи преимущественных правовых состояний в ситуациях, где
161

Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 7. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 101.
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Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 52. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 274.
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Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1498.
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фигурировало родство. А одной из основных составляющих «тени»
была трансляция «допуска».
Удостоенные наградных должностей
Допуски определенных рангов, правда, не слишком-то значительных, подразумевались и наградными должностями (сюньгуань 勳官),
т. е. теми, что давались за военные подвиги и были следствием проявленной в боевых условиях незаурядной доблести. Служащих чиновников, как из офицерского корпуса, так и гражданских, открывающаяся
перспектива, возможно, не слишком-то интересовала (за исключением
тех случаев, когда ранг допуска мог оказаться выше ранга реально занимаемой должности), но для людей простого звания перспектива эта,
возможно, выглядела, как врата в рай.
Итак, в тексте, приведенном в «Тан хуй яо», указывается, что наградная должность Высшая опора государства имела неотъемлемое,
но лишь в определенных ситуациях проявляющееся свойство — допуск к должностям основного 6-го высшего ранга. Если удостоенный
наградной должности шан чжуго доблестный воин доселе не был государственным служащим, но теперь хотел стать им, полученная им
наградная должность давала ему возможность претендовать (т. е. принять участие в отборочных экзаменах) на служебную должность основного 6-го высшего ранга.
А далее по всей иерархии наградных должностей с каждым шагом
вниз на 1 степень уменьшался на 1 степень и ранг допуска.
Это значило, например, что человек, удостоенный наградной должности Опора государства, мог претендовать на служебную должность
основного 6-го низшего ранга.
Таким образом:
● Высшая опора государства (шан чжуго 上柱國) получал вместе с
должностью, как ее неотъемлемое свойство, допуск основного 6-го
высшего ранга;
● Опора государства (чжуго 柱國) — допуск основного 6-го низшего ранга;
● Высший покровитель армии (шан хуцзюнь 上護軍) — допуск сопровождающего 6-го высшего ранга;
● Покровитель армии (хуцзюнь 護軍) — допуск сопровождающего
6-го низшего ранга;
● Высший общеначальствующий пристав легких колесниц (шан
цинцзюй дувэй 上輕車都尉) — допуск основного 7-го высшего
ранга;
● Общеначальствующий пристав легких колесниц (цинцзюй дувэй
輕車都尉) — допуск основного 7-го низшего ранга;
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● Высший общеначальствующий пристав конницы (шан цидувэй
上騎都尉) — допуск сопровождающего 7-го высшего ранга;
● Общеначальствующий пристав конницы (цидувэй 騎都尉) — допуск сопровождающего 7-го низшего ранга;
● Пристав доблестной конницы (сяоцивэй 驍騎尉) — допуск основного 8-го высшего ранга;
● Пристав летающей конницы (фэйцивэй 飛騎尉) — допуск основного 8-го низшего ранга;
● Пристав облачной конницы (юньцивэй 雲騎尉) — допуск сопровождающего 8-го высшего ранга;
● Пристав воинственной конницы (уцивэй 武騎尉) — допуск сопровождающего 8-го низшего ранга.
Здесь, к сожалению, вычисления по предписанной в «Тан хуй яо»
формуле и данные «Тан лю дянь» снова расходятся — правда, уже в
самом низу списка, т. е. относительно героев малозначительных и, соответственно, должностей маловлиятельных. После Общеначальствующего пристава конницы, по «Тан лю дянь», происходил разрыв на
5 степеней, далее — еще разрыв на 1 степень, и тогда получалось, что:
● Пристав доблестной конницы (сяоцивэй 驍騎尉) и Пристав летающей конницы (фэйцивэй 飛騎尉) получали допуски основного 9-го высшего ранга;
● Пристав облачной конницы (юньцивэй 雲騎尉) и Пристав воинственной конницы (уцивэй 武騎尉) — допуски сопровождающего 9-го высшего ранга 164.
Собственно, аналогичную картину дает и перечень из «Синь Тан
шу», имеющий комбинированный, синтетический характер — и формула задана, и некоторые должности названы впрямую. Согласно этому источнику, Высшая опора государства по сдаче отборочного экзамена (сюань 選) мог претендовать на служебную должность основного
6-го ранга (высшего или низшего — не сказано), а далее, от 6-го ранга
и ниже, ранг должностей, на которые могли претендовать сюньгуани,
последовательно понижался на 1 разряд соответственно уменьшению
рангов наградных должностей. В этом «Синь Тан шу повторяет» текст
«Тан хуй яо». Но затем говорится прямо: те, кто имеют наградные
должности сяоцивэй и уцивэй, могут получать должности сопровождающего 9-го высшего ранга165. Здесь в текст явно закралась ошибка,
поскольку две наградные должности вообще оказались пропущены.
Впрочем, на общей картине все эти расхождения отражались в
весьма незначительной степени.
164
165
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Икэда Он, 1967. С. 19.
Синь Тан шу, 1975. С. 1173.

Пользователи «теней»
Перевод термина инь 蔭 достаточно условен. Сам иероглиф значит
«сень, тень от деревьев, затененное место; прикрывать, покрывать,
защищать»; из этих первоначальных смыслов с течением времени
проросли и более абстрактные: «покровительство, защита, помощь;
пользоваться покровительством предков, быть выдвинутым за заслуги
отца» 166. У. Джонсон, например, в своих работах и в своем переводе
танского Кодекса переводит инь на английский язык по смыслу: protection (‛протекция, покровительство’) 167. Аналогично переводит этот
термин Е. Кракке 168.
Однако, на мой взгляд, то, в чем реально заключалась «протекция»
в танском праве, приходится разъяснять столь же долго и тщательно,
сколь и то, в чем выражалась «тень», т. е., другими словами, смысловой перевод ничуть не облегчает понимания. И в том и в другом случае разъяснение конкретного наполнения термина требуется, по сути,
одно и то же. И вдобавок, что для меня весьма существенно, любой
перевод типа «покровительство» или «выдвижение за отцовские заслуги» является априорно дезинформирующим, потому что в русском
языке все подобные выражения подразумевают сознательные действия, обусловленные личной инициативой покровительствующего или
выдвигающего лица; действия, которые их субъект одинаково правомерно может либо совершать, либо не совершать (строго говоря, не
совершать даже правомернее, а протекция, кумовство и прочее во все
века выглядели не слишком-то приглядно). Инь же срабатывала сама
по себе, вне зависимости от воли конкретных лиц, подобно природному явлению — ровно так же, как конфуцианские Ли мыслились лишь
продолжением в мир людей законов природы.
Пользование привилегиями и прочими преимущественными правовыми состояниями, скажем, той же самой «протекцией», не оставлялось на волю пользующегося или оказывающего помощь лица, но,
так сказать, вменялось в право. При определенных обстоятельствах —
например, при попытке поступить на службу, при определении наказания за преступление и т. д. — та или иная составляющая «тени» срабатывала (т. е. определяла положение «прикрытого» ею индивидуума
и должна была непременно учитываться принимающими решение инстанциями) обязательно, по закону, несмотря ни на что, в том числе и
на желание или нежелание воспользоваться ею. Именно поэтому я
везде, где можно, стараюсь дать почувствовать этот автоматизм, эту
природную фатальность. И в данном случае слово «тень», отсылаю166

Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 970.
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щее нас к явлениям природы и подразумевающее естественную непреложность происходящего, подходит как нельзя лучше.
В свое время мне приходилось писать об этом своеобразном механизме передачи особых правовых состояний 169. Я старался показать,
что все «тени» являлись производными последовательной ретрансляции через то или иное количество посредников одной-единственной
сверхмощной «тени» — «тени» императора, который, в свою очередь,
получал ее от Неба с того момента, как удостаивался усыновления Небом через посредство Небесного Мандата. Небо уполномочивало императора привносить в мир людей вселенскую гармонию и, с тем чтобы облегчить ему его великую задачу, прикрывало, как зонтиком, как
сенью древесной кроны, от всевозможных бед (за исключением тех,
которые само Небо посылало как предупреждения). Пока он справлялся с возложенной миссией, прикрытие действовало; как только он оказывался неспособен к реализации возложенной на него функции, связь
разрывалась, и из Сына Неба, из легитимного владыки он превращался
в узурпатора, а эта ситуация была чревата конфискацией Небесного
Мандата и передачей его более достойному.
По этой же схеме строилось функционирование всех «теней» низшего порядка. Достаточно сказать, что если «тенеполучатель» совершал уголовное преступление против своего «тенедателя», то «тень»
автоматически переставала его прикрывать, и наказание ему определялось по всей строгости, без возможности воспользоваться транслируемой «тенью» защитой 170 — точь-в-точь как император, переставший выполнять волю Неба, т. е. как бы покусившийся на небесные
прерогативы, пошедший против Неба, лишался небесной защиты.
После того как устанавливалась важнейшая, основополагающая
коммуникация «Небо — император», все, кто были так или иначе связаны с императором, тоже попадали под этот зонтик. Если статуциональная или функциональная близость их достигала тех или иных пороговых величин, они могли, в свою очередь, транслировать «тень»
второго уровня интенсивности уже своим родственникам, а те — своим. Так передавалась сопричастность поставленной Небом задаче, а
вместе с нею и защищенность от бед, принимавшая в профанном мире
форму особых правовых преимуществ, — «тень», будто бы стекая по
ступенькам и частично расходуясь на каждой вплоть до полного исчерпания, поэтапно распространялась до родственников весьма далеких степеней родства, до аристократов с довольно незначительными
титулами и до чиновников самых низких рангов. Этот механизм
169
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склеивал весь привилегированный слой воедино, обособлял его от остального населения; между теми, кто были винтиками небесного механизма, и теми, кто всего лишь пахали землю или ловили рыбу, пролегала
принципиальная граница. Дело не в том, что она была непроходима, — напротив, ее можно было преодолеть, сдав академический экзамен или совершив боевой подвиг. Но тот, кто ее преодолевал, становился совершенно другим человеком, преображался, как если бы,
словно бабочка, вылупился из невзрачной, инертной, живущей на
плоскости куколки и обрел радужные крылья, дающие возможность
взлететь.
Император распространял свою «тень» на всех родственников до
последних пределов родства, вплоть до близости таньвэнь, императрица — уже только до родственников близости сяогун, а супруга наследника престола — всего лишь до родственников близости дагун.
Круги прикрытых «тенями» концентрически расположенных вокруг
«тенедателя» степеней родственной близости все более сжимались по
мере удаления самого «тенедателя» от главной мировой вертикальной
связи; менее интенсивная «тень», отдавая толику своей энергии каждому кругу «тенеполучателей», полностью исчерпывалась на той траурной близости, за которую более интенсивная «тень» вполне в состоянии была распространиться.
Прикрытые «тенью» императрицы родственники пользовались
первой из четырех правовых привилегий (возможностью обсуждения
по одной из Восьми причин), а прикрытые «тенью» супруги наследника престола уже только второй (возможностью подачи прошений на
Высочайшее имя). Причем те, кому в силу пользования «тенью» полагалось обсуждение по одной из Восьми причин, в свою очередь, давали «тень» своим родственникам близости цзи и внукам по мужской
линии, и эта «тень» также давала возможность пользоваться привилегией подачи прошений 171. И процесс на этом не останавливался: определенным образом суженный круг родственников тех, кто пользовался привилегией подачи прошений, в свою очередь, мог пользоваться третьей привилегией — привилегией уменьшения наказания на
1 степень, если преступление не было столь тяжелым, чтобы наказываться смертью; еще более узкий круг родственников тех, кто пользовался третьей привилегией, — мог пользоваться последней, четвертой
привилегией, дававшей возможность откупа от наказаний средней тяжести 172. Значит, интенсивность «тени» с удалением «тенедателя» от
оси мироздания падала не только в отношении ее способности пре171
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 9. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 105—106.
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Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 10, 11. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 108, 109.
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одолевать, всякий раз теряя при этом часть своей энергии, то или иное
число переходов от одной траурной близости к другой, но и в отношении уровня правовых преимуществ, которые она была в состоянии собой за эти переходы переносить.
«Тени» не только прикрывали от невзгод, т. е. включали в себя
иммунитет от обыденной подсудности в случае совершения преступлений, но и облегчали путь наверх, т. е. приближение к источнику мировой гармонии. Это были две их главные функциональные составляющие, главные ипостаси: одна проявлялась в ситуациях позитивных
(стремление служить стране, т. е. способствовать мироустроению),
другая — в негативных (криминальное поведение).
Уже было отмечено, что, например, родственники императора
близости сыма и ближе, равно как родственники близости цзи вдовствующей императрицы, имели возможность претендовать на должности основного 6-го высшего ранга. Родственники вдовствующей императрицы близости дагун и родственники близости цзи императрицы
могли претендовать уже лишь на должности сопровождающего 6-го
высшего ранга, т. е. на 2 степени ниже, а родственники императора
близости таньвэнь, родственники вдовствующей императрицы близостей сяогун и сыма, как и родственники императрицы близости дагун, — лишь на должности основного 7-го высшего ранга. И так далее.
С каждым шагом от центра мира — особы императора круг родственников, которым родство транслировало допуски к должностям, сужался, а интенсивность трансляции, численно выраженная высотой ранга
допуска, падала.
Тончайший вероятностный мир социальных долженствований и
индивидуальных мотиваций мыслился однозначным, как законы классической механики, и юридически вгонялся в это представление.
Сходные закономерности вводились и в среду тех, кто соприкасался с особой императора не по крови, а функционально, через исполнение его воли в мире, — в среду чиновников. По своим ретрансляционным свойствам гуань 官 оказывался аналогичен инь 蔭, только проницаемость этого канала была меньше, сопротивление его текущей по
нему благодати — больше, и поэтому интенсивности передаваемых
преимущественных состояний уступали интенсивностям состояний,
передаваемых по каналам родства. Чиновники высших рангов, обладавшие правовыми преимуществами благодаря гуань, сыновьям своим, а то и внукам и даже правнукам по мужской линии, ретранслировали правовые преимущества меньших интенсивностей уже через
инь — подобно тому как, скажем, родственники императриц, получавшие свои особые состояния благодаря инь, через следующую, уже
свою инь оделяли особыми состояниями своих родственников. То
есть, например, двухтактные схемы передачи могли состоять и из двух
инь, и из инь и гуань, и из гуань и инь. И неспроста для попарного под130

разделения каждого чиновничьего ранга на более и менее высокий
оказались выбраны именно иероглифы чжэн и цун, ибо эти термины в
системе родства обозначают прямых и боковых родственников.
Знать же занимала фоновое, растворенное положение. Наследные
ваны, т. е. главные сыновья братьев и сыновей императора, а также
аристократы более низких титулов, выделены были в отдельную группу. Те, кому посчастливилось жениться на областной (цзюньчжу 郡主)
или уездной (сяньчжу 縣主) повелительнице, т. е. на дочери наследника престола или вана, перечисляются наряду с родственниками императора, императриц и супруги наследника престола. Сыновья и внуки знати, а также эр ванхоу 二王後 попали в группу сыновей и внуков
чиновничества.
Именно группа сыновей чиновников и знати формально называется в текстах «тенепользователями», «тенеполучателями» (юн инь 用蔭
или цзы инь 資蔭).
В качестве одного из наиболее впечатляющих примеров функционирования «тени» К. Виттфогель приводит историю семьи Ду, на протяжении нескольких поколений поставлявшей высокопоставленных
чиновников танскому двору. Трижды очередной сын, начинавший
карьеру благодаря «тени» отца, сам затем достигал настолько значительных постов, что, в свой черед, мог обеспечить уже собственному
сыну достаточно высокий старт — пока в четвертом поколении семейная карьера не увенчалась, как отмечает К. Виттфогель, возможным максимумом: очередной «тенепользователь» в конце концов дослужился до «премьер-министра» — надо полагать, был назначен цзайсяном 173.
Если перевести весьма замысловато сформулированные предписания «Тан хуй яо» в более простую форму и сопоставить их с текстами
«Синь Тан шу» и приводимых Ниидой Нобору общеобязательных установлений 174, получится следующее:
● сыновья чиновников 1-го ранга имели «теневой» допуск основного 7-го высшего ранга;
● сыновья чиновников 2-го ранга — основного 7-го низшего;
● сыновья чиновников основного 3-го ранга — сопровождающего
7-го высшего;
173

Wittfogel, 1947. P. 28. Впрочем, представитель, например, второго поколения, Ду Ю, тоже не остановился на половине карьерной лестницы: он побывал и императорским уполномоченным посланцем (цзедуши 節度使 ), и
правительствующим сподвижником (цзайсян 宰 相 ), и Ведающим нравами
(сыту 司徒), а в отставку вышел (чжиши 致仕) как еще и Великий защитник
(тайвэй 太尉) (Чжунго жэньмин да цыдянь, 1980. С. 462). А статья о нем в
этом словаре начинается словами: «Благодаря „тени“ отца был назначен на
должность цзинаньского соучастника в делах (цаньцзюнь 參軍)».
174
Синь Тан шу, 1975. С. 1172; Ниида Нобору, 1964. С. 300—301.

131

● сыновья чиновников сопровождающего 3-го ранга — сопровождающего 7-го низшего;
● сыновья чиновников основного 4-го ранга — основного 8-го
высшего;
● сыновья чиновников сопровождающего 4-го ранга — основного
8-го низшего;
● сыновья чиновников основного 5-го ранга — сопровождающего
8-го высшего;
● сыновья чиновников сопровождающего 5-го ранга — сопровождающего 8-го низшего.
Это был, сколько можно судить, нижний предел ранга, который в
состоянии был транслировать дающую служебный допуск «тень» —
если только не вступали в дело иные, специфические ситуационные
факторы, облегчающие трансляцию. Последнюю фразу общеобязательного установления, посвященного «тенеполучателям», можно понять следующим образом:
Помимо [перечисленных] те, кто ниже, вплоть до 9-го ранга, не могут давать «тень» 175.

Снова бьет в глаза принципиальная граница между 5-м и 6-м рангами. Однако она все же не была дискриминационной. В главе «Сюаньцзюй чжи» («Описание отборочных и академических экзаменов»)
«Синь Тан шу» упоминается, что сыновья чиновников от 7-го ранга
или выше (т. е. 6-го и 7-го рангов), если они какое-то время уже прослужили с удостоверенным хорошими аттестациями успехом среди
низового персонала или в личной охране высших аристократов и хотели теперь принять участие в отборочных экзаменах на должность
основного штата, могли претендовать на должности сопровождающего 9-го высшего ранга. В аналогичных условиях сыновья чиновников
8-го или 9-го ранга или же лиц, имевших наградные должности 5-го,
4-го или 3-го ранга, могли претендовать на должности сопровождающего 9-го низшего ранга 176. Рассмотреть это предписание подробнее
будет более уместно чуть позже, в связи со служебными переаттестациями — поскольку оно касается все же людей, не впервые вступающих в службу, но уже служивших, пусть и вне основного штата.
Чиновники высоких рангов могли транслировать «тень» и внукам
по мужской линии, но ее интенсивность ослабевала на 1 степень, как
бы теряя единицу мощности на переходе от сыновей к внукам.
● Внуки по мужской линии чиновников 1-го ранга имели «теневой» допуск основного 7-го низшего ранга;
175
176
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Синь Тан шу, 1975. С. 1172; Ниида Нобору, 1964. С. 300—301.
Синь Тан шу, 1975. С. 1172.

● внуки по мужской линии чиновников 2-го ранга — сопровождающего 7-го высшего;
● внуки чиновников основного 3-го ранга — сопровождающего 7-го
низшего;
● внуки по мужской линии чиновников сопровождающего 3-го ранга — основного 8-го высшего;
● внуки по мужской линии чиновников основного 4-го ранга —
основного 8-го низшего;
● внуки по мужской линии чиновников сопровождающего 4-го
ранга — сопровождающего 8-го высшего;
● внуки по мужской линии чиновников основного 5-го ранга —
сопровождающего 8-го низшего;
● внуки по мужской линии чиновников сопровождающего 5-го
ранга — основного 9-го высшего.
На переходе от поколения внуков к поколению правнуков «тень»
теряла еще одну неделимую единицу энергии. Поэтому, во-первых,
такой переход был осуществим только для «теней» высоких интенсивностей — чтобы дать «тень» правнуку, сам чиновник должен был
иметь должность какого-либо из первых трех рангов. Ранги 4-й и 5-й с
такой задачей уже не справлялись, их «тень» правнуков по мужской
линии не достигала, исчерпываясь на внуках. И, во-вторых, даже эта
«тень» достигала правнуков еще более обессиленной — опять-таки на
1 степень.
● Правнуки по мужской линии чиновников 1-го ранга имели «теневой» допуск сопровождающего 7-го высшего ранга;
● правнуки по мужской линии чиновников 2-го ранга — сопровождающего 7-го низшего;
● правнуки по мужской линии чиновников основного 3-го ранга —
основного 8-го высшего;
● правнуки по мужской линии чиновников сопровождающего 3-го
ранга — основного 8-го низшего.
Почетные должности (саньгуань 散官) во всем срабатывали аналогично служебным, т. е. ранги предоставляемых ими допусков без изменений определялись по схемам, предусмотренным для служебных
должностей 177. Для данной ситуации о тождестве свойств саньгуань со
свойствами чжишигуань заявлено однозначно.
В тогдашнем Китае существовали еще и посмертно пожалованные
должности (цзэнгуань 贈官). Конечно, почивший не в состоянии был
исполнять какие-либо реальные обязанности; его могли назначить на
некую должность (в том числе и реально существующую, и занятую в
данный момент кем-то вполне живым) просто в знак запоздалого либо
дополнительного признания его заслуг или по каким-то иным причи177

Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1493, 1499; Ниида Нобору, 1964. С. 301.
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нам, скажем, желая облегчить его потомкам начало карьеры. В танском Кодексе применительно к защите от наказания за совершенные
преступления о «тенях» посмертно пожалованных должностей сказано:
Посмертно пожалованные должности — те, которые даруются после смерти. ...Сыновья и внуки по мужской линии могут пользоваться
этим призывом занять должность как «тенью», во всем такой же, как у
[чиновников], занимающих регулярные должности [основного штата] 178.

Таким образом, в случае совершения этими сыновьями или внуками по мужской линии криминальных действий «тень» посмертно пожалованной покойному должности могла служить такой же защитой
от наказания, несла в себе ту же правовую привилегию, что могла бы
нести и «тень» живого отца или деда по мужской линии, реально служащего в должности данного ранга.
Однако, судя по всему, для передачи допусков требовалась бóльшая мощность «тени», нежели для передачи привилегий; срабатывание «тени» в положительной ситуации требовало от нее более высокой
энергетики, чем в отрицательной. Это можно понять: обеспечить повышенную правовую защиту требовалось всей совокупности как-то
связанных с сакрализованным государством людей, но обеспечивать
повышенную способность к проникновению в реально функционирующий государственный аппарат надлежало с осторожностью и лишь
потомкам по-настоящему, в процессе прижизненной реальной службы, проверенных управленцев. Поэтому в ситуации с рангами допусков интенсивность «тени» посмертно пожалованной должности теряла
одну единицу мощности, т. е. ранг допуска понижался на 1 степень
относительно того, какой дала бы «тень» живого чиновника, реально
служащего в должности данного ранга 179.
Еще более слабосильными были «тени» неслужилой знати (перечень аристократов, правда, начинается лишь с княжественных гунов
(гогун), т. е. сыновей и внуков по мужской линии наследных ванов и
областных ванов, аристократы же более высокого уровня были сгруппированы отдельно). Во-первых, эти «тени» накрывали лишь сыновей.
Во-вторых, сыновья княжественных гунов приравнены тут к сыновьям
чиновников сопровождающего 5-го ранга, т. е. к низшим из служащих
чиновников, безусловно способных транслировать «тени», дававшие
допуски к должностям:
178

Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 15. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 120. Присвоение некоей должности человеку,
который заведомо не может ее занять, рассматривалось, судя по этой формулировке, как ритуальный призыв на службу в знак уважения.
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● сыновья княжественных гунов (гогун) имели такой же «теневой»
допуск, как сыновья чиновников сопровождающего 5-го ранга, — сопровождающего 8-го низшего;
● сыновья областных (цзюньгун) и уездных (сяньгун) гунов имели
такой же «теневой» допуск, как внуки чиновников сопровождающего 5-го ранга, — основного 9-го высшего;
● сыновья хоу, бо, цзы и нань имели «теневой» допуск, уменьшенный еще на 1 степень, т. е. основного 9-го низшего ранга.
Сыновьям лиц, не служащих на реальных должностях, но удостоенных наградных должностей 2-го ранга, ранг допуска уменьшался
еще на 1 степень:
● сыновья Высших опор государства (шан чжуго) имели «теневой» допуск сопровождающего 9-го высшего ранга;
● сыновья Опор государства (чжуго) — такой же180.
Сыновьям и внукам эр ванхоу 二王後 «тени» их непосредственных
предков по мужской линии несли допуски, равные тем, что полагались
по «теням» чиновников основного 3-го ранга:
● сыновья эр ванхоу имели «теневой» допуск сопровождающего 7-го
высшего ранга;
● внуки эр ванхоу по мужской линии — сопровождающего 7-го
низшего ранга.
Наиболее сложное для понимания предписание касалось той действительно непростой (и, думается, весьма редкой) ситуации, когда
служащий чиновник удостаивался наградной должности, да такой, что
ее ранг превышал ранг его служебной должности. Обычным правилом
в танском праве было то, что если некто одновременно имел, скажем,
служебную или почетную должность, наградную должность и титул
знатности, из всех этих параметров выбирался тот, ранг которого был
выше остальных, и из этого, наиболее высокого из наличных рангов
уже и следовало исходить при определении статуса и юридических
возможностей данного лица. По всей видимости, это правило обусловливало и данную усложненную коллизию. Напомню фразу из
«Тан хуй яо»:
Если [чиновник] 3-го ранга имеет наградную должность и [действовать надлежит] согласно рангу наградной должности, [«тень»] приравнивается к «тени» служебной [должности]. Если это 4-й ранг — [в
аналогичной ситуации предоставляемые по «тени» допуски] уменьшаются на 1 степень. Если это 5-й ранг — [в аналогичной ситуации предоставляемые по «тени» допуски] уменьшаются на 2 степени.
180

Согласно «Тан лю дянь», сыновья Высших опор и Опор были разделены: первые имели допуски сопровождающего 9-го высшего, вторые — сопровождающего 9-го низшего ранга (Икэда Он, 1967. С. 19).
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Тут просто-таки не обойтись без чуть ли не высшей математики —
вдобавок сразу оговорив, что уточнение «действовать надлежит» является моей вставкой, и я не вполне уверен, что по-китайски здесь написано именно это 181.
Итак, выше 3-го ранга были наградные должности шан чжуго и
чжуго (основного и сопровождающего 2-го ранга). Выше 4-го ранга
были шан чжуго, чжуго, шан хуцзюнь и хуцзюнь. Выше 5-го ранга были шан чжуго, чжуго, шан хуцзюнь, хуцзюнь, шан цинцзюй дувэй и
цинцзюй дувэй.
Если чиновник, служивший в 3-м ранге, удостаивался наградной
должности более высокого ранга, а именно ранга 2-го (шан чжуго или
чжуго), то по «тени» отца сын получал допуск такой же, как сын чиновника, служащего во 2-м ранге, т. е.:
● основного 7-го низшего ранга.
Внук по мужской линии такого доблестного чиновника получал
допуск, на 1 степень меньший, т. е.:
● сопровождающего 7-го высшего ранга.
«Тень» столь высокопоставленной особы достигала и правнуков
по мужской линии — их допуски оказывались еще на 1 степень ниже,
т. е.:
● сопровождающего 7-го низшего ранга.
Если чиновник, служивший в 4-м ранге, был удостоен какой-либо
из четырех более высоких по рангу наградных должностей, его сын
получал по отцовской «тени» допуск, на 1 степень более низкий, чем
полагался бы ему, если бы его отец реально служил на должности того
ранга, которому соответствовала его наградная должность.
Значит:
● сыновья шан чжуго и чжуго могли претендовать на должности
сопровождающего 7-го высшего ранга;
● сыновья шан хуцзюней — на должности сопровождающего 7-го
низшего ранга;
● сыновья хуцзюней — на должности основного 8-го высшего ранга 182.
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В тексте: жо сань пинь дай сюньгуань цзи и сюньгуань пинь тун чжиши инь 若三品帶勳官即依勳官品同職事蔭 (Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1493).
В книге Нииды Нобору данный отрывок соответствующего текста практически идентичен вышеприведенному (Ниида Нобору, 1964. С. 301). В «Тан хуй
яо» в главке о «Пользовании “тенью”», расположенной чуть позже вышеприведенного текста, об этом же говорится еще лаконичней: жо сань пинь дай
сюньгуань чжэ цзи и сюньгуань инь 若三品帶勳官者即依勳官蔭 (Тан хуй яо,
1936—1939. С. 1499). В «Синь Тан шу» на этот счет вообще нет указаний.
182
В ситуации с шан хуцзюнями и хуцзюнями, в отличие от ситуации с
шан чжуго и чжуго, допуски сыновей становились разными по рангам, пото-

136

Внуки по мужской линии такого чиновника, соответственно, получали допуски, меньшие еще на 1 степень:
● внуки шан чжуго и чжуго — сопровождающего 7-го низшего
ранга;
● внуки шан хуцзюней — основного 8-го высшего ранга;
● внуки хуцзюней — основного 8-го низшего ранга.
Правнукам по мужской линии такой чиновник тоже мог давать
«тень», поскольку все четыре указанные наградные должности были
выше 4-го ранга, т. е. относились ко 2-му или 3-му рангам, а служебные должности 3-го ранга или выше имели именно такую интенсивность. Соответственно, правнуки получали «теневые» допуски, ослабевшие при переходе от поколения внуков к поколению правнуков
еще на 1 разряд:
● правнуки по мужской линии шан чжуго и чжуго могли претендовать на должности основного 8-го высшего ранга;
● правнуки шан хуцзюней — на должности основного 8-го низшего ранга;
● правнуки хуцзюней — на должности сопровождающего 8-го
высшего ранга.
Наконец, если чиновник служил в 5-м ранге и притом имел более
высокую наградную должность, его сын получал по отцовской «тени»
допуск, на 2 степени меньший, чем тот, который полагался бы ему, если бы его отец реально служил на должности того ранга, которому соответствовала его наградная должность.
Это значит, что:
● сыновья шан чжуго и чжуго в такой ситуации получали по отцовским «теням» допуски сопровождающего 7-го низшего ранга;
● сыновья шан хуцзюней — допуски основного 8-го высшего ранга;
● сыновья хуцзюней — допуски основного 8-го низшего ранга;
● сыновья шан цинцзюй дувэев — сопровождающего 8-го высшего
ранга;
● сыновья цинцзюй дувэев — допуски сопровождающего 8-го
низшего ранга.
Внуки по мужской линии таких лиц получали по «теням» допуски
еще на 1 степень меньшие:
● внуки шан чжуго и чжуго получали допуски основного 8-го
высшего ранга;
● внуки шан хуцзюней — основного 8-го низшего ранга;
● внуки хуцзюней — сопровождающего 8-го высшего ранга;
● внуки шан цинцзюй дувэев — сопровождающего 8-го низшего
ранга;
му что, начиная с 3-го ранга, допуски сыновей начинали различаться в зависимости от того, был ли 3-й ранг отца основным или сопровождающим.
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● внуки цинцзюй дувэев — основного 9-го высшего ранга.
Правнуков чиновников 5-го ранга, удостоенных более высоких по
рангу наградных должностей, «тени» достигали только в тех случаях,
если эти наградные должности были 2-го или 3-го рангов. То есть:
● правнуки шан чжуго и чжуго получали допуски основного 8-го
низшего ранга;
● правнуки шан хуцзюней — сопровождающего 8-го высшего ранга;
● правнуки хуцзюней — сопровождающего 8-го низшего ранга.
Однако последние выкладки о праправнуках имеют, возможно,
скорее абстрактно-теоретический интерес. Дело в том, что текст главки «Пользование „тенью“» из «Тан хуй яо» содержит, в отличие от остальных текстов, посвященных «теневым» допускам, еще одно ограничивающее предписание. В нем напоминается:
Те, кто [занимают должности] 4-го или 5-го рангов и имеют наградные должности [более высоких рангов], не входят [в число] тех, кто
дает «тень» правнукам по мужской линии 183.

Если такое ограничение, несмотря на то что и «Синь Тан шу», и
общеобязательные установления о нем умалчивают, действительно
существовало, тогда получается, что фраза «[...„Тень“] приравнивается
к „тени“ служебной [должности]», повторяемая во всех источниках
практически без изменений, — а на ее основании здесь и реконструировались все последние схемы — не вполне честна и приравнивание
было неполноценным. Главным фактором, определявшим интенсивность «тени», оставалась все же служебная должность, вернее, ее высота. Наградная должность могла быть сколь угодно почетна, хоть
чжуго (сопровождающий 2-й), хоть шан чжуго (основной 2-й), но если ранг реально занимаемой служебной должности не позволял давать
«тень» правнукам (т. е. был ниже 3-го), они ее не получали и, следовательно, не имели «теневых» допусков.
Если же ранг служебной должности давал «принципиальное разрешение» на такую передачу, то она осуществлялась уже согласно
рангу более высокой, чем служебная, наградной должности и потому
несла допуск соответствующей именно рангу наградной должности
высоты. То есть имело место не полное уравнивание, но сложное комбинирование норм, предназначенных для служебных должностей и
для служебно-наградного дуализма.
В отношении же внуков по мужской линии вводимая данным ограничением модификация ничего не меняла. Согласно основному правилу, чиновники, занимавшие служебные должности 5-го ранга или
выше, могли давать «тень» внукам, и таким образом «принципиальное
183

138

Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1499.

разрешение» на передачу действовало по определению. Специфика
«тени» того, кто имел служебную должность 5-го ранга или выше и
приэтом наградную должность — ранга более высокого, чем ранг служебной, была в том, что внуки получали допуски, соответствовавшие
рангу именно наградной должности так, как если бы она была служебной.
Служебно-наградной дуализм давал отпрыскам тех, кто имел достаточно высокие служебные должности, но приэтом, проявив героизм в
боевых условиях, удостоился более высокой, нежели служебная, наградной должности, определенные преимущества при попытке начать
службу по сравнению с теми, чьи отцы или деды по мужской линии
имели служебные должности тех же достаточно высоких рангов, но
притом жили сугубо гражданской мирной жизнью. Однако еще более
значительным было это преимущество по сравнению с сыновьями или
внуками тех, кто оказался в битвах героем и стал Высшей опорой, или
просто Опорой государства, но при этом не принадлежал к регулярному чиновничеству высоких уровней.
В этом была несомненная справедливость. Человек, преуспевший
на двух поприщах, должен не только для себя, но и для потомков
обеспечить лучшие условия для преуспеяния, чем человек, преуспевший лишь на одном. Это было не только в его интересах, но и в интересах государства, не без оснований ожидавшего и от потомков разнообразно одаренных служащих такого же рвения. Уравнивать неравных
было никак нельзя — и их не уравнивали.
Остепененные ученые
Тема китайских государственных экзаменов неисчерпаема. Возможно, это самый знаменитый из институтов традиционной китайской
государственности, на деле (в определенной степени) и в мифе о Китае
(безоговорочно) обеспечивший столь не свойственную традиционным
обществам иных цивилизаций социальную мобильность, а через
нее — и стабильность. То, что интеллигенту в Китае совсем не обязательно было ругать власть либо интриговать против нее, чтобы обратить на себя внимание и тем обрести хоть какое-то влияние в обществе, а достаточно было — причем уже полторы тысячи лет назад! —
постараться сдать академический экзамен, получить ранг и самому
стать властью, явилось одним из ключевых факторов, предопределивших специфику и поразительную преемственность китайской истории.
Подобный взгляд — отнюдь не модернизация. Китайцы отдавали
себе в этом отчет давным-давно. В исследовании «Китайский этнос в
Средние века» со ссылкой на японское исследование К. Араки «Выдвижение незнатных людей в экзаменационной системе Северного
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Сун» цитируется высказывание жившего во времена южносунской
династии (1127—1279) ученого Ван Юэ, который полагал, что:
...Династия Тан погибла оттого, что при ней «было много тех, кто
не смог осуществить свои чаяния стать цзиньши... Поэтому царствующая династия (имеется в виду династия Сун. — В. Р.) широко открыла
двери экзаменационного отбора, чтобы каждый тешил себя надеждами,
а не бросался в разбой и коварные происки» 184.

Идея отбора на должности чиновников путем экзаменов возникла
в Китае задолго до Тан, и первые эксперименты такого рода относятся
еще к ханьскому времени. Однако серьезное влияние на комплектование чиновного корпуса экзамены приобретали достаточно медленно,
хотя в принципе их значимость не оспаривалась. Сдача государственного экзамена фактически стала формальным критерием успеха на пути самосовершенствования, ведущего к превращению в идеального государственного человека, в цзюньцзы. В. Эберхард описывал дело так:
В теории, чтобы стать членом бюрократии, кандидат должен был
сдать экзамены. Идея экзаменационной системы была в том, чтобы
служить методом отбора наиболее способных членов населения для занятия административных постов. Надо, однако, иметь в виду, что под
«способностями» понимались не профессиональность в каком-либо деле, но скорее определенный (конфуцианский) склад ума и поведения 185.

Долгое время существовала иллюзия, будто благодаря экзаменационной системе в Китае еще с древности путь к государственной
карьере был открыт чуть ли не любому. Затем, отчасти, похоже, в пылу борьбы с этой иллюзией, специалисты принялись отмечать, напротив, то, что экзаменационная система в весьма малой степени приводила к притоку «свежей крови» в чиновный слой.
Согласно, например, подсчетам Д. Джонсона, получается, что из
приблизительно 1400 человек, в первые десятилетия Тан ежегодно
сдававших отборочные экзамены (сюань 選) и реально получавших
служебные должности, не более 100 получали такую возможность благодаря сдаче экзаменов 186. Д. Джонсон оценивает присутствие среди
высших чинов танской бюрократии выходцев из наиболее влиятельных кланов как 56,4 % в первый период Тан, т. е. с 618 г. по 755 г., и
62,3 % в период с 756 г. по 906 г. 187 По некоторым приводимым им
184

Крюков, Малявин, Софронов, 1984. С. 38.
Eberhard, 1951. P. 291.
186
Johnson, 1977. Р. 207. Правда, отборочные экзамены сдавали и многие
из тех чиновников, что переходили с одной должности на другую, а не только
те, что начинали службу.
187
Ibid. Р. 132—134.
185
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данным, за все танское время доля лиц, начавших службу благодаря
сдаче академических экзаменов, не превышала 6 %188, значит, основную часть остальных неизбежно должны были составлять те, кто получали возможность соискания первой должности благодаря «тени».
Д. Джонсон своими расчетами доказывает, что чиновник, начавший службу благодаря сдаче академического экзамена, стартовав в
ранге, полагавшемся по ученой степени, в принципе не мог дослужиться до сколько-нибудь высоких постов: ему просто не хватило бы
жизни, чтобы подняться ранг за рангом практически с самого низа
бюрократической лестницы.
...Для среднего чиновника, который мог рассчитывать только на
обычные служебные повышения после вступления в службу посредством сдачи экзамена на степень цзиньши, высокий пост был недостижим.
Чтобы оказаться пригодным для назначения на должность в Ранге Пять,
ему должно было потребоваться около пятидесяти лет 189.

Несколько ранее К. Виттфогель, проделав на материале чиновничьих биографий из «Синь Тан шу» свои вычисления, оценил для
всего танского времени долю высших чинов, начавших карьеру благодаря сдаче экзаменов, в 77,5 %, а благодаря «тени» — в 6,3 % (при
16,2 % с неизвестным началом карьеры); среди чиновников всех уровней середины танского периода, согласно его же подсчетам, доля начавших службу благодаря сдаче экзаменов составляла 27,4 %, а доля
«тенепользователей» — 11,8 % (при 60,8 % неизвестных) 190.
В иных расчетах для позднетанского периода доля выходцев из
чиновной знати среди сдававших экзамены кандидатов приблизительно оценивается в три четверти 191.
Так или иначе, но преемственность действительно не могла не играть существенной роли при формировании потока кандидатов. Юридическая возможность получать знания и затем стараться реализовать
их на практике никогда не может означать действительного равенства
объективно неравных. Вот как описывал систему В. П. Илюшечкин:
Теоретически в экзаменах могли участвовать представители всех
сословий, кроме «подлых» (во времена правления династии Тан к ним
не допускались также ремесленники и торговцы), что создавало иллюзию почти равных возможностей для всех «неподлых» стать чиновниками. Однако для крестьян... и их детей доступ к экзаменам был практически закрыт, так как они не располагали соответствующим достатком, а следовательно, большим досугом и достаточным образованием,
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Johnson, 1977. Р. 149.
Ibid. Р. 208.
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Wittfogel, 1947. P. 27.
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Крюков, Малявин, Софронов, 1984. С. 31.
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чтобы освоить тот круг знаний канонической конфуцианской литературы и навыков написания по определенной форме прозаических и стихотворных сочинений на заданные темы, который требовался от экзаменующихся 192.

С этими утверждениями трудно не согласиться. Но, во-первых, и
сама по себе тяга к образованию и государственной службе не могла
быть одинаковой у детей образованного слоя и у детей, например,
лично свободных землепашцев; в самом по себе формировании «рабочих династий» среди ли искусных ремесленников или среди высоко
ценящих свой долг перед страной и увлеченных своим делом бюрократов нет еще ничего дурного. Ребенок, грезящий каждодневным
общественным трудом в казенном присутствии, куда более вероятен у
отца-книжника, отца-служаки, нежели у отца, изо дня в день трудящегося в поле или, скажем, днем и ночью считающего барыши. И вовторых, сама по себе принципиальная возможность, выучившись грамоте, а с нею — мудрости и добродетелям, от сохи перейти к докладам императору создавала в обществе моральный и культурный климат, совершенно отличный от того, где такой возможности нет и в помине 193.
В. А. Рубин весьма эмоционально анализировал:
...Остается непреложным фактом, что уже со II в. до н. э. китайское
чиновничество формировалось на основе не столько происхождения,
сколько определенных способностей. Это обеспечивало высокий для
древности и Средневековья уровень правящей элиты. Если еще недавно
можно было отстаивать мнение, согласно которому экзамены были
фикцией, предназначенной для прикрытия действительного господства
наследственной верхушки феодалов, то проведенные в последние годы
исследования... доказали, что экзамены создавали вполне реальную
возможность продвижения для способных выходцев из низов.
Разработка системы экзаменов... имела важнейшие последствия для
судьбы китайской государственности и культуры. Она способствовала
культурному объединению и сплочению страны, ибо все, кто стремились принять участие в управлении, обязаны были пройти один и тот
же курс обучения. Это же единообразие стало одной из причин интеллектуального застоя. Но важно и другое. Поскольку для способных людей эта система открывала путь к продвижению, они делались ревностными поборниками существующего порядка 194.
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Илюшечкин, 1981. С. 148.
В конце концов, в США до сих пор еще не все миллиардеры, да и родятся новые в основном в семьях старых — но американская мечта сформировала картину мира, причем довольно эффективно работающую, уже для
многих поколений. Какой была бы Америка без американской мечты, даже
гадать нелепо.
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Рубин, 1999. С. 26.
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Открытие системы, создавшей возможность назначать на посты в
администрации людей, прошедших серьезную предварительную проверку, причем проверку по тщательно разработанным объективным,
единым для всех критериям, а не по принципам первенства в области
персональных богатства, родства, беспринципности или спеси либо
личной преданности очередному правителю, является колоссальным
вкладом Китая в мировую административную практику и, шире, в
культуру.
Например, Х. Крил отмечал:
...Институт медицинских экзаменов для сертификации врачей почти
наверняка просочился из Китая в Багдад и, определенно, из Багдада ко
двору короля Сицилии Рожера II около 1140 г. По-видимому, это были
самые ранние экзамены в Европе 195.

Подробное описание экзаменационной системы времени Тан, входящее как отдельная глава в «Синь Тан шу», было в свое время переведено Р. де Ротуром на французский язык. Однако ввести читателя в
курс дела все же необходимо, и лучше всего это сделать, на мой
взгляд, просто приведя несколько выдержек из источников.
Глава «Описание отборочных и академических экзаменов» в
«Синь Тан шу» начинается так:
Принятые в установленном династией Тан порядке ученые степени
во многом были заимствованы от династии Суй. В целом было 3 пути
[выдвижения кандидатов]. Те, кто из училищ (сюэ 學) и институтов (гуань 館), назывались студентами (шэнту 生徒). Те, кто из округов и уездов, назывались поднесенными из волостей (сянгун 鄉貢)...
Среди названий степеней были Выдающийся талант (сюцай 秀才),
Постигший каноны (минцзин 明經), Даровитый ученый (цзюньши 俊士),
Ставший ученым (цзиньши 進士), Постигший законы (минфа 明法), Постигший письменность (минцзы 明字), Постигший счет (минсуань 明
算)... Среди минцзинов существовали подразделения: постигший 5 канонов, 3 канона, 2 канона... Ежегодно сдававшие академические экзамены [затем, согласно] обычному порядку, проходили отборочные экзамены (сюань 選) [на занятие должностей].
[Бывали экзамены, срок и тему которых] Сын Неба провозглашал
сам. Они назывались Указными выдвижениями (чжи цзюй 制 舉 ) и
предназначались, чтобы по достоинству обходиться с необычайными
талантами 196.
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Creel, 1964. Р. 162—163.
Синь Тан шу, 1975. С. 1159. Надо полагать, что именно Указное выдвижение и имелось в виду под третьим путем выдвижения кандидатов наряду с первыми двумя — из центральных учебных заведений и из округов и
уездов.
196
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Просто зайти с улицы и принять участие в столичных экзаменах на
ученую степень было нельзя. Кандидатов должны были рекомендовать те или иные инстанции.
Выдвиженцы из глубинки должны были сначала пройти предварительные экзамены в своих уезде и округе, чтобы затем получить рекомендацию от начальника округа (цыши 刺史). По сути, это входило в
обязанности начальников округов — подносить столице, наряду с
прочей данью, талантливых людей, способных стать чиновниками 197.
Учащихся учебных заведений рекомендовали на экзамены их преподаватели.
В одном из общеобязательных установлений об экзаменах говорится:
Выдвигаемые на академические экзамены люди должны обладать
обширными знаниями и высокими талантами, прилежно учиться и
ждать, когда их спросят. Безошибочно и блестяще прошедшие отбор
становятся сюцаями, проникшие в два канонических сочинения или более становятся минцзинами, понявшие дела современности и поднаторевшие в них, хорошо изучившие одно каноническое сочинение становятся цзиньши. Вполне проникшие в уголовные и общеобязательные
установления становятся минфа. ...Все округа ежегодно специально
выдвигают кандидатов на академические экзамены. Выдвигают их также по специальному Высочайшему распоряжению. И все [учебные]
подразделения ...каждый год посылают в Правительствующий шэн
(шаншушэн 尚書省) кандидатов для прохождения академических экза197

И потому, скажем, танский Кодекс предусматривал специальную статью за выдвижение «не тех» (фэй ци 非其), т. е. не соответствовавших требованиям, кандидатов; посылка на столичные экзамены недостойных относилась к разряду таких ошибок, которые преследовались в уголовном порядке. В статье говорится, в частности: «Всякий, кто выдвинул на академический
экзамен не соответствующих людей или же, когда [данного человека] полагалось бы выдвинуть на академический экзамен, не выдвинул на него, за 1 человека наказывается 1 годом каторги. За [каждых последующих] 2 человек
наказание увеличивается на 1 степень. Не соответствующие люди — имеется
в виду, что в проявлении добродетели (дэсин 德行) есть упрямство и своенравие, что хуже, чем [полагается] по условиям выдвижения. Если же [выдвинутый] на экзамене не добился ученой степени, наказание уменьшается на
2 степени» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 92. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 12). Этот же момент подчеркнут почти
в тех же выражениях и в «Описании отборочных и академических экзаменов»
в «Синь Тан шу»: «Всякий, кто выдвинул не соответствующих [требованиям]
кандидатов, или придержал выдвижение (фэй цзюй чжэ 廢舉者) [соответствующих требованиям кандидатов], или [выставил] экзаменационную оценку
не в соответствии с реальным положением дел, подлежал наказаниям» (Синь
Тан шу, 1975. С. 1162). Именно эти наказания и формулируются в статье 92
Кодекса, часть из которой здесь приведена.
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менов. Всегда берут для этого твердых и порядочных, чистых помыслами и следующих предначертаниям. Их репутация и их [реальное] поведение должны соответствовать [одно другому]198.

И далее:
При выдвижении людей [на экзамены] высший округ в год выдвигает 3 человек, средний округ — 2 человек, малый округ — 1 человека.
Если есть таланты, которые обязательно [следует использовать], число
таких людей не ограничивается 199.

«Синь Тан шу» уточняет:
Ежегодно в середине зимы округа, уезды, а также институты подносили своих выпускников, направляя их в Правительствующий шэн
[для сдачи экзамена на ученую степень]. Те, кто были направлены для
прохождения экзамена на ученую степень и [последующих] отборочных экзаменов на должность не институтами, являлись «поднесенными
из волостей». Все они должны были иметь при себе свидетельство (де
牒) о том, что они самостоятельно принимали участие в [экзаменах] в
округе или уезде 200.

И далее:
...[Кандидаты в] Выдающиеся таланты (сюцай 秀才) экзаменовались пятью рассуждениями-проектами (фанлюэцэ 方略策) 201, и согласно тому, исчерпывающи или поверхностны (тунцу 通粗) их стилистика
и доказательность (вэньли 文理), [кандидатов] классифицировали на из
лучших лучших (шан шан 上上), из лучших средних (шан чжун 上中),
из лучших худших (шан ся 上下) и из средних лучших (чжун шан 中上).
Все, [кто получили] эти четыре степени, считались сдавшими экзамен.
[Кандидаты в] Постигшие каноны (минцзин 明經) сначала экзаменовались отрывками из текстов (те 帖) 202, затем экзаменовались устно
десятью вопросами по общему смыслу канонов и отвечали [на вопросы]
тремя [письменными] рассуждениями о современных делах (шиуцэ 時
198

Ниида Нобору, 1964. С. 295.
Там же. С. 296.
200
Синь Тан шу, 1975. С. 1161.
201
Эти сочинения писались в ответ на поставленные вопросы; пять пространных вопросов — пять еще более пространных ответов. Предложение темы так и начиналось — со слова вэнь 問 ‛вопрос’, и ответное рассуждение,
где развивалась та или иная мысль или формулировался тот или иной проект,
так и начиналось — со слова дуй 對 ‛ответ’. В приложении к своему переводу
«Описания отборочных и академических экзаменов» Р. де Ротур приводит несколько примеров фанлюэцэ.
202
По короткому отрывку нужно было понять, из какого текста этот отрывок взят и что говорилось в тексте до и после него.
199
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務策). Их также классифицировали по четырем [аналогичным] степеням...
[Кандидаты в] Ставшие учеными (цзиньши 進士) экзаменовались
пятью рассуждениями о современных делах и [пятью] отрывками из
одного [какого-либо] канона. Полностью преуспевшие во всех рассуждениях и [понимании всех] отрывков 203 получали степень А, преуспевшие по восьми [составляющим] — степень Б.
[Кандидаты в] Постигшие законы (минфа 明法) экзаменовались семью статьями из уголовных установлений и тремя статьями из общеобязательных установлений. Полностью ответившие относились к степени А, ответившие по восьми [составляющим] — к степени Б 204.

В одном из общеобязательных установлений о Выдающихся, например, талантах уточняется:
Всякий, кто на экзамене на степень сюцай [написал] пять рассуждений-проектов, если и стилистика и доказательность их высоки, признается из лучших лучшим, если стилистика высока, а доказательность
заурядна или доказательность высока, а стилистика заурядна, признается из лучших средним, если и стилистика и доказательность заурядны,
признается из лучших худшим, если стилистика и доказательность поверхностны, признается из средних лучшим, если же стилистика дурна,
а доказательность шаблонна и отстала от времени 205, не получает ученой степени 206.

И наконец:
Что до так называемых Указных выдвижений, то идет это издавна.
Начиная со времен Хань Сын Неба издавал Указы и Повеления (чжи
чжао 制詔), в которых излагал то, что он хотел бы спросить, и сам [задавал темы] рассуждений.
...Кроме того, имелись военные экзамены на степень, введенные во
время императрицы У-хоу 207. Впервые они были проведены во 2-й год
[под девизом правления] Чанъань 208. В их программу входили: [стрельба из лука] по дальней мишени, стрельба из лука с лошади, стрельба из
лука пешим, прямая стрельба (пиншэ 平射) 209, стрельба через бамбуко203

То есть по всем десяти составляющим экзамена.
Синь Тан шу, 1975. С. 1161—1162.
205
По-китайски этот уровень доказательности выражен одним иероглифом чжи 滯 ‛останавливаться, задерживаться, застаиваться, залеживаться, оставаться на одном месте, нагромождаться; насекомое в спячке’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 306).
206
Ниида Нобору, 1964. С. 353.
207
Годы правления — 684—704.
208
Годы правления — 701—704.
209
То есть что-то вроде стрельбы прямой наводкой. Р. де Ротур переводит
этот термин как tire à l’arc horisontal (‛горизонтальная стрельба из лука’). В
204
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вую трубку (туншэ 筒射) 210, умение обращаться с копьем, [сидя] на
лошади (мацян 馬槍), поднятие тяжестей (цяо гуань 翹關) 211, переноска
тяжестей на спине (фу чжун 負重), [проверка] телосложения (шэнь цай
身材) 212.
...При переноске тяжестей на спине нагружали 5 ху 213 риса и переносили на 20 шагов 214.

В той же главе «Синь Тан шу» приводится, когда речь заходит об
отборочных экзаменах на должность (сюань 選), полный перечень тех,
кто имел возможность претендовать на должности определенных рангов, по разным причинам пользуясь допусками (чушэнь 出身). В частности, несколько более подробно, чем в уже приводившейся пространной цитате из «Тан хуй яо», перечислялись допуски, сопряженные с получением ученых степеней. Из этого текста явствует следующее.
У всякого, кто сдал академический экзамен на степень сюцай 秀才:
● если получил степень «из лучших лучший», ранг допуска — основной 8-й высший;
современном языке этот термин означает «настильный огонь» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 837). Понятно, что в данном
случае имелась в виду близкая цель; в упомянутую выше дальнюю цель попасть можно было только по баллистической дуге.
210
Р. де Ротур полагает это неким видом арбалета (Rotours, 1932. P. 210).
В «Большом словаре китайского языка данный термин отсутствует, но есть
весьма на него похожий, с большой вероятностью — синонимичный термин
тунцзянь 同箭, который объясняется так: «Спрятанная в бамбуковой трубке
тайная стрела. То же, что сюцзянь 袖箭» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3.
С. 265). Последний термин в словаре Ошанина разъясняется так: «тайная
стрела (отравленная, выпускалась из рукава с помощью трубки с пружиной)»
(Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 661).
211
Букв.: ‛поднимать засовы ворот’ (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 4. С. 425).
212
В частности, классифицировали по росту (Rotours, 1932. P. 211).
213
«Ху: мера сыпучих или жидких тел, в древности равная 10, позже — 5
доу» (Большой китайско-русский словарь. Т. 2. С. 932). Реконструкция мер
Ю. Л. Кроля и Б. В. Романовского для танского доу дает, как уже упоминалось, эквивалент в 5,944 л, а для ху, соответственно, 59,44 л. Получается, что
ху был в танское время равнозначен ши или даню. Как уже упоминалось, для
танского времени в данной реконструкции ши не указан, а для сунского времени указан как 66,41 л, в то время как ху — как 33,20 л. Если учесть, что доу
для сунского времени указан как 6,641 л, получается, что при Тан ху был равен 10 доу, а при Сун — уже лишь 5, тогда как 10 доу были равны уже ши или
дань (Кроль, Романовский, 1982. С. 235—236). Относительно шага бу нелишне напомнить, что в танское время он составлял приблизительно 155,5 см
(Там же. С. 227).
214
Синь Тан шу, 1975. С. 1169—1170.
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● если получил степень «из лучших средний», ранг допуска — основной 8-й низший;
● если получил степень «из лучших худший», ранг допуска — сопровождающий 8-й высший;
● если получил степень «из средних лучший», ранг допуска — сопровождающий 8-й низший.
У всякого, кто сдал академический экзамен на степень минцзин 明經:
● если получил степень «из лучших лучший», ранг допуска — сопровождающий 8-й низший;
● если получил степень «из лучших средний», ранг допуска — основной 9-й высший;
● если получил степень «из лучших худший», ранг допуска — основной 9-й низший;
● если получил степень «из средних лучший», ранг допуска — сопровождающий 9-й высший215.
У всякого, кто сдал академический экзамен на степень цзиньши 進
士 или минфа 明法:
● если получил степень А, ранг допуска — сопровождающий 9-й
высший;
● если получил степень Б, ранг допуска — сопровождающий 9-й
низший 216.
Действительно, при взгляде на допуски, даваемые учеными степенями, возникает ощущение, что эффективность получения ученой степени для обеспечения хорошего служебного старта и впрямь сильно
преувеличена. А если, забежав немного вперед, учесть, что, согласно
обычным процедурам «проверок заслуг», ранговые повышения, обусловленные аттестациями, производились раз в 4 года, а также то, что
сопровождающий 9-й низший ранг от основного 6-го высшего — последнего перед принципиальной границей между 6-м и 5-м рангами —
отделяло целых пятнадцать повышений, ситуация начинает выглядеть
весьма пессимистично. Даже если кандидат ухитрялся получить степень сюцая высшего разряда, он мог вступить в службу лишь в основном 8-м высшем ранге, т. е. до вожделенного 5-го ранга, с которого
215

В тексте написано цун цзю пинь ся 從九品下, т. е. сопровождающий 9-й
низший, но это явная опечатка, ибо нет никакой логики и никаких причин понижать здесь ранг допуска не на 1 степень, как делалось прежде, а на 2; кроме
того, это прямо противоречит приведенному выше описанию основополагающих норм из «Тан хуй яо»: «...Выдающийся талант с оценкой „из лучших
лучший“ получает должность основного 8-го высшего ранга. [При оценках]
более низких [ранг] последовательно понижается на 1 степень. При [оценке]
„из средних высший“ — [ранг] сопровождающий 8-й низший. [У тех, кто получил степень] Постигший каноны, [ранг] понижается на 3 степени относительно Выдающихся талантов».
216
Синь Тан шу, 1975. С. 1173.
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начиналась действительно новая жизнь, этот исключительный талант
все равно был отделен девятью переходами. При средней скорости повышения на 1 разряд в 4 года даже для сюцая степени «из лучших
лучший» карьерная перспектива предстает не слишком вдохновляющей.
Однако в нескольких текстах, в частности, в уже приведенном отрывке из «Тан хуй яо», сделаны весьма важные добавления:
Если [допуск, полагающийся по] собственной «тени» выше, Выдающимся талантам и Постигшим каноны, получившим высшую оценку, добавляется 4 разряда [к рангу допуска, полагающегося по] собственной «тени». [Получившим] более низкие [оценки увеличение] последовательно уменьшается на 1 степень 217.

Если так, получается, что тем остепенившимся кандидатам, которые благодаря родству с какой-либо из высокопоставленных персон
могли пользоваться «теневым» допуском более высокого ранга, нежели полагавшийся по полученной ими на экзамене степени, оба ранга в
определенном смысле суммировались.
Это была не прямая их сумма — иначе ранг допуска грозил стать
слишком высоким и сразу вбросить желторотого чиновника чуть ли не
в правящую элиту. Но определенным образом оба ранга комбинировались. Мы уже встречались со служебно-наградным дуализмом, при
котором, если некто имел служебную должность определенного ранга
и при этом наградную должность ранга более высокого, ранг допуска
его отпрысков определялся с учетом обоих параметров. Мы уже
встречались со сложной системой точного вычисления полагающейся
военному герою награды, где в расчет брались как собственно качество его подвига, так и его служебное состояние, одним из параметров
которого являлось положение отца. И в данном случае при определении допуска молодого чиновника тоже учитывались два фактора: его
личный успех на экзамене и ранг допуска, который и без экзамена полагался ему по «тени».
Если брать по максимуму: лучший из сдавших экзамен на степень
Выдающегося таланта получал по степени допуск основного 8-го
высшего ранга. Однако если этот счастливчик мог вдобавок пользоваться «тенью» отца, который занимал должность сопровождающего
3-го ранга, то уже по самой «тени», безо всяких экзаменов, ему полагался допуск сопровождающего 7-го низшего ранга. Это было выше,
чем допуск по степени сюцай. В итоге сдавшему экзамен молодому
человеку «теневой» допуск увеличивался на 4 разряда. Значит, такой
сюцай с самого начала карьеры мог претендовать на должность сопровождающего 6-го низшего ранга. Сопровождающий 6-й низший рас217

Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1493; Ниида Нобору, 1964. С. 297.
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полагался всего лишь в трех переходах от качественной границы, по
ту сторону которой располагался 5-й ранг.
Именно подобного рода комбинированные старты могли обеспечивать проникновение молодежи в чиновный корпус на не совсем уж
жалких уровнях. В определенной мере это было, конечно, наследственное проникновение — благодаря «тени». Но оно же являлось и
проникновением благодаря сдаче академического экзамена на ученую
степень. Возможный оптимум возникал именно при сочетании обоих
факторов: молодой выходец из чиновной среды, т. е. тот, кто с самого
начала имел возможность вступить в службу просто благодаря своему
происхождению, лично рискнув и лично победив на экзамене, т. е. с
самого начала проявив себя незаурядным ученым, по закону получал
возможность для вступления в службу на условиях, существенно продвинутых и относительно тех, что давала бы одна только «тень», и,
тем более, относительно тех, что давала бы одна только ученая степень.
Кроме того:
...Постигшим каноны, которые изучили 2 канона и более, за каждый канон добавляется 1 разряд. Что касается чиновников, изучивших
каноны, то им при последующем получении должности разряды добавляются таким же образом 218.

Это значит, что и дополнительное образование, получаемое кандидатами, и, тем более, самообразование, которым могли заниматься
уже служащие чиновники, в состоянии было, по крайней мере теоретически, ускорять карьеру. Долгое и трудоемкое путешествие снизу
вверх по разрядам ранговой шкалы в определенной степени поддавалось пришпориванию, и инициативу такого пришпоривания закон вверял самому путешествующему.
Таковы были основные способы и закономерности приобщения к
служилому сословию лиц, еще не служивших. В общем-то, их возможности — во всяком случае по букве закона — были довольно скромными. То, что для, скажем, России времен расцвета империи было вызывающим удивленное и несколько недоверчивое восхищение фактом,
актом произвола сурового родителя («Пусть в армии послужит! — Изрядно сказано! пускай его потужит...»), в танском Китае являлось дотошно регламентированной рутиной.
Что уж говорить, если даже ближайшие родственники вдовствующей императрицы обречены были, если их вдруг осеняла мысль вступить в службу, начинать карьеру с должностей основного 6-го высшего ранга. Не самого низкого, конечно, наоборот, самого высокого в
218
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Ниида Нобору, 1964. С. 297.

нижней половине ранговой шкалы, но все же не предполагавшего всех
тех действительно элитарных преимуществ и привилегий, которые начинались именно с сопровождающего 5-го низшего ранга — того, который располагался непосредственно над основным 6-м высшим. К
тому же между 5-м и 6-м рангами пролегала граница, которую невозможно было миновать автоматически, по выслуге успешных лет
службы, в процессе рутинных должностных процедур. Перевести чиновника через этот Рубикон мог только специальный императорский
указ; но он мог последовать, а мог заставить себя ждать и год, и два, и
пять — императора не особенно поторопишь.
Продвижение
Отборочные экзамены
Обладание допуском было для получения должности, как сказали
бы математики, условием необходимым, но не достаточным.
Те, кто вступали в службу, наряду с теми, кто уже служили, но
срок их полномочий на прежней должности истек, должны были проходить отборочные экзамены (сюань 選). Только успех на этих экзаменах давал возможность реально занять какой-либо пост в действующей администрации. Чтобы подтвердить свое право на служение как
таковое, просто допуска либо личного ранга было мало: следовало показать себя подлинно пригодным для конкретной деятельности. И, получается, даже чиновники, уже отработавшие свое на предыдущих
должностях, после повышения в ранге по выслуге и в силу благоприятных аттестаций снова должны были раз за разом подтверждать эту
свою пригодность.
В главе об экзаменах «Синь Тан шу» этот предмет описан достаточно подробно, и мне снова представляется наилучшим просто передать слово самому тексту (с купюрами, конечно, чтобы не перегружать перевод еще не растолкованными названиями учреждений и
должностей). Текст того заслуживает.
Отборочные экзамены были гражданские и военные. Гражданскими
ведала Чиновная часть (либу 吏部), военными — Военная часть (бинбу
兵部). Все они проводились тремя экзаменаторами (сань цюань 三銓),
т. е. руководство [проведением экзаменов] совместно осуществляли
главы [соответствующих] частей (шаншу 尚書) и [их ближайшие] помощники (шилан 侍郎) 219.

В общеобязательных установлениях об академических и отборочных экзаменах уточняется:
219

То есть один шаншу и два шилана — итого три экзаменатора.

151

Порядок отбора и назначения [таков]: каждый год в 1-ю зимнюю
луну 220 даются три декады для сбора соответствующих людей. Из мест,
отстоящих от столичного города (ванчэн 王城) менее чем на 500 ли, люди собираются в первую декаду, из мест, отстоящих менее чем на
1000 ли [но более чем на 500 ли], — в среднюю декаду, и из мест, отстоящих более чем на 1000 ли, в последнюю декаду. [Процесс] их отбора разделен на три проверки (цюань 銓): в первый день проверка главой
части (шаншу цюань 尚書銓), во второй день — срединная проверка
(чжун цюань 中銓), в третий день — восточная проверка (дун цюань 東銓) 221.

Снова «Синь Тан шу»:
Штаты всех учреждений предусматривали определенное число
[служащих]. Те, кто произвели назначения сверх этого числа, подлежали наказанию, те, кто знали об этом и допустили это, подлежали наказанию, и те, кто вожделели такого назначения [и получили его], подлежали наказанию222.
Ежегодно в 5-ю луну требования (гэ 格) [к кандидатам] обнародовались в округах и уездах. [Желающие участвовать в] отборочных экзаменах люди, удовлетворяющие этим требованиям, получали у той
администрации, которой они были подчинены, или по месту прежней
службы поясняющие представления к [участию в] отборочных экзаменах (сюаньцзе 選 解 ), где перечислялись их увольнения и лишения
[должностей за подотчетный период] и их достоинства и недостатки. В
10-ю луну они собирались в Правительствующем шэне (шаншушэн 尚
書省), а нарушившие этот срок не [допускались к отбору на] должности
(бу сюй 不敘). Прибывшие в срок проверялись согласно их заслугам и
поступкам... Сыновья из наказанных семей, ремесленники, торговцы и
иные чужеродные (и лэй 異類) [люди], а также те, кто [выступал] под
ложным именем или совершил подлог, либо скрыл [свое] или присвоил
[чужое] повышение или понижение, подлежали наказанию 223...
220

То есть 10-й лунный месяц.
Ниида Нобору, 1964. С. 283.
222
«Всякий раз, когда на должность, для которой предусмотрено штатное
число служащих, было произведено назначение с превышением [этого числа],
а также когда не полагалось производить назначение, но назначение было
произведено, за [назначение] 1 человека наказание — 100 ударов тяжелыми
палками. За [каждых последующих] 3 человек наказание увеличивается на
1 степень. За 10 человек — 2 года каторги. ...Если [кто-либо] знал об этом и
допустил это, он получает наказание, уменьшенное на 1 степень относительно
[полагающегося] тому, кто произвел назначения. Вожделевший [назначения]
подлежит ответственности как соучастник. Не по своей воле призванные [на
службу] не наказываются. При важных и срочных военных делах, когда соразмерно ситуации производятся временные назначения, настоящее уголовное установление не применяется» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 91. См.
также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 9—11).
223
Большинству перечисленных проступков можно подобрать соответствующие статьи из посвященного мошенничествам и подлогам раздела танско221
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Правила отбора людей [предусматривали рассмотрение по] 4 [характеристкам]. Первая — телосложение (шэнь 身), т. е. тучность и рослость внешнего облика. Вторая — речь (янь 言), т. е. убедительность и
прямота выражений. Третья — письмо (шу 書), т. е. энергичность и изящество каллиграфии. Четвертая — [написание] суждения (пань 判), т. е.
превосходство стилистики и доказательности (вэньли 文理).
Затем, если по этим 4 [характеристикам] все могли быть [взяты на
службу], сначала [рассматривалось] проявление добродетелей (дэсин 德
行). Если добродетели были равны, рассматривались таланты (цай 才).
Если таланты были равны, рассматривалась успешность труда [во время выполнения предыдущих обязанностей] (лао 勞). Подходящие оставлялись (лю 留), неподходящие распускались (фан 放).
Чиновников 5-го ранга или выше не экзаменовали, [а только] сообщали их имена наверх в шэн Срединных документов и в Привратный
шэн (чжуншу мэнься 中書門下). Чиновников 6-го ранга или ниже собирали и экзаменовали, смотря по их письму и суждениям. Уже прошедших экзамен оценивали, смотря по их телосложению и речи.
Тех, кого оценили [по этим признакам], заносили в списки [кандидатов на должности] (чжу 注), осведомлялись об их предпочтениях и
[осуществляли] предварительное назначение (ни 擬). Уже составленные
списки [кандидатов на получение должностей] оглашались. Кто не был
удовлетворен [предварительным назначением], мог отказаться и изложить [причину] своего несогласия. Кто оставался неудовлетворенным
после трех оглашений, тем разрешалось [присутствовать] на зимнем собрании 224 . Те, кто были удовлетворены [назначением], вносились в
списки назначенных (цзя 甲 ). Списки докладывались главам Правительствующего шэна (пуе 僕射), а также в Привратный шэн (мэньсяшэн
門下省) и после проверок и вычиток... подавались докладной запиской
[императору]... Все назначенные на должности получали верительную
бирку [из двух частей] (фу 符), называемую «удостоверение на должность» (гаошэнь 告身). Все чиновники, уже получившие назначения,
[собирались] при дворе для изъявления благодарности (тин се 廷謝).
Все, кто были экзаменованы и преуспели, назывались «остепененными» (жу дэн 入等). Те, кто оказались невежественны, назывались
«рваниной» (ланьлоу 藍縷) 225.

Р. де Ротур уточняет, что в первые годы династии правила отбора
были менее определенными и глава Чиновной части подбирал персого Кодекса, но это слишком обширный материал, чтобы пробовать привести
его здесь.
224
В тексте: сань чан эр бу янь тин чжун цзи 三唱而不厭聽冬集. Вероятно, так деликатно была названа полная отбраковка, оставлявшая лишь шанс
на участие в отборочных экзаменах следующего года, т. е. означавшая год без
службы с последующим прохождением всего процесса заново. У Р. де Ротура
тоже нет полной уверенности на этот счет (Rotours, 1932. P. 217).
225
Синь Тан шу, 1975. С. 1171—1172.
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нал по своей воле. Поначалу отборочные экзамены происходили четырежды в год, затем, после 645 г., в 11-ю луну и в 3-ю луну. В конце
концов в 669 г. экзамены приобрели тот порядок, который описывается в «Синь Тан шу»226.
После завершения всех этих процедур те, кому выпало не оказаться среди «рванины», разъезжались по местам своих назначений и приступали к выполнению обязанностей, предопределенных их должностями.
Служебные переаттестации
Во время реальной службы чиновников не оставляли бдительные
очи служебного контроля. От него, собственно, целиком зависел карьерный рост. Мало было получить должность — надо было удержаться
на ней и начать (или продолжить) вожделенное восхождение по ступеням ранговой иерархии.
Процедура должностных переаттестаций называлась «проверкой
заслуг» (каогун 考功).
В обязанность начальников всех учреждений входил ежегодный
анализ заслуг и ошибок их подчиненных. Сопоставление достоинств и
недостатков нужно было оценить в целом и затем классифицировать
по 9 степеням.
В общеобязательных установлениях, в частности, говорится:
Что касается всех столичных и провинциальных, гражданских и военных чиновников 9-го ранга или выше, то каждый год начальники соответствующих учреждений аттестуют (као 考 ) своих подчиненных.
Всегда записывают их относящиеся к данному году заслуги и ошибки
(гунго 功過), поведение и способности (синнэн 行能). Зачитывают это
перед всеми. Обсудив лучшее и худшее [аттестуемых], распределяют
их по 9 квалификационным степеням. Аттестация столичных чиновников должна быть завершена к 30-му дню 9-й луны и в 1-й день 10-й луны, [результаты] надлежит отправлять в [Правительствующий] шэн. Что
же до провинциальных чиновников, аттестация тех, кто [служит] не далее чем 1500 ли [от столицы], должна быть завершена к 30-му дню 8-й
луны, аттестация тех, кто [служит] не далее чем 3000 ли, должна быть
завершена к 30-му дню 7-й луны, аттестация тех, кто [служит] не далее
чем 5000 ли, должна быть завершена к 30-му дню 5-й луны, аттестация
тех, кто [служит] не далее чем 7000 ли, должна быть завершена к 30-му
дню 3-й луны, аттестация тех, кто [служит] не далее чем 10 000 ли,
должна быть завершена к 30-му дню 1-й луны 227 . [Аттестационные
226

Rotours, 1932. P 44.
Расстояния, к которым административная рутина относится как к чему-то совершенно обыденному, просто поражают. Едва ли не 9 месяцев отво227
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оценки] определяются [администрацией] данного округа. Списки [оценок] столичных чиновников отправляют [наверх] в 1-й день 10-й луны.
Списки [оценок] провинциальных чиновников привозят посланцы, отправленные на придворное собрание (чаоцзи 朝集) 228. Им [надлежит]
прибывать в столицу до 25-го дня 10-й луны. Заслуги и ошибки, совершенные после аттестации, относятся уже к наступающему году. Если
после завершения аттестации, но до ее проверки в Правительствующем
шэне [кто-либо из чиновников] в данном учреждении совершил преступление, по нему был вынесен приговор и по обстоятельствам полагается отрешение [от должности] или понижение, [документы об этом следует] приложить [к тем, что поступают] на проверку. Если есть заслуги,
по которым полагается продвижение, [действуют] таким же образом.
Если [в аттестующем учреждении в данный момент] нет начальника,
аттестация проводится чиновником второго уровня (цы гуань 次官 ).
Начальники уездов и более низких [единиц], а также начальники на заставах, в военных округах, гарнизонах, на пограничных заставах, начальники [храмов при Пяти] священных горах и [Четырех] священных
потоках проводят аттестации по тем же [правилам], что и в округах 229.
...Всякий раз, когда у чиновника появилась заслуга или случилась
ошибка, надлежит прикладывать [сведения об этом] к аттестации. Всегда надлежит записывать точно и правдиво. ...Если место службы изменилось и дни прежней службы подпадают под аттестацию, [сведения о]
заслугах и ошибках [того периода] прикладываются [к аттестации по
нынешнему месту службы] 230.

Процесс вынесения оценок был предельно формализован. Он проводился путем присвоения каждому из подчиненных определенных
характеристик, формулировки которых были разработаны наверху и
заданы раз и навсегда. Сочетание присвоенных характеристик должно
было давать в итоге искомый результат с математической однозначностью, точно в элементарном уравнении типа «икс умножить на игрек
равно зет». Если бы в танском Китае уже были компьютеры, аттестационная документация как нельзя лучше подходила бы для машинной
обработки.
дилось административными предписаниями на пересылку текущей бюрократической документации с окраин в столицу!
228
Во времена Хань термином «посланец на собрание при дворе» (чаоцзи
ши 朝集使) обозначались представители округов, ежегодно к определенному
сроку съезжавшиеся ко двору с рапортами о местных делах и статистическими отчетами (см.: Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 4. С. 1556). В танский период
под этим названием выступали представители основных территориальных
административных единиц — округов (чжоу 州), съезжавшиеся ко двору с
отчетами по случаю новогодней аудиенции (см., напр.: Hucker, 1985. P. 118;
Rotours, 1947—1948. P. 196, 1020).
229
Ниида Нобору, 1964. С. 327.
230
Там же. С. 330.
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Чиновников основного штата группировали по четырем их «достоинствам» (шань 善). В «Синь Тан шу» они формулируются так:
Первое: Добродетель и верность долгу общеизвестны (дэи ювэнь 德
義有聞).
Второе: Чистота и благоразумие очевидны (циншэнь минчжу 清慎
明著).
Третье: Бескорыстие и беспристрастность похвальны (гунпин кэчэн
公平可稱).
Четвертое: Тщание и усердие неослабны (кэцинь фэйсе 恪勤匪懈) 231.

Помимо описания деятельности чиновника посредством «достоинств», следовало еще рубрифицировать его каким-либо из 27 стандартных «совершенств» (цзуй 最), например:
Первое: Предлагает то, что годится, дабы заменить то, что не годится, [то, как] найти потерянное и восполнить упущенное. Это совершенство тех, кто служит в непосредственной близости [к императору].
Второе: Оценивает и сравнивает людей так, что исчерпывающе
выдвигает талантливых и достойных. Это совершенство тех, кто отбирает на должности.
Третье: Продвигает чистых и преграждает путь порочным, похвалы
и порицания непременно отвечают действительности. Это совершенство тех, кто проводит аттестации.
Четвертое: В каждой мелочи [блюдет] распорядок церемоний и
правила ритуалов в соответствии с канонами и уложениями. Это совершенство тех, чья служба связана с проведением церемоний 232.

Аналогичные совершенства предусматривались для служащих во
всех иных сферах административной деятельности, вплоть до медиков
или, например, работников зернохранилищ и складов («Скрупулезен в
хранении накопленного, ясен 233 при выдачах и приемках»), или, например, бродов и переправ, пастбищ, военных поселений, рынков. Завершало перечень двадцать седьмое совершенство, относящееся к пограничной страже: «Рубежи спокойны, стены и рвы в порядке».
Значит, совершенства относились к конкретной деятельности на
определенном поприще (отсюда «совершенство» — некто достиг со231

Синь Тан шу, 1975. С. 1190.
Там же.
233
В тексте «Синь Тан шу» сказано: мин 明. Это можно толковать двояко — и как то, что служащий амбара точно осведомлен о том, чего и сколько
выдано с его склада и чего и сколько на склад принято, и как то, что какие-то
выдачи или приемки не производятся тайком, несанкционированно (см.: Синь
Тан шу, 1975. С. 1191). Огромно искушение перевести это мин столь популярными ныне терминами, как «прозрачен» или, пуще того, «транспарентен»...
232
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вершенства в осуществлении того, что было ему поручено); при помощи же достоинств характеризовались служебные качества человека
вообще, его не столько узкопрофессиональные, сколько общегражданские добродетели. Поэтому каждому чиновнику могло быть присвоено
лишь одно совершенство (соответствующее его роду деятельности),
но несколько достоинств. Скажем, то, что у кого-то «добродетель и
верность долгу общеизвестны», отнюдь не противоречило тому, что у
него же «тщание и усердие неослабны»; напротив, это вполне могло
сочетаться как нельзя лучше.
После того как деятельность аттестуемого была уложена в эти
формулировки, дальнейшее оказывалось просто чистой арифметикой:
Тот, кто получил при аттестации:
1 совершенство и 4 достоинства — из лучших лучший;
1 совершенство и 3 достоинства — из лучших средний;
1 совершенство и 2 достоинства — из лучших худший;
ни одного совершенства и 2 достоинства — из средних лучший;
ни одного совершенства и 1 достоинство — из средних средний 234.

Относительно служащих, проявивших меньшие способности и
меньший пыл, столь механической ясности не было. Система составления характеристик для нерадивых служащих несколько расплывалась и, видимо, предоставляла начальнику бóльший простор для выражения своего отношения к малым способностям, а то и прямым недостаткам недобросовестного подчиненного.
Кто служит в общем хорошо, но совершенства и достоинства его не
известны — из средних низший;
кто дает волю пристрастиям и предубеждениям и выносит решения
с отклонениями от должного — из худших лучший;
кто пренебрегает общественным и склоняется к частному, а в делах
службы имеются срывы или утраты 235 — из худших средний;
кто, занимая должность, дошел до обмана, проявив алчность и пороки, — из худших худший 236.

Специально было оговорено:
Что же касалось ванов крови, чиновников, служащих в шэне Срединных документов и в Привратном шэне (чжуншу мэнься 中書門下), а
также столичных чиновников 3-го ранга или выше, равно как намест234

Синь Тан шу, 1975. С. 1191.
В тексте — фэйцюэ 廢闕. Можно предположить, что первый иероглиф
относится к качественным характеристикам упущений, а второй — к количественным; т. е. в первом случае имеется в виду, например, некий срыв некоего
дела, во втором — некий материальный урон.
236
Синь Тан шу, 1975. С. 1191.
235
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ников (дуду 都督 и духу 都護), начальников округов (цыши 刺史), уполномоченных посланцев (ши 使), их заслуги и ошибки лишь докладывались императору с тем, чтобы он проверил их деятельность и сам оценил 237.

Служащие вспомогательного штата (лювай 流外) тоже оценивались по 4 степеням. Именно здесь и таился их шанс выслужиться из
вспомогательного штата в основной и стать из служителя, прислужника — кадровым чиновником, государственным человеком.
Предусмотренные для люваев стандартные характеристики были
таковы:
Чистый, внимательный, усердный и пекущийся об общественном —
лучший;
занимается делами, не склоняясь к частному, — средний;
служит без усердия — худший;
проявляет алчность и пороки — наихудший (ся ся 下下) 238 .

Вот эти-то изощренные манипуляции с укладыванием живых людей в прокрустовы ложа стандартных формулировок, долженствующих всесторонне отразить их деловые и человеческие качества, а затем — с комбинированием этих формулировок давали на выходе строго регламентированное должностное и материальное поощрение или,
напротив, материальное и даже должностное наказание.
Все аттестованные, кто из средних лучшие или выше, получали
прибавку к жалованью в размере одного сезонного, [которая увеличивалась с каждым аттестационным] повышением на 1 степень 239, кто из
средних средние — сохраняли соответствующее их рангу жалованье,
тем же, кто из средних худшие или ниже, — жалованье сокращалось на
одно сезонное [и сокращалось с каждым аттестационным] понижением
на 1 степень 240. От средних рангов (чжун пинь 中品) 241 или ниже тот,
237

Синь Тан шу, 1975. С. 1191.
Там же. С. 1192.
239
Значит, «из средних лучшие» получали прибавку в размере жалованья,
полагающегося за 1 сезон (т. е. в размере четверти годового), «из лучших
худшие» — за 2 сезона, «из лучших средние» — за 3 сезона, «из лучших лучшие» — получали двойное годовое жалованье.
240
Значит, «из средних худшие» лишались четверти годового жалованья,
«из худших лучшие» — половины (т. е. жалованья за два сезона из четырех),
«из худших средние» — трех четвертей, а «из худших худшие» не получали
из положенного за данный год жалованья ничего.
241
Имеется в виду, вероятно, разделение девятичленной ранговой шкалы
на несколько иерархических фаз: высшими были ранги с 1-го по 3-й, сравнительно высокими — 4-й и 5-й, средними — 6-й и 7-й, низшими — 8-й и 9-й.
238
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кто прошел 4 аттестации 242 и на всех был из средних средним, повышался [в ранге] на 1 разряд; если на одной из этих аттестаций он был из
средних лучшим, то продвигался еще на 1 разряд. Если на одной он был
из лучших худшим, то повышался на 2 разряда. При подсчете надлежащих продвижений и сопоставлении их с имеющимися низкими аттестациями одной оценкой «из средних лучший» перекрывалась (фу 覆)
одна оценка «из средних худший», одной оценкой «из лучших худший»
перекрывались две оценки «из средних худший». Если были аттестации
«из лучших средний» или выше, то, хотя бы и были [наряду с ними]
низкие аттестации, следовали [тому, что полагалось по] высокой степени. Тот, кто получил аттестацию «из худших худший», отрешался от
службы (цзе жэнь 解任) 243.

В текстах можно найти несколько скупых свидетельств относительно качественных различий между различными уровнями чиновников и, соответственно, специфических условий, благодаря которым
можно было преодолевать границы между уровнями. Дело в том, что
ритмичное автоматическое повышение согласно выслуге лет и более
или менее успешным аттестациям было, на самом деле, дискретным,
пульсирующим. Тридцатиразрядная иерархия корпуса чиновничества
не была однородной, но расчленялась на несколько прослоек, или фаз,
и фазовые переходы не оставлялись на волю механического процесса,
но ставились в зависимость от решения высших инстанций.
Например, в «Тан хуй яо» говорится:
Те, кому полагалось бы вступить в 3-й или 5-й ранги, все ждут специального Указа и тогда продвигаются. Если одобрения нет, тогда не
продвигаются 244.

В связи с пользованием «тенями» уже упоминалось о довольно
сложном и не вполне ясном предписании, касавшемся аттестаций и
обусловленного ими служебного продвижения тех служащих вспомогательного штата и иных низовых подразделений, которые являлись
сыновьями чиновников невысокого ранга. Вот что конкретно говорится в тексте:
Когда сыновья чиновников, отслужившие на «разнообразных занятиях» (цзачжан 雜掌) либо в личной охране (циньши 親事) или домашней страже (чжаннэй 帳內) 245 вана, гуна или ниже, по исполнении [над242
То есть получается, что изменения в ранге при обычной процедуре
службы могли происходить только раз в 4 года, поскольку аттестации происходили раз в год.
243
Синь Тан шу, 1975. С. 1192.
244
Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1493.
245
Точное значение термина цзачжан неясно; возможно, это синоним
цзажэнь 雜任 — так называемых «разнообразных служб», к которым относи-
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лежащего количества аттестаций] успешного труда (лао мань 勞滿) 246
проходили отборочный экзамен, то, если их отцы были чиновниками 7го ранга или выше, они получали должности (сюй 敘) в сопровождающем 9-м высшем ранге. Если [такие сыновья] служили во вспомогательном штате и им полагалось войти в основной штат, они получали
должности в низком ранге таким же образом 247. Сыновья чиновников
9-го ранга или выше, а также тех, кто имел наградные должности 5-го
ранга или выше, [в аналогичных ситуациях] получали должности в сопровождающем 9-м низшем ранге 248.

В общеобязательных установлениях можно обнаружить существенные уточнения, касающиеся вынесения оценок и, соответственно,
лись, например, ключники или привратники, студенты, ученики звездочетов и
пр. Почетная охрана полагалась аристократам: ванам, гунам или ниже, а также персонам, занимавшим гражданские и военные служебные должности 3-го
ранга или выше и имевшим при этом наградные должности. Число циньши и
чжаннэй колебалось от 130 человек у Трех наставников (сань ши), Трех верховников (сань гун) и у тех, кто имел почетную должность кайфу итун саньсы, до 36 человек у лиц, занимавших служебные должности 3-го ранга. Количество полагавшихся охранников и стражей определялось по совокупному
учету служебных и наградных должностей, а также титулов знатности, которыми одновременно могла похвастаться та или иная персона: например, чиновник, занимавший служебную должность 3-го ранга, как только что упоминалось, получал 36 человек почетной охраны, а человек, который также занимал служебную должность 3-го ранга, но имел еще и наградную должность
шан чжуго, получал их уже 69. Согласно общеобязательным установлениям,
личная охрана (циньши) набиралась из сыновей чиновников 6-го и 7-го рангов, а домашняя стража (чжаннэй) — из сыновей чиновников 8-го и 9-го рангов; всем им должно было быть не менее 18 лет (Ниида Нобору, 1964. С. 382—
383).
246
Р. де Ротур понял это как après avoir acquis des mérites suffisants
(‛снискав достаточно заслуг’) (Rotours, 1932. P. 226). Он же приводит условие
выдвижения из лювай в люнэй, почерпнутое из «Тан лю дянь»: те, кто, служа в
лювай, прошли 8 аттестаций, т. е. прослужили по меньшей мере 8 лет, могли
попробовать претендовать на должность в люнэй (Rotours, 1932. P. 219). Это
же может означать и то, что при службе лювай нормой было пребывание в одной должности в течение 8 лет, и тогда лао мань может значить просто «истек
срок трудов».
247
В тексте: пинь бэй чжэ и жу чжи 品卑者亦如之. Не очень понятно, что
значит уточнение «в низком ранге», но, во всяком случае, фраза в целом означает, что дети чиновников 7-го или 6-го рангов, если они начали карьеру во
вспомогательном штате и им пришла пора согласно уже полученному комплекту положительных аттестаций перейти в штат основной, могли претендовать, при условии сдачи отборочного экзамена, на должность сопровождающего 9-го высшего ранга.
248
Синь Тан шу, 1975. С. 1172.
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повышений или понижений чиновников, возглавлявших административные единицы в провинции.
Если окружные и уездные чиновники заботятся [о народе] и воспитывают [его] (фуюй 撫育) надлежащим образом, [количество] дворов и
едоков возрастает. Соответственно каждому данному случаю наличное
[количество] 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 еще на
1 степень. Под увеличением дворов и едоков имеется в виду увеличение
[числа] облагаемых налогами тяглых простолюдинов. ...Если имелись
исключения [дворов из списков], производится взаимозачет [прибыли и
убыли]. Если в округе нет полных 5000 дворов или в уезде нет полных
500 дворов, доли считаются, как если бы [их было, соответственно],
5000 или 500 249.
Если же забота и воспитание идут вразрез с тем, что надлежит, [количество] дворов и едоков убывает. Соответственно каждому данному
случаю так же, как по закону о приросте дворов, с уменьшением [их количества] на 1 часть [аттестационная оценка] понижается на 1 степень,
и с каждой [последующей десятой] частью [аттестационная оценка начальника] понижается еще на 1 степень.
...Если же 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 степень. С каждыми [последующими] 2 частями [аттестационная
оценка повышается еще] на 1 степень. [Здесь имеются в виду] не распределенные по едокам поля вечного пользования (юнъетянь 永業田), а
отдельно та общественная и частная (гун сы 公私) необработанная земля, которую 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 степень. За каждое [последующее] уменьшение на 1 часть [оценка]
понижается еще на 1 степень...
Если имеются заслуги по нескольким пунктам (чу 處) и по всем полагается повышать аттестационную оценку, разрешается суммировать
повышения 250.

Однако чтобы быть по-настоящему похожим на природу, нельзя
быть столь однообразно-регулярным. Конечно, солнце совершает свой
путь по небу без прыжков, и зима всегда наступает вслед за осенью с
невозмутимой механической правильностью. Но если бы не внезапные
249
То есть исходя из предельно возможного минимума, ниже которого
количество дворов в округах и уездах как бы в принципе не предусматривалось.
250
Ниида Нобору, 1964. С. 339—340.
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неблагоприятные или благоприятные колебания, отступления от выверенного ритма, Вселенная не была бы самой собой. Стихийные бедствия, нашествия саранчи, внезапные неурочные морозы и прочие неблагоприятные колебания императорская власть вовсе не обязана была
копировать — это оставалось прерогативой отщепенцев и преступников. Но вот быть неожиданно щедрой, как бывает неожиданно, непредсказуемо благоносна природа, — от такого специфического уподобления Небу императорской власти вряд ли стоило отказываться.
Дружная весна, например, совсем не то же самое, что просто весна, —
и хотя бывает она далеко не каждый год, но как же она радует и как же
ее снова ждут! Надежда на внезапную милость веселит и побуждает к
труду сильнее самой милости.
С более же приземленной точки зрения время от времени подбадривать, подхлестывать трудовой энтузиазм тружеников бюрократического аппарата экстраординарными впрыскиваниями стимулирующих
социально-духовных снадобий тоже выглядело вполне правильной
политикой.
Возможно, именно этими мотивами объясняются внезапные подарки, которые власть делала своему аппарату, сама же нарушая ход
установленных ею механизмов служебного продвижения, крутящихся
неторопливо, точно колеса натужно едущей в гору скрипучей, тяжко
груженной государственными интересами телеги.
Например, «Цзю Тан шу» отмечает:
В 1-й год под девизом правления Цянь-фэн 251 разом повсеместно
всех (пу 普) гражданских и военных чиновников повысили на 2 разряда 252.

Широкие жесты такого рода упоминаются не раз и не два.
Предусматривались и акты милосердной снисходительности по
отношению к отдельным лицам.
Всем гражданским и военным чиновникам 6-го ранга или ниже,
прошедшим отборочные экзамены, буде они в течение уже долгого
времени недужили и на самом деле не могли эффективно выполнять
служебных обязанностей, при условии, что они были аттестованы как
трудолюбивые и имеющие заслуги, по желанию давалась соответствующая их рангу почетная должность (саньгуань 散官), а реальную
службу они могли прекратить 253.
Чиновникам 5-го ранга или выше, хотя бы по регистрационным
спискам им и было менее 70 лет, если внешний вид их был «немощен
и стар» (возможно, в аналогичных обстоятельствах, т. е. при условии
251

То есть годы 666—668.
Цзю Тан шу, 1936. Цз. 42. С. 13б.
253
Ниида Нобору, 1964. С. 292.
252
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только что успешно сданного отборочного экзамена, но прямо это не
сказано), разрешалось отказаться от должности для выхода в отставку.
Думается, здесь имеется в виду, что такая отставка разрешалась им с
сохранением половины жалованья, полагавшегося тем, кто вышел в
отставку по достижении 70 лет 254.
Учет индивидуальных обстоятельств и высших государственных
соображений шел и еще дальше.
Например, если занимавший какую-либо служебную должность
чиновник серьезно болел в течение более чем 100 дней, равно как если
кто-либо из его родственников тяжко болел в течение уже 200 дней и
за ним требовался уход, в обоих этих случаях чиновник отрешался от
должности, о чем подавалась соответствующая докладная записка.
Однако если чиновник, которому надлежало ухаживать за родственником, обладал яркими талантами и была необходимость в том, чтобы
продолжать использовать его на службе, могло последовать распоряжение одновременно и служить, и ухаживать 255.
Всем тем, кто страдал душевными расстройствами или пил запоем,
занимать чиновничьи должности в непосредственном окружении императора (шивэй 侍衛) запрещалось 256.

ПРЕЛЕСТИ СЛУЖБЫ
Разумеется, служебный процесс не мог состоять лишь из каждодневной, причем достаточно однообразной и трудоемкой работы.
Проверка бумаг, осмотр объектов, контроль над подчиненными, в том
числе и над теми, кто не входил в ранговое сословие и от кого, следовательно, не приходилось ожидать высоких моральных качеств... Переезды с места на место, постоянная ответственность, в том числе и
254

Ниида Нобору, 1964. С. 292.
Там же. С. 293.
256
Там же. С. 294. В «Большом словаре китайского языка» шивэй толкуется как суйцзэ хувэй 隨側護衛, т. е. ‛сопровождать, будучи по бокам, и охранять’, ‛постоянно оберегать, следуя по сторонам’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976.
Т. 1. С. 967). Возможно, эта трактовка описывает обязанности двух родов —
свитского (ши) и охранного (вэй): первые постоянно находятся при императоре, в непосредственной близости от него (по бокам), вторые — оберегают его
и охраняют. Эту трактовку делает несколько натянутой то, что бином шивэй
позже будет при описании императорской стражи употреблен в чисто охранительном смысле, беспримесно: начальники левой и правой гвардий Не тупящихся мечей (цяньнювэй) занимались тем, что чжан шивэй цзи гун юйбинчжан 掌侍衛及供御兵仗 (Синь Тан шу, 1975. С. 1286). Эту фразу не получается перевести иначе как: «обеспечивали непосредственную охрану императора и поднесение ему церемониального оружия».
255
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самая тягостная — материальная... Жизнь чиновника была отнюдь не
сахар — и потому требовала создания компенсаторных механизмов,
которые подпитывали бы ощущение исполнения не тошнотворной рутины, но высокого долга и вдобавок в разумных дозах тешили бы тщеславие. Последнее, кстати, имеет самую непосредственную связь с
ощущением исполнения высокого долга, и танские руководители прекрасно это понимали.
Конечно, главным стимулом был сам карьерный рост, означавший
в Китае и рост социальный со всеми связанными с ним простыми радостями: повышение жалованья, увеличение достатка семьи, перевод
на службу в столицу, расширение круга подчиненных лиц и прочее,
прочее, прочее. Эти универсальные механизмы призваны были способствовать правильной ориентации жизненной активности, обусловленной не слишком-то благородными, но, увы, неотъемлемыми свойствами человеческой натуры, причем теми, без которых как раз человек активный, созидатель и охранитель, вдохновитель и организатор,
лидер и кумир, попросту немыслим. Только опираясь на эти свойства,
и можно было социально полезным образом сориентировать нормальное честолюбие, здоровое стремление властвовать, вполне естественное желание становиться в разумных рамках все обеспеченнее и обеспеченнее.
Но для души этого было мало. Объективно неизбежные проявления личной корысти следовало использовать на благо государства, но
в то же время, вводя их в рамки, по возможности безболезненно подавлять, минимизировать, а для того — вытеснять и заменять приземленные, прагматичные мотивации иными, возвышенными, нематериальными. По возможности ставить на место тех ценностей, которые
обусловлены биологической природой человека (и поэтому только
они, собственно, и имеют право громко называться общечеловеческими), те ценности, которые выработаны и которые считаются таковыми
лишь данной культурой, но без которых, собственно, социального человека нет.
Первой и главной из таких культурных ценностей был социальный
престиж. Чиновник мог быть небогат, мог жить скромно, мог обходиться без грубых утех, столь ценимых простонародьем, — но все
равно он был, во всяком случае должен был быть, существом принципиально иного уровня.
И, кстати, повышение социального престижа лишь повышало эффективность чиновничьей работы. Если начальника не уважает народ,
он уже наполовину не начальник. Это тоже была истина, выстраданная веками развития страны.
Чиновник должен был постоянно иметь возможность ощущать
свою особость. И ее по возможности постоянно должны были наблюдать окружающие, те, кому не выпало подобного счастья.
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Конечно, существовали особые правовые состояния, привилегии,
благодаря которым, например, чиновник даже самого низкого ранга,
буде ему довелось совершить какое-то мелкое, наказуемое всего-то
лишь битьем палками преступление, битью отнюдь не подлежал, а
должен был выплатить откуп. Но этого было, разумеется, мало. Пыл
души этим не разожжешь.
Пыл души бюрократа разжигался в первую очередь его ритуальными, этикетными правами и обязанностями, напрямую связанными с
высокой этикой его положения. Именно они давали чувство сопричастности великим процессам и ритмам мироздания, привнесению в мир
вселенской гармонии — чувство, которого нечиновные простолюдины
были напрочь лишены.
Главным из ритуалов было, разумеется, счастье лицезреть императора и встречаться с себе подобными, достигшими куда больших высот и влияния. Близкое, пусть и короткое, пребывание подле Сына Неба должно было оживлять неизбежно угасавшие в процессе исполнения рутинных обязанностей высокие переживания, соответствовавшие
роли чиновника в процессе улучшения, упорядочивания мира. Встречи же с высокопоставленными коллегами придавали необходимый
стимул благородным стараниям делать свое дело как можно лучше и
расти по службе возможно быстрее.
Общеобязательные установления строго регламентировали реализацию этих и прочих, как производных от этих, так и стоящих особняком, стимулирующих мероприятий.
Аудиенции
Огромное внимание танские общеобязательные установления уделяли ритмам посещения двора чиновниками разных рангов. В значительной степени эти ритмы уподоблялись природным, гармонизировали с миром природы мир людей высокопоставленных и потому оторванных от естественного ритма полевых работ.
Все находящиеся в столице гражданские и военные чиновники, занимающие служебные должности с 9-го ранга по 6-й, в дни новолуния
и полнолуния должны были являться ко двору (чао 朝, чаоцань 朝參).
Чиновники 5-го ранга или выше являлись на аудиенции (цань 參)
ежедневно. Ровно так же постоянно должны были находиться в контакте со средоточием власти (если пребывали в данный момент в столице, разумеется) некоторые чиновники, чьи ранги были относительно
низки, но чьи должностные функции рассматривались как особо существенные и важные, например, имевшие всего-то основной 8-й
низший ранг разъездные цензоры (цзяньча юйши 監察御史) — мобильное «око государево», коллективно осуществлявшее надзор за
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провинциальной администрацией, или знатоки (боши 博士) из Приказа
Великого постоянства (тайчансы 太常寺), должностям которых соответствовал сопровождающий 7-й высший ранг.
Гражданские и военные чиновники 5-го ранга или выше непременно являлись на аудиенции (цань 參) в 5, 11, 21 и 25-й дни каждой
луны 257. Чиновники 3-го ранга или выше являлись на аудиенции еще
и в 9, 19 и 29-й дни каждой луны. Исключение делалось только для тех
чиновников, которые должны были в этот день быть на службе (дан
шан жи 當上日).
Старшие офицеры прибывших в столицу на боевое дежурство территориальных дружин ополчения (чжэчун гои 折衝果毅) и чиновники,
занимавшие гражданские и военные почетные должности (саньгуань
散官) 5-го ранга или выше, если они пребывали в столице, находясь в
составе своей очереди на посменных дежурствах в учреждениях, являлись на аудиенции так же, как чиновники, занимавшие служебные
должности соответствующих рангов.
Студенты столичных учебных заведений являлись на аудиенции
раз в сезон.
Заботливо оговаривалось, что если в день аудиенции льет проливной дождь или на земле — грязь и потоки воды, так что платье чиновника может потерять надлежащий вид, церемония данного дня отменялась 258 . Впрочем, возможно, тут главным соображением была не
отеческая забота о кадрах, а чисто эстетические соображения.
Направляясь ко двору для аудиенции в дни новолуния и полнолуния, чиновники рангов с 9-го или выше в период с 1-го дня 10-й луны
до 20-го дня 2-й луны должны были облачаться в штаны и длинную
куртку (куси 挎褶) 259, а чиновники 5-го ранга или выше должны были
непременно прибывать с перламутровыми украшениями на узде везущих колесницу коней и под зонтами. Во время траура по ближайшим
родственникам, а также чиновникам гвардейской стражи (сувэй 宿衛)
во время дежурства разрешалось не являться 260.
Все столичные гражданские и военные чиновники, занимавшие
служебные должности 5-го ранга или выше, при отъезде из столицы в
257

Не очень понятно, как могли соотноситься адресованные чиновникам
одних и тех же рангов предписания являться ко двору ежедневно и в то же
время — лишь по определенным дням.
258
Ниида Нобору, 1964. С. 473—474.
259
В словаре Ошанина это словосочетание переводится как «костюм для
верховой езды, штаны и куртка» (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 2. С. 497). В «Большом словаре китайского языка» сказано: «Древнее
боевое одеяние. Длинное единое платье, надеваемое поверх штанов» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 643).
260
Ниида Нобору, 1964. С. 477.
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отпуск или с поручением всегда обязаны были явиться, чтобы доложить об отбытии (фэнцы 奉辭). По возвращении же они опять-таки
обязаны были явиться, чтобы доложить о прибытии (фэнцзянь 奉見).
Это же правило распространялось и на чиновников 6-го ранга и рангов
более низких, если они отбывали из столицы не в рутинном порядке, а
получив то или иное Высочайшее поручение (чичай 敕差) 261.
При восшествии императора на престол и увенчании его главы 262,
присвоении титула вдовствующей императрицы (хуантайхоу) 263, объявлении супруги императора или наследника престола, а также при
объявлении амнистий и к первому дню года начальники округов, равно как столичные чиновники 5-го ранга или выше, находящиеся вне
столицы, должны были подносить трону представления (бяошу 表疏) с
поздравлениями. Надо полагать, те чиновники 5-го ранга или выше,
кто были в соответствующее время в столице, изъявляли свой восторг
лично на больших дворцовых приемах. Гонцов отправляли из округов,
а более низкие инстанции, уезды например, пересылали свои представления с окружными. Все эти бесчисленные поздравления со всех
концов империи собирались по мере поступления, сводились воедино
и затем подавались на Высочайшее имя одним пространным докладом 264.
Наконец, если император — в тексте применительно к ситуации и
от большого уважения его именуют не прямо, а иносказательно: Вы261

Ниида Нобору, 1964. С. 478.
В тексте тут коротко сказано цзя юань фу 加元服 — дословно это
можно понять как «доведение одеяния до полного». Термин юань фу объясняется в «Большом словаре китайского языка» как гуань 冠, т. е. торжественная
церемония надевания головного убора (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1.
С. 1275). Данное общеобязательное установление частично процитировано в
танском Кодексе, и У. Джонсон перевел выражение цзя юань фу на европейский манер is crowned (‛коронован’) (The T’ang Code, 1997. P. 94).
263
В тексте: цзя хао 加號. У. Джонсон перевел это выражение как is given
a temple name, т. е. ‛было присвоено храмовое имя’ (The T’ang Code, 1997.
P. 94). Такой перевод вероятен, но мне представляется, что посылать поздравления было бы куда более уместно по случаю присвоения высокого титула
«вдовствующей императрицы» супруге почившего императора, нежели по
поводу присвоения храмового, посмертного имени. Весь ряд перечисляемых
событий настраивает на иной лад. Да и в «Большом словаре китайского языка» термин цзя хао толкуется как цзяи минхао 加以名號, т. е. ‛присвоение титула’. В качестве примеров там приводятся титулы гунчжу 公 主 т. е.
‛всеобщих повелительниц’ (‛принцесс’), и шичицзе 使持節. т. е. ‛посланцев,
держащих регалию цзе’; последние титулы добавлялись к названиям должностей тех, кого назначали на должность цзунгуань 總官, т. е. главноуправляющими крупных пограничных регионов, военными наместниками (Чжунвэнь
да цыдянь, 1976. Т. 2. С. 16).
264
Ниида Нобору, 1964. С. 478—479.
262
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сочайший выезд (цзюйцзя 車駕) — отправлялся из столицы в путешествие по стране для ее, например, осмотра и выяснения положения населения (а впрочем, быть может, просто в летнюю резиденцию или на
охоту) 265 либо, наоборот, возвращался в столицу после вояжа, все чиновники должны были провожать или встречать (цыин 辭迎) его за городскими воротами 266.
Печальные выходные
Ровное течение службы, к сожалению, могло быть прервано и не
столь радостными событиями, как собрание при дворе или встреча
императора из загородной поездки. Участие в мироустроительной деятельности, пусть и крохотное, как, скажем, у чиновников низших рангов, требовало приведения ритма их работы в полное соответствие с
ритмом мироздания. Поэтому когда во Вселенной происходило нечто
экстраординарное, особенно — экстраординарно драматичное или
опасное, надлежало этому соответствовать.
Например, всякий раз, когда происходило солнечное затмение,
дворцовые звездочеты должны были заранее предупредить о грядущем грозном событии, а для нейтрализации его вредного воздействия
и восстановления гармонии в мире предусматривался целый комплекс
контрмер. В этот день у государственной святыни — алтаря Земли (да
шэ 大社) 267 устанавливались 5 барабанов и 5 видов оружия (у бин 五
兵) 268. Император не касался дел. Всем чиновникам надлежало блю265

стье’.

266

В тексте просто сказано сюнь син 巡幸 — ‛чтобы распространить сча-

Ниида Нобору, 1964. С. 472.
Пиетет святыни был столь высок, что в правовых текстах заговор с целью восстать против царствующего императора и династии в целом иносказательно назывался «Умыслом повредить алтари Земли и Зерна» (Тан люй шу и,
1936—1939. Ст. 6. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями,
1999. С. 81).
268
Копье, пика, трезубец, лук, стрелы (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 244). «Большой словарь китайского языка» дает несколько вариантов толкования этого термина: лук и стрелы, пика (шу 殳), копье (мао 矛), клевец (гэ 戈), двузубая алебарда (цзи 戟) или, например, малый
меч (дао 刀), большой меч (цзянь 劍), копье, двузубая алебарда, стрелы (ши
矢), а также иные наборы, в общем являющиеся вариациями этих (Чжунвэнь
да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 643). Вероятно, под трезубцем в перечне из словаря
Ошанина также имеется в виду цзи, поскольку, переводя сам термин цзи как
‛двузубая алебарда’, этот же словарь передает термин чжицзи 執 戟 как
‛держащий трезубец’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4.
С. 214, 582). Следовательно, перечень из словаря Ошанина идентичен первому перечню из «Большого словаря китайского языка».
267
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сти (шоу 守) свои учреждения, но отнюдь не заниматься своими текущими обязанностями, а только охранять рабочие места от возможного
урона. Когда затмение заканчивалось, им разрешалось разойтись по
домам. В случае же лунного затмения соответствующим должностным
лицам вменялось в обязанность бить в своих учреждениях в барабаны,
чтобы, как сказано в тексте, избавиться, спастись (цзю 救) от неприятного явления.
Если почил родственник императора близости дагун или ближе,
либо дед или бабка императора по женской линии, либо отец или мать
императрицы, либо кто-то из чиновников 1-го ранга, император в любом из этих случаев не прикасался к делам в течение 3 дней.
В дни государственного траура 269, а также если почил родственник
императора близости сяогун или сыма либо кто-то из чиновников 5-го
ранга или выше, император не касался дел в течение одного этого печального дня 270. Относительно поведения подданных сказано лишь,
что в дни государственного траура запрещалось пить вино и музицировать 271. Следовало ли работать в дни государственного траура служащим государственных учреждений — ни применительно к данному
случаю, ни применительно к предыдущему не указано. Думается, однако, что, если даже император не притрагивался к делам, жизнь в учреждениях тоже замирала.
Регулярная уважительность
Понятно, что трава клонится под порывами ветра, но крепким деревьям страшны лишь удары молний. Так устроен мир.
Вот и всем гражданским и военным чиновникам 3-го ранга или
рангов более низких надлежало кланяться (бай 拜) при встречах с особами 1-го ранга. Однако служащие наиболее близких к императору
учреждений (чжуншу мэнься 中書門下) могли не кланяться.
Все служащие в учреждениях при наследнике престола обязаны
были кланяться Трем наставникам (сань ши 三師) 272. Чиновники 4-го
269

В тексте это названо гоцзи 國忌. Буквально этот термин можно понять
как «день воздержания в масштабах всего государства». К. А. Попов применительно к Японии переводит аналогичный термин как «день смерти предыдущего императора» (Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 39). В
«Большом словаре китайского языка» гоцзи обясняется так: «В старину день
смерти императора или императрицы назывался гоцзи» (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 2. С. 1071). В танском Кодексе термин гоцзи определяется как «дни,
когда... приостанавливаются все дела» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 390.
См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008. С. 11).
270
Ниида Нобору, 1964. С. 480.
271
Там же. С. 482.
272
О реальных функциях перечисляемых здесь лиц речь пойдет далее. К
сожалению, тройки наставников с совершенно одинаковыми названиями их
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ранга или ниже обязаны были кланяться Трем младшим наставникам
(сань шао 三少). Чиновники, служащие в одном учреждении, столичные и провинциальные, обязаны были кланяться по непростой схеме — а именно тем из сослуживцев, чей ранг был выше настолько,
чтобы не быть непосредственно над их собственным рангом: 4-й ранг
кланялся 2-му рангу и выше, 5-й ранг кланялся 3-му рангу и выше, 6-й
ранг кланялся 4-му рангу и выше, 7-й ранг кланялся 5-му рангу и выше, 8-й ранг кланялся 6-му рангу и выше, 9-й ранг кланялся 7-му рангу
и выше. Если же, согласно соотношению рангов, выражать почтение
надлежало бы, но младший по рангу служил в учреждении, не подчиненном тому учреждению, в котором служил старший (в качестве
примера приводятся делопроизводители центральных аппаратов шэнов и начальники отделов тех же шэнов), то кланяться не следовало.
Служащие вспомогательного штата обязаны были кланяться всем
имеющим ранг основного штата чиновникам своего учреждения 273.
Специальное предписание уточняло, что чиновники 3-го ранга или
рангов более высоких, повстречав на дороге вана крови (циньван 親
王), не обязаны были сходить наземь (ся ма 下馬) 274. Из этого напрашивается, что все остальные, с рангами от 4-го или ниже, поступать
так при встрече с ваном крови были как раз обязаны.
Если на дороге встречались просто чиновники, хотя и разных рангов, то чиновник 4-го ранга или ниже обязательно должен был сойти
наземь при виде чиновника 1-го ранга. Аналогично обязаны были поступать, например, чиновники администрации наследника престола 4-го
ранга или рангов более низких при встрече с кем-либо из Трех наставников либо начальники любого из отделов (чжу сы ланчжун 諸司郎
中) Правительствующего шэна (шаншушэн 尚書省) при встрече с главой этого учреждения (чэнсян 丞相).
При встречах, для которых правила не предписывали схождения
наземь более низкого рангом чиновника, следовало соблюдать правила, разработанные для поклонов при встречах. Это значило, что те,
кому сходить наземь было не нужно, все же должны были сдержать
лошадей, остановиться на обочине и подождать, пока проедет вышестоящий 275.
должностей существовали и при императоре, и при наследнике престола, и о
какой из них (возможно об обеих) сказано здесь — неясно. Судя по тому, что
следом названа тройка младших наставников, а те были лишь при наследнике — и под первой тройкой имеется в виду лишь та, что относилась к чиновникам Восточного дворца, т. е. к штату наследника престола (дунгунгуань 東
宮官).
273
Ниида Нобору, 1964. С. 490—491.
274
Там же. С. 493.
275
Там же. С. 493—494.
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И вообще при движении по дороге или по улице незнатный обязан
был пропустить знатного (а чиновник всегда был знатным по отношению к не-чиновнику), младший — старшего, уезжающий — приезжающего 276. В этом же предписании содержится еще и указание на то,
что «легкий пропускает тяжелого» (цин би чжун 輕避重). Скорее всего, оно относится уже не к соотношению социальных статусов, а просто к соотношению переносимых или перевозимых грузов. Примерно
так же понял в своем переводе аналогичных японских установлений
это место и К. А. Попов 277. Думается, однако, что оно может трактоваться шире — относиться не только к пешим людям с ношей, но и,
например, к колесному транспорту с грузом или перевозящим какуюто поклажу животным — да и, скажем, к всадникам с притороченными
тюками.
Почетное сопровождение
Почетный эскорт (лубу 鹵簿) был одним из существеннейших атрибутов высокого положения, позволявший это положение продемонстрировать, а людям несколько более тщеславным, чем следовало
бы, — этим положением всерьез насладиться.
Точному определению полагавшихся по рангам и титулам эскортов в общеобязательных установлениях уделено довольно много внимания, но я ограничусь лишь несколькими примерами.
Чиновникам, занимавшим служебные должности 4-го ранга или
выше либо имевшим почетные должности 2-го ранга или выше, равно
как тем, кто имел титулы областного вана (цзюньван 郡王) или выше,
а также потомкам двух предшествующих династий (эр ванхоу 二王後)
эскорт, как указывается в соответствующем установлении, предоставлялся согласно их рангам. Княжественным гунам (гогун 國公) он предоставлялся, как чиновникам 3-го ранга. Если некоей персоне эскорт
полагался и по ее служебной должности, и по титулу, суммировать эскорты не разрешалось, а исходили обычно из того ранга, который был
более высок.
Если женился или умирал столичный чиновник, занимавший служебную должность 5-го ранга, а также если чиновник, занимавший
служебную должность 3-го ранга или выше, либо аристократ, имевший титул гуна, женил своего главного сына, во всех этих случаях эскорт предоставлялся, как надлежало его предоставлять персонам 4-го
ранга.
276

Ниида Нобору, 1964. С. 510.
«[Люди] с легкой [ношей] — [людям] с тяжелой [ношей]» (Свод законов «Тайхорё», 1985—1989. Т. 2. С. 43).
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Особам 1-го ранга, например, полагалось:
● расчистителей пути (циндао 清道) — 4 человека;
● всадников с парадным самострелом под зонтом (сяньну 幰弩) — 1;
● в цветном платье (цинъи 青衣) — 10 человек;
● телохранителей с булавами (цзюйфу 車輻) — 10;
● алебард (цзи 戟) — 90;
● знамен (фань 幡) — 6;
● мечей и щитов — 80;
● луков со стрелами — 80;
● трезубых кавалерийских пик (шо ) — 80 278.
Особам же 4-го ранга полагалось:
● расчистителей пути — 2 человека;
● всадников с парадным самострелом под зонтом — 1;
● в цветном платье — 4 человека;
● телохранителей с булавами — 4 человека;
● алебард — 50 279.
В ином перечне, а именно посвященном визитам ко двору и свадьбам ванов, гунов и аристократов более низких рангов, упоминаются
также такие предметы (а следовательно, и члены почетного сопровождения, с этими предметами управляющиеся), как большие и малые барабаны, флейты с боковым отверстием, сигнальные рога, большие и
средние сигнальные трубы 280.
В связи с составом почетного сопровождения внешних минфу 1-го
ранга упоминаются:
278

Ниида Нобору, 1964. С. 520. Вряд ли под циндао следует понимать
дворников с метлами — такое же название (циндао) имела одна из гвардий
наследника. Скорее, имеется в виду двигавшаяся вместе с кортежем военизированная охрана, занятая тем, чтобы на пути следования не мельтешили посторонние. «Цинъи: темное (также образно о служанке), штатское (повседневное), весеннее платье» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 200). «Большой словарь китайского языка» тоже не помогает понять, о чем
тут речь; в нем термин цинъи отсутствует, а синонимичный термин цинфу 青
服 поясняется лишь через цвет одежды: цинсэ цжи фу 青色之服 (Чжунвэнь да
цыдянь, 1976. Т. 9. С. 1568). «Цзюйфу: телохранители с булавами, булава телохранителя» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 912).
«Фань: знамя (длинное узкое полотнище, подвешенное вертикально)» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 655). Отчего-то, начиная
с алебард, из текста пропадает иероглиф жэнь 人 (‛человек’) после числительных, неизменно пояснявший предыдущие пункты перечисления. Но вряд
ли алебарды, трезубые пики и прочее везли кучей на какой-нибудь колеснице;
скорее, надо полагать, тут тоже имеются в виду алебардщики, копьеносцы,
лучники и пр. в количестве, соответствующем означенному числу того или
иного оружия.
279
Там же.
280
Там же. С. 521.
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● расчистители пути — 2 человека;
● в цветном платье — 6 человек;
● боковые опахала, круглые опахала и квадратные опахала — по 16;
● переносные ширмы (синчжан 行障) — 3;
● стоячие ширмы (цзочжан 坐障) — 2;
● фазанья повозка (ядицзюй 厭翟車) с двумя запряженными в нее
лошадьми — 1;
● возницы (юйжэнь 馭人) — 8;
● сопровождающие (цунжэнь 從人) — 16;
● переносная повозка (цзяцзюй 夾車) 281;
● повозки сопровождения (цунцзюй 從車) — 6;
● зонт — 1;
● большое опахало — 1;
● круглые опахала — 2;
● алебарды — 60 282.
Отпуска и выходные дни
Как и подобает в цивилизованной стране, в Танской империи для
государственных служащих предусматривались выходные дни, праздничные нерабочие дни и даже отпуска. Они тоже предписывались общеобязательными установлениями.
Как правило, в большинстве культур основная масса праздников и
прямо или косвенно обусловленных ими нерабочих дней либо связаны
с религией (шабат, Пасха, Рождество, Новый год), либо вызваны к
жизни светскими интегрирующими квазирелигиями, пусть косвенно и
скрыто, но непреложно сакрализующими ту или иную государственность и ее успехи (День независимости, День республики, День взятия
Бастилии, День раскрытия порохового заговора, День Победы и пр.).
Конечно, Китай тоже имел праздники, одновременные для всех. Они
были издревле связаны, большей частью, с ключевыми точками сельскохозяйственного календаря, с этапами астрономического года. Однако наряду с ними существовала сложная вязь индивидуальных отпусков и выходных, и лишь в Китае, пожалуй, их система была столь
обусловлена подчеркнутой уважительностью к семейным ценностям.
В основе большинства этих праздников тоже лежали религиозные
представления — культ предков и необходимость совершать предопределенные им процедуры; но изначальная и неизбывная светскость
281
Количество этих предметов не указано ни в этом перечислении, ни в
перечислениях, касающихся эскорта внешних именитых дам более низких
рангов.
282
Ниида Нобору, 1964. С. 522.
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конфуцианства привела к тому, что праздники, связанные с почитанием усопших предков, оказались скомбинированы с предоставлением
возможности лишний раз всем собраться в живой, здравствующей в
данный момент семье и «подкормить» совместными переживаниями
связи между родственниками, отнюдь еще не покинувшими бренный
мир. И предоставление это было столь настойчивым, что дарованная
возможность и на сей раз, как, скажем, в случае с «тенью», перерастала в необходимость, в обязанность. Вменялась в право.
Система выходных дней, придуманных и предусмотренных для
чиновничества, как нельзя лучше демонстрирует то, что в качестве
главной для государственного служащего личной ценности само же
государство бескомпромиссно предлагало ему его семейный круг: его
ближайших предков и их нужды и его ближайших потомков и их
взросление, ключевые точки их выхода в самостоятельную жизнь,
столь же существенные для индивидуального человеческого бытия,
сколь ключевые точки астрономического года — для организации общего земледельческого труда. Бережность в отношении к семейным
связям, к святости семейного долга и непреложности обязательств по
его выполнению здесь наглядно является доминирующей идеологемой.
Основные общие отпуска и выходные, предоставляемые корпусу
чиновничества, были таковы.
На первый день года и на день зимнего солнцестояния — по 7 дней,
причем 3 дня — до дня собственно праздника (цзе 節) и 3 дня —
после.
В дни праздника холодной пищи и далее в день чистого света
(ханьши тун цинмин 寒食通清明) предоставлялось 4 дня 283.
283

Праздник холодной пищи (ханьши 寒食), когда не полагалось разводить огонь, — второй день сезона ясных дней (цинмин 清明). Цинмин, пятый
из 24 двухнедельных сезонов китайского года, приходился на первую половину 3-го лунного месяца, т. е. начинался с 4—5 апреля (Крюков, Переломов,
Софронов, Чебоксаров, 1983. С. 251; Цыбульский, 1987. С. 32. Далее сроки
сезонов приводятся по тем же таблицам, приведенным на указанных страницах этих изданий). Этим же сочетанием иероглифов обозначался собственно
весенний праздник с поминками на могилах (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 208). «Крупнейшим весенним праздником был комплекс празднеств ханьши — „холодной пищи“ и цинмин — „чистого света“,
приходившийся по европейскому календарю на начало апреля. ...На три дня в
очагах гасили огонь, и все питались приготовленными заранее лепешками,
кашами... С течением времени дни „холодной пищи“ почти слились с праздником „чистого света“... То был прежде всего день поминовения усопших:
семьи приходили на могилы предков, убирали и подметали их, возжигали
благовония... Посещение могил служило одновременно увеселительной прогулкой, многие же вообще ограничивались пикниками» (Крюков, Малявин,
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На 15-й день 8-й луны 284, на летнее солнцестояние (сячжи) 285 и
на день ла 286 предоставлялось по 3 дня, причем 1 день до дня праздника и 1 день после.
На 7-й, 15-й и последний день 1-й луны, на дни двух жертвоприношений земле, весеннего и осеннего, на 8-й день 2-й луны, на 3-й
день 3-й луны, на 8-й день 4-й луны, на 5-й день 5-й луны, на день
саньфу 287, на 7-й и 15-й дни 7-й луны 288, на 9-й день 9-й луны, на 1-й
день 10-й луны, на день начала весны личунь 289, на день весеннего
равноденствия чуньфэнь 290 , на день начала осени лицю 291 , на день
Софронов, 1984. С. 201). Таким образом, нерабочими были подряд 3 дня
ханьши и 1 день цинмин.
284
«В танское время приобрел популярность праздник чжунцю — „середина осени“ (т. е. 15-е число 8-го месяца)... Он... проходил ночью, а главным
его символом была луна... Это был также праздник женщин... Горожане собирались на ночные пиршества и, попивая молодое вино, любовались полной
луной, светившей особенно ярко на осеннем небосклоне» (Крюков, Малявин,
Софронов, 1984. С. 205).
285
С я ч ж и 夏至 — сезон летнего солнцестояния, десятый, вторая половина 5-го лунного месяца, с 21—22 июня. В данном случае, по всей вероятности, имеется в виду именно сам день летнего солнцестояния.
286
Д е н ь л а 臘 — зимнее жертвоприношение предкам и всем духам, совершавшееся в 12-м месяце по лунному календарю, после зимнего солнцестояния на 3-й день под знаком сюй 戎 (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 4. С. 185—186). «...Третий по счету после зимнего солнцестояния день, название которого начиналось с циклического знака сюй, именовался ла» (Крюков, Переломов, Софронов, Чебоксаров, 1983. С. 250).
287
С а н ь ф у 三伏 — три декады максимальной летней жары или же третья, последняя из них (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2.
С. 33). Вероятно, здесь имеется в виду первый день этого периода, открывающий период жары.
288
«В середине 7-й луны проходил праздник поминовения усопших...
буддисты в этот день устраивали молебны в честь „голодных духов“, т. е. душ
умерших, не получивших жертвоприношений. В официальном порядке приносились жертвы душам павших воинов. ...Каждая семья в этот день совершала подношения предкам. ...В 15-й день душам умерших подносили постную пищу... Многие посещали семейные могилы» (Крюков, Малявин, Софронов, 1984. С. 205).
289
Л и ч у н ь 立春 — сезон начала весны, первый из сезонов года, первая
половина 1-го лунного месяца, с 4—5 февраля. Здесь и далее, за исключением
дней равноденствия, имеются в виду, по всей видимости, первые дни соответствующих сезонов.
290
Ч у н ь ф э н ь 春分 — сезон весеннего равноденствия, четвертый, вторая половина 2-го лунного месяца, с 20—21 марта.
291
Л и ц ю 立秋 — сезон начала осени, тринадцатый, первая половина 7-го
лунного месяца, с 7—8 августа.
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осеннего равноденствия цюфэнь 292, на день начала лета лися 293 , на
день начала зимы лидун 294, а также вообще каждую луну ежедекадно
предоставлялось по 1 свободному дню на отдых.
Столичные и провинциальные чиновники в 5-ю луну получали отпуска для полевых работ тяньцзя 295, а в 9-ю луну — для получения
зимней одежды шоуицзя 296. Чтобы не возникало перебоев в работе государственных учреждений, служащих разделяли на 2 смены, каждая
отдыхала от службы по 15 дней. Если природные условия были необычны, так что сев или сбор урожая приходились не вовремя, отпуск
для полевых работ предоставлялся с учетом погодных аномалий —
так, чтобы нерабочие дни не пропали впустую 297.
Интересно, что в более поздние периоды, скажем, при династиях
Мин и Цин, такого обилия выходных не было 298.
Помимо общих отпусков и выходных, приуроченных к всеобъемлющему ритму одной на всех природы, предусматривались индивидуальные отпуска, приуроченные к радостным или печальным событиям,
которые в каждой отдельной чиновничьей семье происходили по индивидуальному и не всегда предсказуемому графику.
Всем гражданским и военным чиновникам, равно как служащим
вспомогательного штата, если их родители проживали в 3000 ли от
места службы чиновника и далее, 1 раз в 3 года предоставлялся отпуск
292

Ц ю ф э н ь 秋分 — сезон осеннего равноденствия, шестнадцатый, вторая половина 8-го лунного месяца, с 23—24 сентября.
293
Л и с я 立夏 — сезон начала лета, седьмой, первая половина 4-го лунного месяца, с 5—6 мая.
294
Л и д у н 立冬 — сезон начала зимы, девятнадцатый, первая половина
10-го лунного месяца, с 7—8 ноября.
295
Т я н ь ц з я 田假. Такой отпуск — немаловажный штрих к поставленному несколько ранее вопросу о том, кто работал на должностных полях (см.
коммент. 52 и 53 к данной части).
296
Ш о у и ц з я 授衣假. Получение теплой одежды было, по-видимому,
важным и освященным давней традицией моментом. Например, Л. С. Васильев цитирует, в числе прочих древних песен, «Ци юэ», датируемую приблизительно IX—VIII вв. до н. э.; и в ней, как об одном из рутинных событий
ритмичной жизни общины, упоминается: «В девятом месяце мы получаем
[теплую] одежду» Л. С. Васильев тут же отмечает: «Из нее (данной строфы. — В. Р.) следует, что члены общины были соединены в какие-то группы… в рамках которых с наступлением холодов выдавалась хранившаяся до
того в чуланах теплая одежда, т. е. велось совместное хозяйство» (Васильев,
1983. С. 175).
297
Ниида Нобору, 1964. С. 732.
298
Yang Lien-sheng, 1961. P. 20. Сам же Ян Лянь-шэн предложил два возможных объяснения этому факту: во-первых, то, что были увеличены правительственные функции и дела, и во-вторых, то, что император превратился в
рабовладельца по отношению к своим чиновникам.
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длительностью в 30 дней для проявления сыновней заботы 299 . Если
родители проживали в 500 ли — 1 раз в 5 лет предоставлялся пятнадцатидневный отпуск для поклонения могилам 300 . В обоих случаях
время, отведенное на путь 301, исключалось из срока отпуска. Оговаривалось, что если данный чиновник в течение указанных сроков (3 или
5 лет) уже бывал дома (как сказано в тексте, «уже возвращался домой» 302), то отпуск предоставлялся по истечении 3 или 5 лет после
возвращения к месту службы из соответствующей поездки 303.
По случаю совершеннолетия кого-либо из отпрысков предоставлялось 3 дня отпуска. При совершеннолетии кого-либо из отпрысков
родственника, с которым данный чиновник был связан обязанностью
носить в случае его смерти какой-либо из пяти основных трауров, давался 1 выходной день. В обоих случаях время на путь не предоставлялось 304. По-видимому, это означало, что присутствовать в семье при
столь радостном событии чиновник мог, лишь если жена и дети жили
с ним по месту службы. Если отпрыск был далеко, навестить его за 3
дня или, тем более, за 1 день явно было невозможно.
По случаю женитьбы предоставлялось 9 дней отпуска. Время, отведенное на путь, исключалось из этого срока 305.
По случаю брака кого-либо из ближайших родственников (цжоу
цинь 周親), т. е. родственников близости цзи, предоставлялось 5 дней
299

В тексте: динсинцзя 定省假, т. е. отпуск для того, чтобы «по вечерам
стелить родителям постель, а утром справляться у них о самочувствии» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 953).
300
В тексте: баймуцзя 拜墓假.
301
Общеобязательными установлениями предусматривались нормативы
движения. Конечно, при желании торопящийся чиновник мог постараться их
превзойти — это было его личное дело. Но не укладываться в норматив было
себе дороже. При передвижении на лошадях норматив равнялся 70 ли в сутки¸
при движении на ослах или пешком — 50 ли, при езде на повозке — 30 ли.
Для различных рек предусматривались свои нормативы для каждой, вдобавок
двоившиеся в зависимости от того, вверх или вниз по течению приходилось
передвигаться. Предусматривался и учет ситуаций, если ненастье или стихийное бедствие на какое-то время делали передвижение невозможным (см.:
Ниида Нобору, 1964. С. 602—603). Надо понимать так, что упоминание об исключении из предписанного срока отпуска времени, отведенного на путь, означало фактические увеличение этого срока на то время, которое, согласно нормативам, необходимо для перемещения.
302
Аналогичное место из японского кодекса «Тайхорё» К. А. Попов комментирует следующим образом: «Например, во время служебной поездки чиновник по пути заезжал на родину» (Свод законов «Тайхорё», 1985—1989.
Т. 2. С. 193).
303
Ниида Нобору, 1964. С. 736.
304
Там же. С. 738.
305
Там же.
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отпуска, по случаю брака кого-либо из родственников близости дагун — 3 дня, кого-либо из родственников близости сяогун и сыма —
1 день. Во всех этих случаях, однако, время на путь не предоставлялось. Оговорено, правда, что если в родственной семье, проживающей
не далее чем в 100 ли от места службы, не было хозяина (у чжу 無
主)306, отведенное на путь время исключалось из срока отпуска, т. е.
чиновник мог приехать и заняться устроением бракосочетания сам 307.
Всякий раз, когда чиновнику надлежало носить трехлетний траур
чжаньцуй (斬衰) 308 , трехлетний траур цзыцуй (齊衰) 309 или траур
306

Не очень понятное предписание. Возможно, тут имеется в виду отсутствие главы семьи, владельца двора (хучжу 戶主) — в танском Кодексе упоминаются, скажем, «женские дворы» (нюйху 女戶). А возможно, отсутствие
устроителя брака (чжухунь 主婚). Так или иначе, явно подразумевается, что
некому толком организовать церемонию.
307
Ниида Нобору, 1964. С. 738.
308
Этот самый суровый из всех возможных траур носили: сын — по отцу;
дочь, не покидавшая отчего дома и не вышедшая замуж на момент смерти отца, — по отцу; главный внук, «принимающий бремя», — по деду по мужской
линии; жена — по свекру, т. е. отцу мужа; если муж «принимал бремя» и потому носил траур чжаньцуй по деду по мужской линии, жена также носила по
этому деду мужа чжаньцуй; жена — по мужу; наложницы — по мужу (здесь
и далее по поводу сроков траура см.: Тан люй шу и, 1936—1939. С. 143—146).
Относительно термина «принять бремя» (чэн чжун 承重): когда отец умирал,
его главный сын (дицзы 嫡子), т. е. старший сын от главной жены, принимал
на себя бремя обязанностей по ношению траура по родителям отца после их
смерти, а также по принесению им жертв и обслуживанию их могил; назывался он главным внуком (дисунь 嫡孫), а в контексте данной ситуации — «принявшим бремя внуком» (чэн чжун сунь 承重孫). Если покинули сей мир и
отец и отец отца, т. е. дед по мужской линии, этот главный сын в аналогичной
ситуации принимал бремя в отношении прадеда и прабабки по мужской линии и являлся принявшим бремя правнуком. Если уже не было старшего сына
главной жены (т. е. он умер), бремя принимал следующий по возрасту сын
главной жены. Если у главной жены не было сыновей, бремя принимал просто старший по возрасту сын (от любой из наложниц, лишь бы был старше
всех). Во всех случаях принявший бремя носил по соответствующим предкам
трехлетний траур, как по родителям (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 4. С. 430—
431). В сущности, эта схема копирует схему наследования аристократических титулов.
309
Этот траур носили: сын — по матери; «принявший бремя» внук — по
бабке по мужской линии, если дед его по мужской линии уже умер (т. е. по
жене этого деда, к моменту своей смерти уже бывшей вдовой); мать — по
главному сыну; жена — по свекрови. Длительность трауров чжаньцуй и цзыцуй была одинакова, но степень суровости несколько уменьшалась во втором
случае (например, полагалось иное одеяние).
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цзыцуй с посохом на круглый год 310 , он в обязательном порядке отрешался от должности (цзе гуань 解官) на соответствующий срок, поскольку выполнению ритуальных обязанностей по отношению к ближайшим и наиглавнейшим родственникам не должно было мешать
даже отправление государственных обязанностей. Семья была свята.
Наградные должности, поскольку обладание ими не было связано с
реальной службой, чиновнику, разумеется, оставлялись. По случаям
так называемого сердечного траура (синьсан 心喪) 311 даже военнослужащим и бойцам пограничной стражи предоставлялось 100 дней
отпуска 312. Почетные должности никак не упомянуты.
Всякий раз при трауре цзыцуй по родственникам близости цзи 313
чиновнику предоставлялось 30 дней отпуска, на погребение — 5 дней,
на церемонию снятия траурных одежд — 3 дня. При трехмесячном и
пятимесячном трауре цзыцуй 314, а также при девятимесячном трауре
дагун 315 равно предоставлялось 20 дней отпуска, на погребение —
3 дня, на снятие траурных одежд — 2 дня. При пятимесячном трауре
310

Этот траур длился 1 год. Его носили: муж — по жене или сын — по
матери, которой мужем (отцом этого сына) был дан развод или которая по
смерти мужа вышла замуж вторично.
311
По У. Джонсону, который, в свою очередь, ссылается на перевод «Ли
цзи» Куврера, 27 месяцев траура по отцу или матери подразделялись на
25 месяцев сердечного траура (он же прямой траур чжэнсан 正喪), а еще через два месяца осуществлялась церемония снятия траура (см.: The T’ang Code,
1979. P. 131). В самом же Кодексе, в ст. 121, по поводу сердечного траура
уточняется: «...сыновьям от наложниц или же сыновьям от жены, которой был
дан развод по одной из Семи причин, должно уменьшать их траур. У всех них
период в 25 месяцев является сердечным трауром» (см.: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 65).
312
Ниида Нобору, 1964. С. 740.
313
Имеется в виду годовой цзыцуй без посоха. Этот траур носился, например, по деду и бабке по мужской линии, по старшим и младшим братьям
отца и их женам, по собственным старшим и младшим братьям, по сыновьям
собственных старших и младших братьев, и пр.
314
Трехмесячный и пятимесячный трауры цзыцуй по длительности не отличались от соответствующих обычных трауров сыма и сяогун, но, поскольку
носились по прямым предкам по мужской линии, отличались от них бóльшей
строгостью. Трехмесячный цзыцуй носился по прапрадеду и прапрабабке по
мужской линии, пятимесячный — по прадеду и прабабке по мужской линии.
315
Дагун носился, как уже отмечалось, по двоюродным братьям по мужской линии, по внукам от неглавных жен, включая сыновей главного сына от
его неглавных жен, по дочерям, по старшим и младшим сестрам отца, по дочерям старших и младших братьев, которые выданы замуж; его носили выданные замуж дочери по старшим и младшим братьям отца, старшим и младшим братьям, племянникам.
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сяогун 316 предоставлялось 15 дней отпуска, на погребение — 2 дня, на
снятие траурных одежд — 1 день. При трехмесячном трауре сыма 317
предоставлялось 7 дней отпуска, а тем, у кого траур был облегчен изза ухода из семьи (чу цзян 出降) 318, — 3 дня. На погребение и на снятие траурных одежд тут полагалось по 1 дню 319.
Во всех случаях так называемой «ранней смерти», т. е. смерти в
детстве, траур по умершему носить не полагалось. Но тем не менее,
если теоретически траур должен был бы быть годовым или еще более
тяжелым, все равно чиновнику предоставлялось 5 дней отпуска. Если
умер ребенок, по которому, буде ему суждено было бы умереть в зрелом возрасте, пришлось бы носить траур дагун, предоставлялся отпуск
длительностью в 3 дня. Если это был бы траур сяогун, отпуск уменьшался до 2 дней, если сыма — до 1 дня.
Предусматривался и отпуск на случай смерти наставника, у которого данный чиновник в свое время получил конфуцианское образование. Такой отпуск равнялся 3 дням 320.
Чтобы не оставалось сомнений и неясностей, специально было
оговорено, что время, отведенное на путь, не включалось в установленный срок отпуска, только если отпуск предоставлялся по случаю
смерти родственника, по которому траур носился год и более. За момент начала отпуска брался либо день смерти родственника (если день
смерти и день, когда чиновник узнал об этой смерти, совпадали), либо день получения известия 321.
316
Обычный сяогун носился по таким родственникам, как двоюродные
деды по мужской линии (братья деда по мужской линии) и их жены, внуки по
мужской линии старших и младших братьев, двоюродные старшие и младшие
братья отца и их жены, сыновья двоюродных старших и младших братьев,
свои троюродные старшие и младшие братья и троюродные старшие и младшие сестры.
317
Обычный сыма носился по четвероюродным старшим и младшим
братьям по мужской линии, по братьям и сестрам прадеда по мужской линии,
по двоюродным братьям и сестрам деда по мужской линии, по троюродным
старшим и младшим братьям и сестрам отца, по внукам по женской линии, по
правнукам и праправнукам по мужской линии, по женам всех неглавных внуков по мужской линии.
318
Это указание относится к дочерям, вышедшим замуж, и их кровным
родственникам. Например, в «Тан люй шу и» этот термин поясняется так:
«Уменьшение из-за ухода [из семьи] (чу цзян 出降) — имеется в виду, что первоначальный траур (бэнь фу 本服) по старшим и младшим сестрам отца и по
[своим] старшим и младшим сестрам — 1 год, а после ухода [их из семьи] замуж — 9 месяцев» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 120. См. также: Уголовные
установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 61).
319
Ниида Нобору, 1964. С. 745.
320
Там же. С. 746.
321
Там же. С. 747. Надо полагать, и в случае радостных, и в случае горестных событий, если время, отведенное на путь, не предоставлялось специ-
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Предоставлялись выходные по случаю частных траурных дат, так
называемых «частных дней воздержания» 322. Это действительно был
выходной, а не отпуск — не являться на службу можно было в течение
лишь 1 дня. Но гуманно оговорено, что в ночь, предшествующую памятному дню, разрешалось вернуться в дом 323. Особенно существенно
это было для чиновников, которым предстояло бы, например, ночное
дежурство в присутствии.
Если чиновнику необходимо было совершить жертвоприношение 324 в храме предков, ему также предоставлялся отпуск длительностью в 5 дней, причем время, отведенное на путь, в этот срок не включалось 325.
Если кто-либо из родственников чиновника близости цзи или еще
более близких вдруг заболевал или у него случалась какая-то иная нужда, а «дальнее путешествие грозило разлучить надолго» 326, чиновнику предоставлялась соразмерная возникшей проблеме отсрочка. Тем,
кому при необходимости полагалось предоставить такую отсрочку, а
также тем, кто не смог отправиться в путь вследствие неких форсмажорных обстоятельств, разрешалось исключить отсрочку из отведенных по закону свободных дней 327. В танском Кодексе можно обнаружить некоторые примеры такого рода форсмажорных обстоятельств.
Например, там указано:
Под уважительными причинами [для задержки] имеются в виду болезнь, кончина [родственника] или же испрашивание и получение продовольствия 328.
ально и чиновник никак не поспевал принять участие в церемониях по месту
случившихся событий, отпуск не превращался в формальность: узнав о произошедшем, можно было провести те или иные церемонии по месту службы.
322
В тексте сказано сыцзи 私忌. Этот термин в «Большом словаре китайского языка» объясняется как сыцзя цзижи 私家忌日, т. е. день воздержания в
данной частной семье (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 6. С. 1544). Сам же термин цзижи толкуется как циньсан чжи жи 親喪之日, т. е. годовщина смерти
кого-либо из родителей, и далее разъясняется, что в этот день надлежит воздерживаться от всех радостных, сулящих веселье дел, таких, например, как
питье вина или музицирование, и потому день и называется днем воздержания (Там же. Т. 3. С. 1718). Уточнение «частный» (сы 私) подчеркивает, что
это именно семейная годовщина, а не общественная, не государственная траурная дата, которые назывались гоцзи 國忌.
323
Ниида Нобору, 1964. С. 748.
324
В тексте: фу 祔, т. е. жертвоприношение покойным родителям после
истечения 3 лет траура (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2.
С. 28).
325
Ниида Нобору, 1964. С. 751.
326
Имеется в виду, вероятно, грядущий отъезд к месту службы.
327
Ниида Нобору, 1964. С. 752.
328
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 25. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 165.
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Существовала третья разновидность отпусков помимо, во-первых,
общих для всей страны и, соответственно, для всего корпуса чиновничества и, во-вторых, обусловленных радостными или печальными событиями в собственной семье каждого служащего человека.
Это были отпуска на сборы. Переезды с места на место от старой
службы к новой были обычным делом для среднего звена бюрократии,
и порой для такого переезда приходилось совершать целые путешествия. Это, конечно, не могло не быть учтено.
Когда чиновник получал новое или вообще первое в своей карьере
назначение на должность в провинции, связанное с переездом к месту
службы, ему обязательно предоставлялось время на сборы. Если место
службы было расположено в пределах 1000 ли от местопребывания
новоназначенного, на сборы ему предоставлялось 40 дней. Если чиновнику предстояло преодолеть от 1000 до 2000 ли, на сборы ему давалось 50 дней. Если место службы располагалось в пределах 3000 ли,
предоставлялось 60 дней, а если в пределах 4000 ли — 70 дней. Если
предстояло ехать еще дальше, разрешенное время на сборы равнялось
80 дням. Время, отведенное на путь, исключалось из этого срока, т. е.
плюсовалось к срокам сборов. Впрочем, оговаривалось, что если чиновник до истечения срока уже ухитрился собраться и сам захотел отправиться к месту службы раньше, чем истекло отведенное на сборы
время, — это ему разрешалось. Тем, кто имел поле со всходами, человеколюбиво разрешалось дождаться сбора с поля урожая и только тогда отбыть. Если же дело, по которому чиновник командировался,
требовало срочности, столь неторопливые предписания не имели обязательной силы 329.
Последний путь
Старость всегда и ко всем — а особенно к тем, кто добросовестно
трудился всю жизнь, — подкрадывается незаметно. Но в обществах
цивилизованных она, по крайней мере, не убога, не унизительна душераздирающе; особенно, опять-таки, именно у тех, кто добросовестно трудился всю жизнь и тем хоть как-то смягчил себе удар о преддверие смерти. Уверенность человека в том, что он, отдав обществу
все силы, не будет этим обществом брошен под забором, когда силы
его оставят, — мощнейший воодушевляющий фактор и верный признак людского благополучия и правильного социального устройства.
Танские законы, как отмечалось выше, вообще были построены
так, чтобы старый человек на закате дней не мог остаться одиноким и
329
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Ниида Нобору, 1964. С. 749—750.

неухоженным 330. Предусмотрены были и специальные нормы, облегчавшие именно чиновничью старость.
Основополагающие правила уже упоминались выше, но стоит их
напомнить.
Всякий находящийся на служебной должности чиновник по достижении 70 лет мог выйти в отставку (чжиши 致仕). О чиновниках 5-го
ранга или выше по такому случаю подавалось представление на Высочайшее имя, о чиновниках 6-го ранга или ниже сообщалось в Правительствующий шэн, который уведомлял о том императора докладной
запиской (цзоувэнь 奏聞) 331.
За всяким чиновником, занимавшим служебную должность 5-го
ранга или выше, после отставки сохранялось половинное жалованье 332.
Чиновникам 6-го ранга или ниже, если они в течение уже долгого
времени были нездоровы, при условии, что они только что успешно
сдали отборочный экзамен и на аттестациях характеризовались положительно, по желанию давалась соответствующая их рангу почетная
должность (саньгуань 散官), а службу они могли прекратить333.
Чиновникам 5-го ранга или выше, даже если им еще не исполнилось 70 лет, если внешний вид их был «немощен и стар», разрешалось
тоже выйти в отставку; столь специальное разрешение, возможно,
подразумевает, что им также сохранялось половинное жалованье 334.
При том трепетном отношении, которое китайцы испытывали к
почившим предкам и вообще к смерти и процессу погребения, нисколько не кажется удивительным, что правильная организация этого
важнейшего события была сделана одним из самых действенных стимуляторов чувства чиновничьей особости и чиновничьего служебного
рвения. В этом, собственно, мало уникального — все культуры, особенно традиционные, с великим пиететом относились и продолжают
относиться к очень наглядному и в то же время вполне этичному способу продемонстрировать прижизненную иерархию: выставить напоказ являющуюся продолжением прижизненной иерархию посмертную.
Просто в танском Китае эта методика — впрочем, как и многие другие, — была особенно отточена.
Если кто-либо из заслуженных сановников, близкий императору
или находившийся с ним в родстве, при жизни просил похоронить его
330

См. коммент. 33 к данной части.
Ниида Нобору, 1964. С. 292. Надо думать, каждая такая записка носила
суммирующий, итоговый характер; скорее всего, Чиновная часть периодически сообщала императору о многих мелких чиновниках, вышедших в отставку за подотчетный период.
332
Там же. С. 324—325.
333
Там же. С. 292.
334
Там же.
331

183

при императорской усыпальнице, это разрешалось. Гражданских и военных распределяли налево и направо. Могильный холм надлежало
делать высотой не более 4 и не менее 3 чжанов (丈) 335. Если подхоранивали кого-либо из дворцовых дам (гунжэнь 宮人), служители при
усыпальнице (линху 陵戶) обязаны были для этой дамы тоже сделать
могильный холм 336.
Императору, вдовствующей императрице, императрице и наследнику престола, как и всем прочим смертным, надлежало изъявлять
скорбь (цзюй ай 舉哀) по умершим родственникам, по которым им
предстояло носить траур, причем изъявлять ее правильным образом.
Родственников близости цзи следовало оплакивать 3 дня 337. Родственников близости дагун следовало оплакивать 1 день до заката 338 . По
родственникам близости сяогун и более далеким императору, императрицам и наследнику надлежало изъявить скорбь однократно 339 .
Император (и подавно — его семья) обязан был печалиться и по
высоким сановникам, точно они были его дальними родственниками;
возможно, это следует рассматривать как еще одно косвенное подтверждение того, что степень траура и чиновничий ранг могут быть
интерпретированы как сходные параметры, фиксировавшие количественный аспект приближения к Высочайшей персоне. Во всяком случае, нам, вероятно, трудно себе даже представить, насколько императорская скорбь была престижной для покойного и его семьи.
Ровно так же, как по родственникам близости сяогун, надлежало
однократно выразить скорбь в следующих ситуациях:
● если император скорбел по поводу смерти внутренней минфу 2-го
ранга или выше либо кого-то из чиновников, занимавших служебную должность 2-го ранга или выше либо почетную должность 1-го ранга;
● если вдовствующая императрица или императрица скорбели по
случаю смерти внутренней минфу 3-го ранга или выше;
● если наследник престола скорбел по случаю смерти кого-либо из
своих Трех наставников, Трех младших наставников или дворцовых приближенных (гунчэнь 宮臣) 3-го ранга или выше.
335

Мера длины, равная 10 чи, т. е. в танское время ок. 3,11 м (Кроль, Романовский, 1982. С. 227).
336
Синь Тан шу, 1975. С. 1251; Ниида Нобору, 1964. С. 806.
337
В тексте: «оплакивают 3 дня и прекращают» (сань чао ку эр чжи 三朝
哭而止) (Ниида Нобору, 1964. С. 807).
338
Там же. В тексте: жи чао бу ку 日朝晡哭.
339
Там же. В тексте: и цзюй ай 一舉哀.

184

В дни, когда император изъявлял скорбь, в дворцовом музыкальном училище340 и в ряде других учреждений, где служили музыканты,
на музыкальных инструментах играть запрещалось 341.
Если:
● у столичного чиновника, занимавшего на тот момент служебную
должность 3-го ранга или ранга более высокого либо почетную
должность 2-го ранга или более высокого, умерли дед или бабка
по мужской линии, отец или мать;
● столичный чиновник 4-го ранга либо начальник округа или иной
крупной административно-территориальной единицы умер, пребывая в столице;
● столичный или провинциальный чиновник, занимавший служебную или почетную должность 5-го ранга или выше и ушедший с должности согласно распорядку службы (и ли цюй гуань
以理去官) 342, умер, пребывая в столице;
● чиновник 5-го ранга умер во время исполнения государственных дел,
то им обеспечивались государственные похороны и во время траурных
церемоний было предписано приносить в жертву так называемое «малое жертвенное стадо» 343.
Если умирал какой-либо чиновник, в свое время ушедший с должности согласно порядку службы, разрешалось хоронить его в одежде,
полагавшейся по его должности и рангу. Женщин, имевших чиновничьи ранги, также хоронили в полагавшейся им по рангу одежде 344.
340

В н у т р е н н е е у ч и л и щ е или, точнее, двор Внутреннего обучения
(нэйцзяо 內教, нэйцзяофан 內教坊) — музыкальная школа при дворце, где
подготавливали музыкантов для императорских увеселений. Ч. Хакер отмечает, что она находилась в относительном подчинении у шэна Внутреннего
служения (нэйшишэн 內侍省) (Hucker, 1985. P. 343). Однако в «Синь Тан шу»
это учреждение упоминается в разделе об отделе великой музыки (тайюэшу
太樂署) Приказа Великого постоянства (тайчансы 太常寺) (Синь Тан шу,
1975. С. 1243—1244).
341
Ниида Нобору, 1964. С. 807.
342
«Имеется в виду, что был отрешен от должности не вследствие совершения преступления, а [в ситуациях] такого рода, как выход в отставку, прибытие замены либо сокращение штата [данного учреждения] или упразднение
округа либо уезда» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 15. См. также: Уголовные
установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 119—120).
343
Ниида Нобору, 1964. С. 811. Малое стадо (шао лао 少牢), т. е. «без быка» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 870). «Два
жертвенных животных — баран и кабан, составляют малое стадо» (Чжунвэнь
да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 722). «...На Великих жертвоприношениях в качестве
жертвенных животных используются телята. ...К ним добавляются бараны и
кабаны» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 200. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 205—206).
344
Ниида Нобору, 1964. С. 813.
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Всякий раз, когда умирал занимавший гражданскую или военную
служебную должность чиновник (т. е., надо понимать, не отставной, а
реально служивший), выделялось вспомоществование на похороны.
Если это была:
● должность 1-го ранга, выделялось — белого шелка 200 двойных
пи 345, зерна — 200 даней;
● 2-го ранга — белого шелка 150 двойных пи, зерна 150 даней;
● 3-го ранга — белого шелка 100 двойных пи, зерна 100 даней;
● основного 4-го ранга — белого шелка 70 двойных пи, зерна 70
даней;
● сопровождающего 4-го ранга — белого шелка 60 двойных пи,
зерна 60 даней;
345

В тексте здесь сказано: у эр бай дуань 物二百段 (Ниида Нобору, 1964.
С. 814). Буквально получается — вещей 200 предметов. И дуань здесь на самом деле — отнюдь не то, каким в танском Кодексе обычно обозначались
штуки шелка или холста (в первом случае пи 疋 или 匹, во втором дуань 端).
Штука шелка (пи) составляла отрез шелковой ткани длиной в 40 чи и шириной в 1,8 чи (т. е. 1244 см×55,98 см), а штука холста (дуань) — отрез длиной в
50 чи и шириной в те же 1,8 чи (1555 см×55,98 см) (Тан люй шу и, 1936—
1939. Ст. 418. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008.
С. 60). То, что имеется в виду некая ткань, косвенно подтверждает приведенная в танском Кодексе выдержка из внутриведомственных установлений Военной части (бинбу ши 兵部式), в которой устанавливались нормы вспомоществования на случай смерти офицеров дружин ополчения в походе: в случае
смерти старших офицеров вспомоществование исчисляется в дуань 段, а в
случае смерти младших офицеров — в пи 疋 (Тан люй шу и, 1936—1939.
Ст. 407. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008.
С. 41). В «Большом словаре китайского языка» среди множества смыслов иероглифа дуань 段 есть один, который будто бы может подойти в данном контексте, но разъяснен он очень уж замысловато; боюсь, чтобы по-настоящему
его понять, нужно быть куда более искушенным в шелкоткачестве, чем я. Там
сказано: бо эр юэ лян фэнь эр вэй ли юэ пи цзи ли юэ дуань 帛二曰緉分而未麗
曰匹既麗曰段, т. е. «двойная шелковая ткань называется лян (дублетной), когда ее разрежут, но еще не увяжут [отрезы] попарно, называется пи, а когда
уже увяжут [отрезы] попарно, называется дуань» (Чжунвэнь да цыдянь. Т. 5.
С. 717). Отсюда, из этой попарной подобранности и увязанности взялось
«двойное пи» в моем переводе. Что же касается у 物, это крайне многозначный иероглиф, но среди его смыслов нашелся, по крайней мере, один, имеющий непосредственное отношение к тканям. В том же словаре относительно у
среди прочего сказано: «У— это название знамени», а далее поясняется: цзабо
вэй у цзабо чжэ ш бо су ши ци цзэ 雜帛為物雜帛者以帛素飾其側, т. е. «Для
знамени у используется разнородный шелк; разнородный шелк — это некрашеный чистый белый шелк, отделанный и украшенный по бокам» (Там же.
Т. 6. С. 107). Вряд ли вспомоществование выдавалось кусками шелка, отороченного по бокам другими шелками, но то, что это был белый необработанный шелк, можно предположить с достаточной степенью вероятности.
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● основного 5-го ранга — белого шелка 50 двойных пи, зерна 50
даней;
● сопровождающего 5-го ранга — белого шелка 40 двойных пи,
зерна 40 даней;
● основного 6-го ранга — белого шелка 30 двойных пи;
● сопровождающего 6-го ранга — белого шелка 26 двойных пи;
● основного 7-го ранга — белого шелка 22 двойных пи;
● сопровождающего 7-го ранга — белого шелка 18 двойных пи;
● основного 8-го ранга — белого шелка 16 двойных пи;
● сопровождающего 8-го ранга — белого шелка 14 двойных пи;
● основного 9-го ранга — белого шелка 12 двойных пи;
● сопровождающего 9-го ранга — белого шелка 10 двойных пи.
Применительно к исполняющим или блюдущим следовали тому
рангу, который был более высок из двух, т. е. по смерти чиновника,
который исполнял некую должность, вспомоществование давалось в
соответствии с его личным рангом, а по смерти блюдущего — в соответствии с рангом той должности, которую он соблюдал.
Вспомоществование, полагавшееся согласно рангу означенным
выше образом, предоставлялось полностью:
● ванам и эр ванхоу вне зависимости от того, служили они или нет;
● тем, кто имел почетную должность 3-го ранга или выше;
● тем, кто, согласно порядку службы, ушел со служебной должности 3-го ранга или выше.
В случаях с теми, кто имели почетные должности 4-го или 5-го
ранга или кто уже ушли, согласно порядку службы, со служебных
должностей данных рангов, предоставлялась только половина закрепленного за соответствующими рангами вспомоществования. Однако
если почетный чиновник 4-го или 5-го ранга либо чиновник, ушедший
с должности соответствующего ранга, скончался во время исполнения
каких-либо государственных дел, вспомоществование всегда предоставлялось согласно рангу полностью, как если бы почетная должность
была служебной или как если бы он со своей служебной должности
еще не ушел 346.
Если ситуация была такова, что формально полагалось два вспомоществования или более — например, покойный имел некий титул и
некую должность и ранги должности и титула предполагали различный объем выдачи, — суммировать выдачи не полагалось. Просто выдавалось то вспомоществование, которое соответствовало более высокому из наличных рангов 347 . Исходить из одного, причем наиболее
высокого ранга — это была стандартная правовая практика.
346
347

Ниида Нобору, 1964. С. 814—815.
Там же. С. 816.
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Если кто-либо умирал во время военного похода, сопровождения
императора или наследника престола в их путешествии по стране либо
если умирал в пути императорский посланец, армейскому руководству
или местным властям предписывалось надлежащим образом устроить
его временное положение в гроб и затем организовать перевозку
умершего к семье 348. Вспомоществования выдавались также семьям
умерших во время похода или сопровождения императорского вояжа
военнослужащих — от 1 пи в случаях с рядовыми гвардейцами (вэйши
衛士) до 30 дуань в случаях с начальниками дружин ополчения (чжэчун дувэй 折衝都尉).
Иерархия вводилась и в мир погребальных принадлежностей.
Например, погребальные хоругви (минцзин 銘旌) в длину должны
были быть:
● для усопших чиновников 3-го ранга или выше — 9 чи;
● 4-го и 5-го рангов — 8 чи;
● 6-го ранга или ниже — 7 чи 349.
Количество так называемых «светлых», или «чистых», сосудов 350
не могло превышать при похоронах чиновников:
● 3-го ранга или выше — 90 предметов;
● 4-го и 5-го рангов — 60 предметов;
● 6, 7, 8-го и 9-го рангов — 40 предметов.
Чиновникам 3-го ранга и рангов более высоких для могилы полагалось «женщин и прочих не более 30 человек», длина их фигурок не
могла превышать 8 цуней 351. Рабов и рабынь не должно было быть более 20 человек, длина их фигурок не могла превышать 4 цуней.
А вот чиновникам 4-го и 5-го рангов приходилось в могилах довольствоваться «музыкантами и челядью» в количестве 25 «человек»
при длине фигурок 7 цуней 5 фэней. «Рабов и рабынь» им полагалось
всего лишь 16, длиной 3 цуня.
У 6-го ранга и рангов более низких «челяди и музыкантов» было в
могиле 20 «человек», длина их не могла превышать 7 цуней, а «рабов и
348

Ниида Нобору, 1964. С. 817.
Там же. С. 818.
350
По-китайски: минци 明器. Ошанин переводит этот термин как «реквизит похорон, предметы захоронения» (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 3. С. 163). Имеются в виду предметы, которые захоранивались
в могиле при усопшем.
351
Именно так в тексте и написано: нюйцзы дэн бу го саньши жэнь 女子等
不過三十人. Выглядит поначалу довольно жутко, и лишь когда доходишь до
размеров — сердце успокаивается... Но — очень характерно сформулировано.
Вероятно, так это и воспринималось — не как фигурки, статуэтки, символы,
но как замогильные люди, замогильные рабы, замогильные музыканты и пр.
Цунь 寸 — десятая часть чи, т. е. ок. 3,11 см. Фэнь 分 — десятая часть цуня,
т. е. ок. 3,11 мм.
349
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рабынь» — 12 «человек», причем длина им полагалась уже всего лишь
2 цуня 352.
При погребении чиновникам выделялось могильное поле и на нем
устраивался могильный холм. При этом:
● 1-му рангу — поле со стороной в 90 шагов (бу 步), холм высотой
1 чжан 8 чи;
● 2-му рангу — поле со стороной в 80 шагов, холм высотой 1 чжан
6 чи;
● 3-му рангу — поле со стороной в 70 шагов, холм высотой 1 чжан
4 чи;
● 4-му рангу — поле со стороной в 60 шагов, холм высотой 1 чжан
2 чи;
● 5-му рангу — поле со стороной в 50 шагов, холм высотой 1 чжан;
● 6-му рангу или ниже — поле со стороной в 20 шагов, холм высотой не более 8 чи.
У покойных чиновников 4-го ранга или выше на могиле и по четырем углам 353 могильного поля возводили парные стелы (цюэ 闕), у
чиновников 5-го ранга устраивали земляные насыпи (хоу 堠), у чиновников с 6-го ранга по 9-й насыпали могилу и все 354.
В предписаниях о хоругвях, «чистых сосудах» и размерах могильных и полей и холмов говорится просто о чиновниках (бай гуань 百官)
или вообще просто о рангах. Уточнений, что речь идет только о тех,
кто занимает служебные должности, нет.
А вот применительно к процессу сооружения могил — есть. Для
погребения чиновника, если тот занимал служебную должность 5-го
ранга или выше, отряжались от государства могильные строители (инмуфу 營 墓 夫 ) 355 . Если это был чиновник 1-го ранга, выделялось
100 человек, и ранг от ранга вниз количество их уменьшалось на
20 человек; 5-му рангу полагалось лишь 20 могильных строителей. На
работы в любом случае отводилось 10 дней 356. Надо полагать, аналогичных рангов отставные, почетные и наградные чиновники этими
знаками уважения со стороны государства не пользовались.
Когда на чиновничьих могилах воздвигались квадратные или
круглые стелы, тексты на них надлежало, как указывается в установ352

Ниида Нобору, 1964. С. 826.
В тексте: юй цзи сы юй 域及四隅.
354
Ниида Нобору, 1964. С. 830. Последние слова в тексте: фэн ин эр и 封
瑩而已.
355
Не поворачивается язык назвать их просто «могильщиками», коль скоро им приходилось, например, ставить парные стелы. А вот тех, кому предстояло хоронить чиновников, чей ранг был ниже 5-го, т. е. «насыпать могилу
и все» (и они-то здесь как раз не названы), вероятно, «могильщиками» назвать
было бы можно.
356
Ниида Нобору, 1964. С. 831.
353
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лении, писать «достоверно, без чрезмерных славословий и украшательств».
Для чиновников 5-го ранга или выше устанавливали квадратные
стелы, с драконьей головой и основанием в виде черепахи, причем высота самой стелы не могла превышать 9 чи.
Для чиновников 6-го и 7-го рангов устанавливали круглые стелы с
заостренным навершием и квадратным основанием, их высота должна
была равняться 4 чи.
Каменных изваяний людей и животных для чиновников 3-го ранга
или выше надлежало делать 6, для чиновников 4-го и 5-го рангов — 4 357.
Таковы были основные средства выказать почившему государственному человеку уважение и продемонстрировать как его потомкам,
так и просто окружающим, что тот жил и трудился на общественном
поприще не зря.

357
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Ниида Нобору, 1964. С. 832.

3. СТО ЧИНОВНИКОВ
Именно так: «Сто чиновников» (байгуань, или богуань 百官) —
либо «Описание ста чиновников», если учесть, что данная глава «Синь
Тан шу» является частью раздела «Описания» (чжи 志) 1, — называется текст, в котором детально и, надо думать, по тогдашним меркам более или менее исчерпывающе изображена в «Новой истории Тан»
структура государственного аппарата, как центрального, так и местного.
Глава о чиновничестве полностью и в максимальных подробностях была переведена в свое время на французский язык Р. де Ротуром 2 , и, как мне уже пришлось отметить в предуведомлении, этот
труд имеет непреходящее значение.
На самом деле чиновников было, конечно, много более ста. Даже в
те непритязательные и трудолюбивые времена сотни никак не хватило
бы для управления громадной империей или даже хотя бы ее столицей. Кроме того, бюрократия всегда имеет тенденцию к расширенному
самовоспроизводству. Периодические ее распухания и столь же периодические ампутации ее чересчур раздобревших сегментов являются рефренными репликами диалога бюрократии и высшей власти. В
«Описании» упоминается, что даже в самом начале правления танской
династии, после того как аппарат подвергся сокращению, исходно утвержденное штатное расписание предусматривало 730 единиц 3.
Реальные цифры, конечно, не могли не быть куда внушительней.
А. А. Бокщанин пишет по этому поводу:
Число чиновников, обслуживавших государственную машину империи в период Суй — Тан, неуклонно росло. В VIII в. общее количество различного рода чиновников и подчиновников (ли) составляло примерно 370 тыс., что, исходя из общего числа учтенного
населения, давало пропорцию: 1 управляющий на 20 дворов 4.

При рассмотрении структуры государственных учреждений Тан
следует иметь в виду несколько моментов.
Танская династия правила Китаем в течение без малого трех веков,
с 618 г. по 907 г. За аналогичный период времени наша, например,
1

Или, как иногда переводят этот термин, «Трактаты».
Rotours, 1947—1948.
3
Синь Тан шу, 1975. С. 1181.
4
Бокщанин, 1993. С. 304.
2
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страна прошла путь от петровских коллегий к большевистским наркоматам и затем — к своеобразно-демократическим учреждениям современной России. Конечно, в Китае в ту пору было поспокойней —
хотя, скажем, во время мятежа Ань Лу-шаня и впоследствии, в пору
регионализма цзедуши 節度使 и иных местных военных правителей,
регулярный аппарат тоже изрядно лихорадило.
Кроме того, в танское время, как и до и после него, шел непрерывный, а вернее, прерывистый, пульсирующий, но нескончаемый для
всей имперской истории Китая процесс, отмеченный А. А. Бокщаниным. Стоило лишь устояться какой-то административной структуре,
как ее органы и служащие в них должностные лица начинали стремиться к возможно большей самостоятельности, независимости; А. А. Бокщанин называет это противоборством «между властью правителя и
стремившимся обособиться от нее аппаратом государственного управления» 5.
Император в ответ начинал все большую долю реальных дел и реального управления перекладывать на неформальные, лично при себе
создаваемые структуры (из персональных секретарей, личных слуг и пр.).
Мало-помалу эти неформальные структуры формализовывались, включались в регулярную администрацию, начинали доминировать в ней —
и все повторялось сначала. Как наиболее характерный пример такого
рода для танской эпохи А. А. Бокщанин приводит именно ученых-секретарей:
Секретари, которые должны были находиться под рукой императора и в любой момент записывать его мысли и распоряжения,
подбирались из ученых мужей — членов столичной Академии Ханьлинь. Со временем императоры все чаще стали давать им «особые указания»... в обход проведения приказов через Палату чжуншу и Палату мэнься. В 738 г. из этих секретарей был организован особый орган — Секретариат (Сюэшиюань). Он не считался официально ординарным учреждением и состоял при Академии Ханьлинь. Однако,
первоначально ведая лишь тайными распоряжениями и составлением
особого рода указов — «указов, оглашаемых при дворе» (нэймин), он
постепенно стал привлекаться и к составлению проектов императорских
указов вообще, оттесняя от этого служащих Палаты чжуншу (чжуншушэжэнь) 6.

Но был и еще один динамический фактор помимо реальных потрясений и объективных трансформаций, и он заслуживает не меньшего
внимания.
Уже сами по себе названия учреждений и должностей, если не пытаться их модернизировать, обезличить и обесцветить при переводе
5
6
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Бокщанин, 1993. С. 299.
Там же.

(что, как правило, и делается — в том числе и в капитальной работе
Р. де Ротура), демонстрируют поразительную этическую настроенность, духовную ориентированность бюрократии. Изменения названий
одних и тех же, в сущности, административных подразделений как
нельзя лучше иллюстрируют неослабные попытки высшей власти
«выправить имена», т. е. установить полные соответствия между предметами и их наименованиями.
Домашний, семейственный дух, архитектоника субординации поколений и линий родства пропитывали даже такую, казалось бы, сугубо формальную, безыдейную и бездуховную область, как названия
должностей.
Чего стоят «мóлодцы-служители» (шилан 侍 郎 ), «домочадцы»
(шэжэнь 舍人), «сыновники» (шуцзы 庶子), «возливатели жертвенного вина» (цзицзю 祭酒) и пр. В нашем мире чиновничьи должности
просто не могут называться так. И мы, и западные европейцы буквально мучаемся, пытаясь передавать эти названия хоть скольконибудь адекватно на своих языках — и все равно у нас не получается,
и от отчаяния мы, безнадежно махнув рукой, начинаем свою собственную песню: советники двора, клерки государственного секретариата, ректоры, менторы... Однако в том мире должности могли так называться. И не год, не два, а в течение многих веков.
Думается, это не просто декор, во всяком случае — не только декор. По большому счету, именно так и понимались тогда административные функции. Шла бесконечная погоня за соответствием прозы
бюрократической жизни и поэзии государственного служения, погоня
за именами, в которых достойно были бы отражены два параметра:
однообразная, мелочная конкретная работа — и лепта, вносимая в
грандиозную общеимперскую деятельность по упорядочиванию и облагораживанию, даже, если можно так сказать, одомашниванию мирового пространства громадной семьей-страной. Именно она, эта погоня, и
заставляла раз за разом переименовывать одни и те же учреждения,
казалось бы, вне всякой логики и необходимости.
Изменения названий учреждений и должностей были, возможно,
чем-то сродни изменениям девизов правления — не столько констатациями, характеристиками повседневного положения вещей, заезженными и затертыми, как сама повседневность, сколько вдохновляющими программами, сверхзадачами на будущее.
Поэтому-то перевод десятков различных должностных названий
безликими «министрами» и «секретарями» дезориентирует, сдувает
напрочь аромат культуры, гасит отсвет своеобразного видения мира,
понять и ощутить которое, на мой взгляд, куда более важно, чем просто разложить на обозрение детали древнего административного скелета. Потому я и стараюсь при передаче административных терминов
исходить из тех названий, которые давали своим чиновникам сами ки193

тайцы танского времени. Пусть даже это получается, если воспользоваться словами апостола Павла, «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (по-настоящему прочувствовать семантический простор названий должностей и учреждений, я боюсь, способны были лишь сами
тогдашние китайцы). Я старался, насколько позволяло сопротивление
двух языков (порой в ущерб строгой научности, быть может), передавать названия учреждений и должностей не по смыслу реально исполняемых функций, а по духу имен, то есть исходя из того, как, на мой
взгляд, сами жители Танской империи понимали эти функции — понимали и прикрепляли эти возвышенные функции к должностям и учреждениям именами. Ведь не зря же они ухищрялись раз за разом,
упорно стараясь назвать зачастую, в общем-то, одну и ту же должность поточнее, без конца пробуя с максимальной буквальностью вогнать ее имя в перекрестие двух осей: равнодушной бюрократической
машинерии, реальной повседневной задачи — и неизбывного стремления одухотворить ее, оплодотворить конфуцианским представлением о том, чем и как, в сущности, должен заниматься слуга народа и
правителя.
При передаче китайских терминов по-русски мне тоже приходилось учитывать сразу несколько одинаково важных для меня факторов
и стараться сформулировать равнодействующую, с одной стороны,
духа и буквы, смысла и значения самих китайских названий и, с другой, необходимости передавать их по возможности тоже короткими
названиями, узнаваемыми, отличными от иных, пригодными для
употребления. Такими, где определенному иероглифу в как можно
большем количестве случаев (хотя сделать это постоянным правилом
совершенно невозможно) соответствовал бы определенный русскоязычный эквивалент, если и не всегда прямо указывающий, то хотя бы
намекающий на то, какой иероглиф в данном случае употреблен в китайском названии. Дополнительным фактором того же рода было
стремление избегать передачи иностранного (китайского) слова таким,
которое тоже отчетливо ощущается как иностранное (скажем европейское).
Например, я старался не переводить разные иероглифы, равно означающие «помогать», одним и тем же русским словом. Но уж избрав
для передачи иероглифа чэн 丞 идею именно «помощи», я так или
иначе варьировал ее при передаче тех терминов, где в оригинале употреблено слово чэн. Или, например, с учетом того, что основным смыслом
иероглифа чжун 中 является «середина», я старался передавать названия должностей и учреждений, где употреблен этот иероглиф, с обязательным употреблением слова «срединный». Понятно, что применительно к высшим звеньям администрации тогдашнего Китая термин
чжун обозначал «место средоточия полномочий», «местопребывание
императора», «императорский дворец», но, коль скоро китайские сло194

ва, означающие, скажем, «дворец», в каком-либо названии отсутствуют, я не применял аналогичных слов и при переводе данного названия
на русский.
В качестве примера как стараний китайцев назвать свои должности поточнее, так и моих усилий русифицировать их усилия, можно
взять хотя бы приключения названия должности начальника так называемой Императорской канцелярии.
В [период] Суй была учреждена [должность] высказывателя (наянь
納言). В начале [годов под девизом правления] У-дэ 7 следовали сложившемуся порядку. В 10-й день 3-й луны 4-го года [У-дэ] изменили
[название этой должности] на «срединный служитель» (шичжун 侍中).
В 4-й день 4-й луны 2-го года [под девизом правления] Лун-шо 8 изменили [название этой должности] на «левый сподвижник с Восточной
террасы» (дунтай цзо сян 東臺左相). В 23-й день 12-й луны начального
года [под девизом правления] Сянь-хэн 9 изменили [название этой
должности] на «срединный служитель». В 5-й день 9-й луны начального года [под девизом правления] Гуан-чжай 10 изменили [название этой
должности] на «высказыватель». В 4-й день 2-й луны начального года
[под девизом правления] Шэнь-лун 11 изменили [название этой должности] на «срединный служитель». В 1-й день 12-й луны начального года
[под девизом правления] Кай-юань12 изменили [название этой должности] на «управитель у Желтых врат» (хуанмэньцзянь 黃門監). В 6-й день
9-й луны 5-го года [под тем же девизом правления] изменили [название
этой должности] на «срединный служитель». В 20-й день 2-й луны начального года [под девизом правления] Тянь-бао 13 изменили [название
этой должности] на «левый сподвижник» (цзо сян 左相). В 15-й день 12-й
луны 2-го года [под девизом правления] Чжи-дэ 14 изменили [название
этой должности] на «срединный служитель» 15.

Кстати, уже из самого этого текста можно понять, что и учреждение, которое возглавлял шичжун, в разное время называлось то Восточной террасой, то Желтыми вратами, то снова Привратным шэном
(мэньсяшэн 門下省).
Надо отметить, что долгая, многотрудная и переменчивая судьба
должностных наименований, похоже, вообще интересовала китайцев
куда больше, чем судьба прилагавшихся к этим наименованиям долж7
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Тан хуй яо, 1936—1939. С. 883.
8
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ностных обязанностей. Нередко в китайских старых энциклопедиях и
основанных на них новых словарях дотошно описано, при какой династии та или иная должность была учреждена впервые, как и когда переименовывалась, отменялась, вводилась вновь и снова переименовывалась, но о том, чем конкретно сей чин должен был по службе своей
заниматься, — ни полслова. И это легко можно объяснить лежащими
на поверхности причинами. Что прикажут — то, мол, и делал, чем надо — тем и занимался, а вот чем он заниматься был должен, как его
должностная сущность выглядела — читайте в названии должности.
Однако на самом деле объяснение, возможно, куда глубже и опять
лежит в сфере психологии, в сфере идеальных материй. Дело в том,
что нам, как мне думается, очень трудно представить себе то, как видят мир люди, перед глазами которых на протяжении сотен, а то и
многих сотен лет безальтернативно существуют и с той или иной степенью успешности работают одни и те же институты. Постепенно они
начинают представляться едва ли не вечными, как вечно само государство, сама Поднебесная. Что проку объяснять тем, кто будет жить
через триста лет, что такое гора Тайшань или, скажем, река Хуанхэ?
Это понятно без слов, ибо Хуанхэ всегда была и всегда пребудет.
Единственное, о чем имеет смысл рассказывать пытливому потомку, — это о колебаниях уровня воды в ней, о том, когда она разливалась, а когда усыхала, и о том, какие меры по этому поводу предпринимались.
То же мы видим, вероятно, и здесь. Китайские авторы отмечали в
своих описаниях, на наш современный взгляд, по большей части лишь
чисто количественные или номинативные вариации одних и тех же
объектов, а сами эти объекты, как и их основные непреходящие функции, зачастую подразумевали как нечто само собой разумеющееся. То,
что всем известно и, самое главное, всем всегда будет известно.
Цель проследить каждое изменение, каждое микроскопическое автоколебание самоназваний бюрократии мною не ставилась. Не ставилась и цель полного, до последнего перекладывателя бумажек, описания администрации. В рамках предпринимаемого исследования это
было бы невыполнимо ни по времени, ни по объему. Мне лишь хотелось нарисовать краткий эскиз, абрис, который дал бы возможность
почувствовать идею администрации, понять тогдашнее представление
об идеальной организации управленческого аппарата, выраженное в
самоназваниях самовидение властной структуры, которая призвана
была привносить структуру в мир, т. е. в каком-то смысле продолжать
себя в мире. Но ведь и она сама являлась лишь первой производной
еще более высоких уровней той же самой структуры, сколько ее мог
себе представить и воплотить в посюстороннем мире человек. Она
была зоной взаимодействия вселенского мира и вписанного в него мира человеческого, была печатным прессом, посредством которого иде196

альная, априорно и безупречно гармоничная структура мироздания
должна была быть отпечатана на мелкой суматохе мелких людей.
Второе, на мой взгляд — немаловажное.
В названиях учреждений, особенно высших учреждений страны
(таких как шэн 省, бу 部), совершенно явственно ощутима идея членения, препарирования реальности, ее сегментирования с тем, чтобы каждый отдельный сегмент был для вящей пользы дела вверен организованному с целью именно его упорядочивания симметричному ему
сегменту единой административной структуры. В названиях же начальственных должностей (в которых нередко впрямую употребляются обобщающие иероглифы ду 都, тун 統, цзун 總), напротив, сквозит
отчетливый привкус дирижирования, гармонизации, сведения воедино
совершаемых вразнобой множественных разнородных усилий. Это радикально отличает их от аналогичных западных терминов, намекающих, как правило, на прямое возглавление, лидирование, ведение за
собой, подавание примера (делай как я). И это, конечно, оттого, что
рождались соответствующие китайские понятия и слова в те давние,
стародавние времена, когда только тот и был начальником, кто организовывал, ритмизировал простой и разнообразный труд многих, объединяя его для достижения какой-то единой сложной цели: прорытия
канала, например (дренажного в эпоху обильных дождей или оросительного в более позднюю засушливую эпоху — все равно), или
транспортировки и хранения зерна. Именно поэтому так трудно названия китайских начальственных должностей хоть сколько-то адекватно
передавать на западных языках (в том числе, разумеется, и на русском — в этом смысле мы, несомненно, принадлежим Западу). Сама
идея начальствования была иной 16.
И еще одно.
Язык наш развивается. Исторически совсем недавно в нем не сыскать
было таких слов, как «департамент», «министерство», «статс-секретарь», «канцлер», «обер-прокурор», «камер-юнкер»...
Если уж русский язык сумел совершенно без ущерба для себя, даже с прибылью, впитать слова «коллегия», «координатор» или, паче
16

В одном из лучших романов великого польского фантаста и философа
Станислава Лема «Эдем» (1958), где персонажи именуются лишь по исполняемым ими в экипаже обязанностям (Химик, Кибернетик, Доктор и пр.), человек, являющийся командиром космического корабля, проходит как Координатор. Видимо, в системе западных представлений подобная трансформация начальнических функций однозначно виделась реальным признаком победы, выражаясь языком Брокгауза и Эфрона, «здорового строя администрации», а то и, говоря попросту, демократии и общечеловеческих ценностей —
словом, характерной чертой светлого будущего с его межзвездными перелетами и неподдельным уважением человека к человеку.
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того, например, «маркизат» (хотя уж владетельных маркизов-то на Руси и в помине не было), полагаю, он не взорвется от перенапряжения,
если усвоит хотя бы такие слова, как цзайсян, шэн или, скажем, дудуфат и цзедушат17. Спору нет, французская культура оказала на русскую куда бóльшее влияние, нежели китайская, — но китайская уж во
всяком случае намного древнее французской, и уважение к этому факту можно было бы выразить хотя бы косвенно: обогащением словарного запаса.

ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН
Обычно перечень учреждений и должностных лиц танского Китая
и в китайских источниках, и в современных работах, следующих установленной источниками традиции, начинается с правительствующих
сподвижников (цзайсян 宰相), Трех наставников (сань ши 三師) и Трех
верховников (сань гун 三公).

Правительствующие сподвижники
Я понимаю, что передавать термин цзайсян выражением «правительствующий сподвижник» весьма рискованно. Обычно название
этой должности передается словами «канцлер», «первый министр»,
«первый советник» и т. д. (например, Grand Minister у Р. де Ротура,
Grand Councilor у Ч. Хакера) 18. Но коль скоро цзайсянов порой могло
быть одновременно несколько, в то время как все вышеуказанные западные термины, насколько мне известно, явственно подразумевают
уникальность позиции, эти варианты перевода представляются не просто неудовлетворительными, но дезинформирующими. В более ранней
своей работе «Высшие чиновники провинций в Китае при династии
Тан» Р. де Ротур однажды перевел цзайсян как «член высшего совета»19, что представляется даже более удачным. Однако такой вариант
ощутимо исключает из прерогатив цзайсянов реальную исполнительную власть, сводя их функции к совещательным.
Иероглиф цзай, помимо того что он употребляется как краткая замена биному цзайсян, значит, вообще говоря, ‛резать скот’, ‛править’,
‛стоять во главе’ 20; иероглиф сян указывает на совместность действий,
17

Хотя бы для того, чтобы не приходилось всякий раз произность неуклюжее дудуфу или «управление дуду».
18
Rotours, 1947—1948. P. 4; Hucker, 1985. P. 514.
19
Rotours, 1928. P. 308.
20
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 853. То есть,
если попробовать обобщить все эти варианты перевода, — совершать некие
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на встречный характер действий нескольких субъектов или на общий
объект действий нескольких субъектов, а также обозначает помощь,
оказание поддержки 21. Существенно, что цзайсянами зачастую назначались главы тех или иных исполнительных учреждений. Конечно,
термин «правительствующий сподвижник» кажется слишком уж принижающим исключительный статус императора — но толковые словари подчеркивают именно вспомогательную роль сподвижника по
отношению к какому-то главному работнику22.
Императору цзайсяны, как определено в «Синь Тан шу», просто
помогали, а исполнительную власть делили между собой на своих
прямых постах в регулярной, штатной административной структуре.
Будучи же назначаемы плюс к своим, грубо говоря, министерским или
директорским должностям еще и цзайсянами, в этом последнем качестве они являлись более консультантами и советниками императора,
нежели проводниками его решений; к этой последней функции они
вновь переходили, лишь только возвращались из зала заседаний 23 в
свои рабочие кабинеты.
решительные конкретные действия. В древности этим иероглифом обозначались управляющие при владельцах земельных пожалований (Hucker, 1985.
P. 514). «Большой словарь китайского языка» среди многих смыслов этого
иероглифа отмечает, в частности, следующие: ‛править’ (чжи е 制 也 ),
‛возглавлять, хозяйствовать’ (чжу е 主也), ‛служить домашним управляющим
у высокопоставленной семьи’ (цзя чэнь е 家臣也), а в качестве примеров приводит такие толкования и образованные с применением цзай выражения, как
«управлять Поднебесной» (чжи тянься 治天下), «повелевать мириадами людей» (вань минь чжи цзай е 萬民之宰也) и даже «служить сельским старостой» (лицзай личжэн е 里宰里正也) (Чжунвэнь да цыдянь. Т. 3. С. 485).
21
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 615.
22
«...Сподвигнуться: ...соусердствовать кому...» (Даль, 1996. Т. IV. С. 293).
С п о д в и ж н и к — «помощник в деятельности на каком-либо поприще...»
(Ожегов, 1981. С. 673).
23
З а л У п р а в л е н и я г о с у д а р с т в е н н ы м и д е л а м и (чжэншитан 政事堂) — место регулярных встреч императора с высшим руководством страны (Hucker, 1985. P. 124). В первые десятилетия династии это помещение находилось в комплексе строений Привратного шэна (мэньсяшэн 門
下省), затем — шэна Срединных документов (чжуншушэн 中書省). В конце
концов оно было переименовано напрямую в «Срединные документы при
вратах» (чжуншу мэнься 中書門下) (Rotours, 1932. P. 266). Самостоятельные
заседания элиты чиновничества, без императора, также могли иметь место;
именовались они по помещению, где происходило совещание: зал Всеобщего
управления (дутан 都堂). Относительно этого термина «Большой словарь китайского языка» сообщает: в танское время так обозначался зал в Правительствующем шэне, где слева и справа были предусмотрены ведомственные подразделения: на востоке три ряда (хан 行): чиновный, подворный и церемониальный, и на западе три ряда: военный, судебный и работный (Чжунвэнь да
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Поэтому и в перечне конкретных штатных должностей цзайсянов
не было; цзайсянами назначались высшие служащие важных учреждений.
Например, в начале Тан цзайсянами становились главы наиболее
важных и крупных подразделений центрального правительства — первых трех шэнов. Их функцией было вместе обсуждать дела управления
страной. Затем, поскольку должность главы Правительствующего шэна до конца династии стала вакантна из-за того, что в первые годы
правления Тан ее занимал сын основателя династии, сам вскоре ставший императором, реально шэном правили двое пуе 僕射 и, таким образом, с ними число цзайсянов должно было достигнуть уже четырех.
В дальнейшем цзайсянами могли назначать и иных высших чиновников, причем выступать в этом качестве в разное время они могли под
различными, порой весьма вычурными наименованиями. Как поясняется в самой же «Синь Тан шу», это делалось потому, что позиция
глав шэнов и без того стала весьма влиятельной, и оказалось нежелательно с такой легкостью предоставлять им еще и статус цзайсянов 24.
Поэтому под иными, условными (цзя 假) наименованиями в «цзайсянство» стали возводить иных должностных лиц — похоже, с намерением уравновесить полномочия слишком влиятельных сановников.
Идея баланса, балансировки, плотной прошивки административной
системы тем, что ныне называется сдержками и противовесами, доминировала в китайской административной теории и практике — недаром едва ли не все основные учреждения и должности изначально
дублировались как левые и правые.
Например, глава учреждения, занимавшегося чиновными кадрами
(либу шаншу 吏部尚書), мог быть «участвующим в обсуждениях государственного управления» (цаньи чаочжэн 參議朝政), руководитель
так называемой дворцовой библиотеки (мишуцзянь 秘書監) — «принимающим участие в государственном управлении» (цаньюй чаочжэн
參預朝政); позже возникали такие наименования, как «участвующий в
цыдянь, 1976. Т. 9. С. 356). Название стало нарицательным. Например, в танском уголовном Кодексе применительно к обсуждениям мер наказания лиц
высшего сословия, преступивших закон, говорится: «...Собирается дутан и
обсуждает [преступление]» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 8. См. также:
Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 104). Можно предположить, что термин дутан был в определенных ситуациях синонимичен термину душэн 都省 — «общее управление шэна», обозначавшему руководство
центрального аппарата Правительствующего шэна (шаншушэн 尚 書 省 ).
Ч. Хакер, скажем, прямо толкует дутан как «исполнительный орган департамента государственных дел, а также собирательное название для чиновников
этого департамента» (Hucker, 1985. P. 543). О самих этих учреждениях речь
пойдет чуть позже.
24
Синь Тан шу, 1975. С. 1182.
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обсуждениях, что к пользе, а что ко вреду» (цаньи дэши 參議得失) или
«участвующий в делах управления» (цаньчжи чжэнши 參知政事) и
иные подобного рода. Будучи разнообразными (фэй и 非一), все они,
тем не менее, обозначали должностные обязанности, которые соответствовали посту цзайсяна 宰相. Аналогичны были и возникающие то на
короткое время, то с какого-то момента и надолго описательные наименования, например: «тот, кто упорядочивает дела и приводит их в
надлежащее состояние» (пинчжанши 平章事), или, в полном варианте,
«тот, кто вместе с главами шэна Срединных документов и Привратного шэна упорядочивает дела и приводит их в надлежащее состояние»
(тун чжуншу мэнься пинчжанши 同中書門下平章事), или «тот, кто
вместе со [служащими] шэна Срединных документов и Привратного
шэна, имеющими 3-й ранг» (тун чжуншу мэнься сань пинь 同中書門
下三品). Если учесть, что в то время 3-й ранг имели как раз главы этих
двух учреждений, смысл столь тактичного выражения становится предельно понятен. Между прочим, впервые получил такое назначение
всего-то лишь заведующий хозяйством наследника престола (чжаньши
詹事); должность эта, правда, тоже предполагала 3-й ранг, но по влиятельности, по реальной властности была несопоставима с должностями глав основных управляющих органов империи. На протяжении
долгого времени все, кто назначались цзайсянами, обязательно получали вдобавок к своей основной должности это наименование — даже
если их собственный ранг был выше 3-го. Лишь Три наставника, Три
верховника и глава шэна Срединных документов, становясь цзайсянами, не становились «теми, кто вместе со [служащими] шэна Срединных документов и Привратного шэна, имеющими 3-й ранг» 25.
Если пойти по пути европейских синологов, т. е. перетолковывать
названия должностей максимально приближенно к реалиям современной политической системы своей страны, то в нынешнем российском
китаеведении цзайсянов следовало бы, по-видимому, называть членами Совбеза при Сыне Неба. Но, на мой взгляд, переводить термин
цзайсян как «правительстующий (цзай) сподвижник (сян)» значительно более корректно, а оставлять, памятуя все вышесказанное, без перевода, просто цзайсяном, вдобавок и более культурно. В конце концов, настоящий император отнюдь не правил страной, но просто сидел, сложив руки, лицом к югу, а мириады государственных дел
упорядоченным хороводом мерно кружились вокруг него, как хоры
стройные светил вокруг неподвижной Полярной звезды; и происходило это в значительной мере благодаря тому, что всем конкретным,
обыденным мельтешением этих сверкающих небесных мошек правили
цзайсяны.
25

Синь Тан шу, 1975. С. 1182.
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Исполнения каких-то определенных функций правительствующим
сподвижникам не предписывалось. Круг их задач определяется в источнике максимально обобщенно:
Должностные обязанности цзайсяна — помогать Сыну Неба осуществлять общее руководство 26 чиновничеством и упорядочивать все
дела [в стране]. Выполнение этих обязанностей очень важно 27.

И чуть позже:
Не было таких дел, над которыми цзайсяны не осуществляли бы
единящего управления 28.

Три наставника и Три верховника
В троицу наставников (сань ши 三師) входили:
● Великий наставник (тайши 太師);
● Великий воспитатель (тайфу 太傅);
● Великий опекун (тайбао 太保).
В троицу верховников (сань гун 三公) входили:
● Великий защитник (тайвэй 太尉);
● Ведающий нравами (сыту 司徒) 29;
● Ведающий работами (сыкун 司空) 30.
26

В тексте здесь сказано цзун 總, т. е. не просто «руководство», а с оттенком координирования, обеспечения абсолютной слаженности чиновничьего
аппарата. Р. де Ротур переводит этот термин как diriger, т. е. ‛регулировать’,
‛дирижировать оркестром’ (Rotours, 1947—1948. P. 4).
27
Синь Тан шу, 1975. С. 1182.
28
Там же. С. 1183. В тексте сказано тун 統. Оттенок сведения воедино
многих разнородных, но одновременно совершаемых действий, который вносится этим иероглифом, по-русски лучше всего, на мой взгляд, можно передать словом «единение».
29
Ближе к смыслу иероглифа ту название этой должности можно понять
как «ведающий теми, кто следует [нам] и служит [нам]». В «Словаре наименований учреждений и должностей» отмечается, что изначально сыту ведал
правильным использованием возделываемых земель и воспитанием, просвещением народа (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 362).
30
Очень показательно то, что название этой должности буквально можно
понять как «ведающий рытьем». Иероглиф кун 空 означает ‛пустое, освобожденное пространство’, но и ‛прокапывание каналов’, ‛рытье отверстий и щелей’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 77—78). Ясно,
что под общественными работами изначально понимались именно дренажные
усилия. В «Словаре наименований учреждений и должностей» указывается,
что самым общим и исходным определением функций сыкуна было «ведать
делами земли и воды», а потом уж к этому добавились такие частности, как
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Всем этим должностям соответствовал основной 1-й ранг; рангов
выше этого в принципе быть не могло.
Обычно в западноязычной литературе сань гун переводят как ‛три
гуна’, или ‛три герцога’ (trois ducs у Р. де Ротура, three dukes у Ч. Хакера 31 и пр.). Действительно, гун — один из аристократических титулов знатности, причем весьма высокий. В системе перекодировки иерархии древнекитайских титулов в иерархию феодальных европейских — весьма, конечно, условной — гун соответствует герцогу; выше
стояли только ваны, или принцы крови, великие князья. Однако, думается, в данном случае речь идет не столько о статуциональной, сколько о функциональной составляющей этого термина, указывающего,
вообще говоря, на предельно высокое положение человека в управленческой иерархии и на безусловно общественный, всенародно полезный и абсолютно бессребренический характер его деятельности.
Подобная передача, вдобавок, лучше корреспондирует с передачей названия первой тройки: в сань ши изначально в фокусе находится не
статус, а сфера деятельности. И действительно, в «Словаре наименований учреждений и должностей», например, говорится, что термином
сань гун на протяжении всей истории обозначались сановники наиболее высокого уровня, державшие в руках военную и политическую
власть32. Иероглиф гун 公 означает еще и ‛бескорыстный, справедливый, общественный, казенный’ 33 . В традиционном китайском праве
широко применялся, скажем, термин гунцзуй 公罪, означавший правонарушение, бескорыстно совершенное чиновником в процессе осуществления общественных функций; таким образом, даже в данном случае гун одновременно обозначало и отсутствие корыстного умысла, и
служебный процесс.
Очень велик соблазн попробовать передать здесь термин гун как
‛подвижник’ 34. В системе тогдашних представлений подвижничество
подобного масштаба (впрочем, как и аналогичное наставничество,
вверенное первой тройке) могло осуществляться лишь в непосредственной близости от правителя и по его поручению как одна из функций высшей администрации. Подвижником просто обязан был стать
тот, кого император назначил ближайшим подручным, верховным орстроительство и ремонт городских стен и пр. (Гуаньчэн цыдянь, 2000.
С. 360—361).
31
Rotours, 1947—1948. P. 19; Hucker, 1985. P. 399.
32
Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 310.
33
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 956.
34
П о д в и ж н и к — «славный великими делами на каком-либо поприще;
доблестный делатель...» (Даль, 1996. Т. III. С. 164). «Подвижник: человек, героически принявший на себя тяжелый труд или лишения, муки ради достижения высокой цели» (Ожегов, 1981. С. 471).
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ганизатором и исполнителем какого-то общего дела. Не мешает здесь
и отчетливый религиозный оттенок, который приобрело в современном языке слово «подвижник» (характерно, что в словаре Ожегова
возникли «лишения и муки», отсутствовавшие у Даля, зато исчезли
«поприще» и роль великого «делателя»): конкретные обязанности трех
гунов в значительной степени заключались, как явствует из текстов,
именно в помощи императору при осуществлении религиозных церемоний. И все же я избираю здесь более нейтральный перевод — «верховник», лишь указывающий в самом общем виде как на высшее статуциональное, так и на высшее функциональное положение трех гунов. Должен признаться, что я считаю слово «подвижник» лучше
передающим значение слова гун в термине сань гун — но, к сожалению, лишь с непременным учетом вышесказанного, а всякий раз при
употреблении данного термина объяснять все это явно невозможно.
Названия должностей, входивших в первую и вторую тройку, существовали с глубокой древности, были в свое время вполне функциональны, но во время Тан сделались скорее высшими почетными
титулами, нежели обозначениями конкретных обязанностей. Достаточно сказать, что, например, зять второго императора Тан Тай-цзуна
(627—650) Чжансунь У-цзи занимал пост Великого защитника и при
этом возглавлял комиссию, разрабатывавшую окончательный вариант
знаменитого танского уголовного Кодекса «Тан люй шу и» 35. Реально
данные должности были заняты отнюдь не всегда; если людей подходящих, достойных занимать их, не было (фэй ци жэнь 非其人) 36, они
оставались вакантными. Круг обязанностей, связанных с каждой, был
весьма неопределенным; наставники должны были быть таковы, чтобы Сын Неба мог брать с них пример 37; верховники оказывали императору помощь в поддержании в стране 38 спокойствия, в первую оче35

Цзю Тан шу, 1936. Цз. 50. С. 5б.
Синь Тан шу, 1975. С. 1184. Этим же достаточно абстрактным термином право оперировало уже вполне конкретно, скажем, в тех случаях, когда
речь шла о наказании за то, что некий начальник рекомендовал для участия в
государственных академических экзаменах несоответствующих, неподходящих (фэй ци 非其) кандидатов (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 92. См. также:
Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 12).
37
Так и сказано: тяньцзы со шифа 天子所師法 (Синь Тан шу, 1975.
С. 1184).
38
В тексте сказано: пин банго 平邦國, что можно понять как «поддерживать мир в краях и княжествах», «поддерживать мир между краями и княжествами» (Там же). Эта описательная формулировка служебных задач ощутимо
идет из древности, из времен раздробленности Чжоу. Очень интересен комментарий к этому термину, данный в «Большом словаре китайского языка»:
«В древности, когда чжухоу получали пожалования (фэн 封) землей (ту 土),
большие назывались бан, а маленькие — го» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 9.
36
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редь в обеспечении гармоничного взаимодействия стихий Инь и Ян.
Последнее выражалось, в частности, в том, что верховники непосредственно ассистировали Сыну Неба при Больших императорских жертвоприношениях, однако возможно, что это определение хранит память
о былых обязанностях, скажем, сыкуна по регулированию водной стихии. В общем, как сказано в «Синь Тан шу», не было таких дел, которые находились бы вне их полномочий39.
Обе тройки высших сановников, и наставники и верховники, не
принадлежали ни к какому конкретному учреждению; они были сами
по себе.

Надзоры
Перечисление конкретных учреждений в китайских источниках
имело строгую иерархическую очередность и обычно начиналось с
шести шэнов (шэн 省)40.
Термин шэн можно весьма описательно передать как «подразделение (часть малого целого), занимающееся верховным присмотром за
соответствующей ему частью большого целого с целью ее оптимизации». Восприятие китайцами мира как цельного единства, как гармонично и самодостаточно взаимодействующего разнообразия, из которого нельзя отчленить ни единого элемента, не нанеся фатального
вреда остальному континууму, находило отражение даже в названиях
учреждений; даже названиями нужно было по возможности подчеркивать нераздельность упорядочиваемого мира и заботиться о том, чтобы неизбежное разделение обязанностей между управляющими учреждениями постоянно помнило свою подчиненность идее нераздельности.
Поэтому в названия наиболее крупных подразделений традиционной китайской администрации включались иероглифы, так или иначе
сообщавшие, что данный орган — лишь фрагмент, лишь сектор накрывающего страну, словно круглое целостное Небо, всеобъемлющего
руководства тотальным упорядочиванием. Он, этот орган — лишь часть
единой системы управления, и ему вверена лишь соответствующая,
изоморфная ему часть единого мира. Дословно иероглиф шэн может
значить и ‛провинция’, ‛область’ (т. е. выделенный, отграниченный от
С. 272). То есть то, что впоследствии стало максимально возможным уделом,
который передается русским словом «княжество», было изначально малым
пожалованием.
39
Синь Тан шу, 1975. С. 1184.
40
За учреждениями шэн в западноязычной литературе закрепилось название «департамент», тоже, в общем, учитывающее идею членения, раздела
полномочий. У нас шэн переводят всяк по-своему.
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остального пространства фрагмент территории), и ‛экономить, сокращать, воздерживаться от чего-то недолжного, беречь, осматривать,
анализировать, вникать’ 41. Сам иероглиф состоит из двух элементов:
«глаз», «смотреть» и «мало», «умалять», «уменьшать» (причем, надо
думать, не только излишние траты, но и неправильности в целом, непорядок как таковой). Лучше всего, на мой взгляд, весь спектр перечисленных выше значений можно передать русским словом «надзор» — или опять-таки термин шэн оставлять без перевода, постаравшись ввести его в русский язык на тех же правах, на каких вошли в
него, скажем, бесчисленные рейхстаги и цейхгаузы 42.
Первым и в определенном смысле главным среди Надзоров был:
● Правительствующий шэн (шаншушэн 尚書省).
Это название обычно переводят как Департамент Государственных
дел: le Département des Affaires d’Etat у Р. де Ротура, Department of
State Affaires у Ч. Хакера 43. Но, во-первых, и остальные учреждения
центрального аппарата, строго говоря, занимались делами государственными, а не провинциальными, не уездными и не личными, а вовторых, слишком уж это название, на мой взгляд, ассоциируется с
американским Госдепом.
Бином шаншу 尚書 приблизительно можно передать как «высший
над [такими-то] документами», «непосредственно перед правителем
ответственный за документацию [по таким-то делам]». Более компактно ту же идею можно передать выражением «высший в делах»,
тем более что в русском языке одним из смыслов слова «дело» и служит документация по определенному вопросу. Возникло название
шаншу в древности и применялось первоначально для обозначения
достаточно мелких клерков.
Штат подчиненных шаофу был одним из самых больших по численности. Ему подчинялись и шаншу — писцы и делопроизводители,
обслуживавшие непосредственно императора. Первоначально (при Цинь)
41

Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 627. Ч. Хакер
признается, что этимологически термин шэн very confusing (очень неясен) и
отмечает, что дословно он означает to inspect; hence, to oversee, supervise —
‛обследовать; отсюда — надзирать, заведовать’; правда, он тут же ставит в
скобочках знак вопроса (Hucker, 1985. P. 419). В тексте «Синь Тан шу», например, действия главы Приказа Великого постоянства (тайчансы 太常寺),
который «осматривал-проверял-выбирал» жертвенных животных перед проведением церемонии, называются одним словом шэн 省 (Синь Тан шу, 1975.
С. 1241).
42
Пусть даже о рейхстаге мы знаем главным образом лишь то, что наши
его брали в 45-м, а про цейхгауз — что это нечто немногим большее, нежели
каптерка.
43
Rotours, 1947—1948. P. 21; Hucker, 1985. P. 412.
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их было всего четверо. Позже (при Хань) им уже полагались помощники — ланы, а их функции в государственном управлении стали заметно
возрастать, что привело впоследствии к существенным переменам во
всей структуре центрального административного аппарата 44.

Но отчего-то в данном случае, при всей любви китайских высших
администраторов к непрерывным переименованиям, термин шаншу,
несмотря на значительную, казалось бы, трансформацию обозначаемых им должностных функций, сделавшись названием высших исполнительных должностей, остался неизменным и пережил века.
Документы о тех или иных делах для тогдашних китайцев были,
похоже, неотделимы от самих этих дел и в каком-то смысле равнозначны, равновелики им; реальный объект или процесс и официальное
делопроизводство по его поводу представлялись лишь разными ипостасями одного целого, взаимодополняющими и взаимовлияющими
элементами динамического единства. Иначе трудно понять, почему
учреждения и должности, которым была вверена конкретная исполнительная власть, именовались с применением этого бумажного термина. У христиан в начале было Слово. У тогдашних китайцев, не исключено, — преобразующие мир Высочайше утвержденные или хотя
бы официально завизированные документы. Надзор, объединявший
всех профильных высших над тематически расчлененной документацией относительно основных дел в стране и принятия по ним надлежаще оформленных текущих решений нельзя назвать иначе, как Надзором Высших по документации о делах правления (подразделенной
по родам дел: финансы, армия и пр.), Надзором Высших в делах, а для
удобства пользования — Правительствующим надзором.
Затем шли:
● Привратный шэн (мэньсяшэн 門下省);
● шэн Срединных документов (чжуншушэн 中書省).
Традиционно эти два учреждения называются Императорской
канцелярией и Императорским секретариатом. Если же переводить
ближе к значению фигурирующих в названиях иероглифов, то в первом случае получится Привратный шэн, т. е. Надзор, расположенный в
непосредственной близости к главным воротам 45, ведшим из так называемого Императорского города (хуанчэн 皇城), где располагалось
44

Бокщанин, 1993. С. 279—280. В «Словаре наименований учреждений и
должностей» сообщается, что в циньское время, когда этот термин возник, он
поначалу обозначал тех, кто хранил и поддерживал в порядке документацию
правителя, затем шаншу было доверено оформление и движение официальной
документации: прием от правителя, пересылка в указанные инстанции и пр. С
течением времени статус и полномочия шаншу все более повышались (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 326).
45
То есть вратам Восприятия воли Неба (чэнтяньмэнь 承天門).
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большинство центральных учреждений империи, уже в Дворцовый
город (гунчэн 宮城), т. е. на внутреннюю территорию собственно императорских дворцов, официальных и жилых. Здесь можно усмотреть
некий намек на то, что этот Надзор играл, в частности, роль привратника для документации при ее путешествиях из управляемой зоны мира в управляющую и обратно. А во втором случае получится шэн Срединных документов, т. е. тех, что составляются в самой сердцевине
мироустроенной зоны, непосредственно близ императора и либо при
его личном участии, либо для его личного пользования 46.
Правительствующий шэн был средоточием управленческой рутины. Подразделение правительства на знаменитые лю бу 六部 — шесть
палат (министерств, приказов и т. д.), сохранявшееся в Китае вплоть
до начала второго десятилетия XX в., существовало уже в недрах Правительствующего надзора.
Функции второго и третьего шэнов во многом совпадали — да,
собственно, так и было задумано; то было не излишество, а уравновешивание. Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省) держал в
своих руках исполнительную власть, а Привратный шэн и шэн Срединных документов осуществляли вспомогательные функции в отправлении власти законодательной. Впрочем, высшие служащие Правительствующего шэна также вполне могли, а зачастую и обязаны были принимать участие в обсуждении планируемых мероприятий.
И наконец:
46

Строго говоря, ровно столь же близко от Врат восприятия воли Неба,
только справа, а не слева, располагался и шэн Срединных документов. Более
того, вне Дворцового города были расквартированы лишь определенные подразделения этих учреждений — так называемый внешний Привратный надзор
(мэнься вайшэн 門下外省) и внешний Надзор Срединных документов (чжуншу вайшэн 中書外省). На территории же самого Дворцового города располагались другие подразделения этих же учреждений — видимо, те, персонал которых должен был постоянно находиться под рукой у императора. Привратный шэн опять-таки находился слева от центральной оси дворцового
комплекса и был отделен от главного официального Дворца Начала всех начал (тайцзидянь 太極殿) стеной с левыми вратами Распространения света
(цзо яньминмэнь 左延明門); здесь же, рядом, располагались подведомственные Привратному шэну Институт Распространения словесности (хунвэньгуань
弘文館) и, пока его не переподчинили шэну Срединных документов, Историографический институт (шигуань 史館). Внутренние подразделения шэна Срединных документов располагались справа от Дворца Начала всех начал и были отделены от него стеной с правыми вратами Распространения света (Тодай
но Тёан то Ракуё, 1956. Схемы 17, 20, 21). При взгляде на карту следует помнить, что правое и левое в нашем обычном восприятии и на этих картах противоположны: тогдашние картографы смотрели с севера на юг, а мы привыкли, что север на картах сверху; «слева» тогда было «к востоку», «на восходе»,
а «справа» — «к западу», «на закате».
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● шэн Потаенных документов, или императорская библиотека
(мишушэн 秘書省) 47;
● шэн Дворцового обеспечения (дяньчжуншэн 殿中省);
● шэн Внутреннего служения (нэйшишэн 內侍省).
Шэны второй тройки, в отличие от тех, что входили в первую, были учреждениями совершенно иного характера.
Они отвечали не за осуществление власти как таковой, а за обслуживание особы ее верховного носителя. Это были, в сущности, дворцовые службы, которым было доверено опекать особу императора во
время его работы и отдыха. Шэн Потаенных документов ведал хранением государственных бумаг, книг, рукописей, карт и редакционной
службой; шэн Дворцового обеспечения ведал питанием, гардеробом,
экипажами и медицинским обслуживанием императора; шэн Внутреннего служения ведал дворцовыми рабами, дворцовыми женщинами,
дворцовыми кладовыми и т. д.
Впрочем, это лишь для нас принятие важнейшего законопроекта и
обеспечение правителя, например, зонтиком суть дела совершенно
разного порядка. Если же персона правителя сакральна и от состояния
ее здоровья зависит, случатся ли наводнения или засухи, т. е. будет ли
страна наслаждаться благосостоянием или рухнет в бездну экономического кризиса, все смотрится совершенно иначе.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НАДЗОР
Правительствующий надзор (шаншушэн 尚書省) подразделялся на
«общее управление шэна» (душэн 都省) 48, т. е. центральный его аппарат, и шесть профильных подразделений, или частей (лю бу 六部) 49.
47

Иероглиф 秘 имеет два равноправных чтения: ми и би, причем в обоих
чтениях значит одно и то же: ‛тайный, секретный, скрытый, недоступный, запретный, спрятанный’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4.
С. 902). Р. де Ротур и Ч. Хакер, например, транскрибируют название этого учреждения как бишушэн (Rotours, 1947—1948. P. 204; Hucker, 1985. P. 376). В
словаре Ошанина оно указано как мишушэн (Большой китайско-русский словарь. Т. 4. С. 902).
48
Иероглиф ду 都, конечно, можно переводить как ‛главный’, ‛старший’,
‛верховный’ и пр. Но одним из основных его смыслов является распространение какого-либо действия на нескольких субъектов этого действия (Большой
китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 778). Это хорошо соответствует тому, что власть многих должностных лиц, названия должностей которых обозначались с применением этого иероглифа, зачастую распространялась на несколько одинаковых, параллельных или сходных самостоятельных
подразделений: в данном случае — на шесть частей (бу 部) Правительствующего надзора, или, как, например, в случае с крупными местными администра-
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Во главе стоял:
● начальник (лин 令) или, полностью, начальник над высшими в
делах (шаншулин 尚書令), ранг — основной 2-й.
В обязанности правительствующего начальника входило управлять чиновничеством в целом и шестью частями Правительствующего
надзора в частности. Впрочем, эта должность всегда была вакантна: в
самом начале Тан на нее был назначен Ли Ши-минь, будущий великий
император Тай-цзун (627—650), а после этого простым смертным претендовать на нее и, тем более, ее занимать, было неуместно. В «Новой
истории Тан» деликатно отмечается, что подданные не решались занимать эту должность 50.
Реальными главами Правительствующего шэна были:
● 1 левый и 1 правый помогающие сподвижники (чэнсян 丞相),
ранг — сопровождающий 2-й.
Эти важные посты, тоже в левой и правой ипостасях, на протяжении значительного времени романтически назывались пуе 僕射. Если
попробовать свести воедино все возможные трактовки51 этого неодноторами (дуду 都督) — на несколько регулярных округов. Применительно к
уже известному нам термину дутан 都堂 (в определенном смысле синонимичному термину душэн) «Словарь наименований учреждений и должностей»
толкует иероглиф ду как цзунлань 總攬, т. е. ‛осуществлять общее управление’
(Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 102). По сути, он объясняет один обобщающий
термин через другой; цзун значит ‛сводить вместе, подытоживать, обобщать’
(Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 873).
49
Иероглиф бу 部 может рассматриваться, в частности, и как синоним
термину шэн 省, т. е. обозначать опять-таки часть некоего целого. Осовременивая этот термин, чаще всего его переводят словами «министерство», «палата» и пр. Мог он значить и вычлененную из остального пространства часть
территории, и отдельное войсковое подразделение (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 776; Hucker, 1985. P. 390).
50
Синь Тан шу, 1975. С. 1182.
51
Иероглиф шэ, или е 射 значит, в частности, ‛стрелять из лука’, ‛пускать
стрелу’, ‛охотиться’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 32). Иероглиф пу 僕 выступает в двух основных значениях: ‛слуга, прислужник, челядинец’ и ‛возница, кучер’ (Там же. С. 696). Он входит во многие
административные наименования, выступая то в одном, то в другом из этих
значений, например, «привратник» (мэньпу 門僕) и «Великий конюшенный
приказ» (тайпусы 太僕寺). Поэтому и термин пуе понять можно двояко. Вопервых, ‛ассистент по стрельбе, лучший стрелок’ (Там же). Во-вторых, ‛лучник на колеснице’ (charioteering archer) (Hucker, 1985. P. 394). Здесь же
Ч. Хакер высказывает интересную мысль, что, возможно, такое название высокой должности обязано своим происхождением древнему обычаю вверять
решение важных вопросов лучшему стрелку из лука. В «Словаре наименований учреждений и должностей» сообщается, что термин пуе возник как совмещение терминов пужэнь 僕人 (‛слуга’) и ежэнь 射人 (‛управитель цере-
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значного термина, его можно попробовать истолковать как «пособники попаданию в цель», «пособники достижению», т. е. те, без чьей помощи невозможно попасть в мишень, в цель, а шире — невозможно
добиться успеха и достичь желаемого; те, без чьих организацонных
усилий надлежащий результат в деле был бы невозможен или, по
крайней мере, весьма проблематичен.
Обязанности пуе обозначены в «Синь Тан шу» как общее управление всеми чиновниками шести частей (бу 部) Правительствующего
надзора, а также подмена, в случае необходимости, правительствующего начальника; когда должность последнего была не занята, отмечено в «Синь Тан шу», чэнсяны-пуе осуществляли общее руководство
делами шэна. Они имели прерогативу обжаловать обвинения и обличения, подаваемые наверх так называемыми цензорами (юйши 御史),
если они не соответствовали действительности 52.
В свою очередь, у помогающих сподвижников (чэнсян), или пособников достижению (пуе), в их центральном аппарате были:
● 1 левый и 1 правый помощники (чэн 丞); должности левого соответствовал основной 4-й высший, должности правого — основной 4-й низший ранг.
Помощники блюли благопристойность поведения руководителей
профильных подразделений шэна, т. е. надзирали за тем, чтобы высшие в делах (шаншу 尚書) частей (бу 部) шэна осуществляли свои обязанности надлежащим образом. Они контролировали и поддерживали
в порядке дела внутри шэна. Они также могли обжаловать ненадлежащие, неправомерные, не соответствующие действительности (бу
дан 不當) обвинения цензоров.
Следующими по степени убывания рангов в штате центрального
аппарата были:
● 1 левый и 1 правый ланчжуны 郎中, ранг — сопровождающий 5-й
высший.
монией стрельбы из лука’), а исходно пуе были непосредственной обслугой
правителя; возможно, благодаря тому, что в древности ведение ответственных
дел вверялось искусным лучникам (от себя добавим — и потому, что прислуживающие правителю пуе оказались посредниками между ним и низовым
персоналом), руководство определенными группами служащих впоследствии
стало возлагаться на различных пуе, но постепенно остались лишь пуе, руководившие шаншу 尚書, т. е. личными секретарями правителя (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 289). Бином пуе, т. о., обобщенно можно интерпретировать посредством словосочетаний «слуга-стрелок», «руководящий исполнением церемонии прислужник при стрельбе», а с учетом трансформации функций в
начальнические и не связанные непосредственно с церемонией стрельбы —
«некто при правителе, способствующий тому, чтобы вверенные ему служащие при выполнении своих обязанностей попадали в цель».
52
Синь Тан шу, 1975. С. 1185.
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Собственно, в тексте «Синь Тан шу» левыми и правыми они не названы, так же как и следующие за ними юаньвайланы 員外郎; и о тех и
о других сказано, что «у каждого помощника их по 1 (гэ и жэнь 各一
人)». Но сами помощники, как уже отмечалось, были разделены на левого и правого.
Р. де Ротур переводит название должности ланчжун как secrétaire
supérieur — ‛старший секретарь’, Ч. Хакер как gentleman of the interior — ‛внутренний джентльмен’ 53. В тексте «Синь Тан шу» специального пояснения относительно функций именно данных чиновников
нет, и с переводом названия действительно возникает сложная ситуация. Р. де Ротур переводит его, исходя из служебных обязанностей, но
сами эти обязанности в тексте не определены; Ч. Хакер же исходит из
смысла входящих в название иероглифов. Действительно, изначально,
еще во времена династий Цинь и Хань, иероглиф лан 郎 обозначал,
помимо офицеров императорской охраны, еще и молодых придворных, зачастую — сыновей знати или высших чиновников либо рекомендованных местными властями юных и одаренных выдвиженцев из
провинций, без определенных обязанностей находящихся в распоряжении правителя в ожидании первого назначения или переназначения
на какую-либо регулярную штатную должность 54. Это был постоянный резерв компетентной, образованной элиты, по преимуществу —
достаточно молодого возраста, и входившие в него люди, временно
исполнявшие при дворе вспомогательные обязанности, при первой же
необходимости могли быть назначены на освободившиеся должности
в аппарате. В танское время иероглиф лан входил в названия многих
вполне штатных должностей. По смыслу иероглифов название такой
должности (ланчжун 郎中) по-русски можно передать как «мóлодец
при средине», «срединный мóлодец» 55.
53

Rotours, 1947—1948. P. 28; Hucker, 1985. P. 301.
Hucker, 1985. P. 301. Буквально лан 郎 переводится как ‛молодой мужчина’, ‛молодой человек’, ‛сударь’, ‛господин’, и отсюда ‛чиновник’ вообще,
‛чиновник’ как таковой (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984.
Т. 2. С. 790). «Большой словарь китайского языка» поясняет термин лан, в частности, так: «В Ханьское время... были илан, чжунлан, шилан, ланчжун, которых собирательно называли ланами. Руководили ночной стражей и свитским сопровождением (чжу сувэй шицун 主宿衛侍從)» (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 9. С. 306). Относительно, например, термина ланчжун 郎中 говорится: «В чжоуское время это было общим обозначением ближней обслуги правителя, а при Хань стало названием регулярной должности» (Там же). Сам
термин шицун в этом же словаре разъясняется так: суйши цзюньхоу цзо ю 隨侍
君后左右, т. е. ‛сопровождать государя слева и справа’, ‛находиться непосредственно при государе’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 966).
55
М о л о д é ц — «...юноша, парень, молодой человек... прислужник, помощник, сиделец» (Даль, 1996. Т. II. С. 332). М ó л о д е ц: «хват, удалец» (Там
54
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Следом за ланчжунами в иерархии центрального аппарата Правительствующего шэна располагались:
● 1 левый и 1 правый юаньвайланы 員外郎, ранг — сопровождающий 6-й высший.
Р. де Ротур название этой должности переводит как secrétaire auxiliaire — ‛вспомогательный секретарь’, Ч. Хакер то как supernumerary
gentleman — ‛внештатный (добавочный, дополнительный) джентльмен’, то просто как vice director — ‛вице-директор’ 56. Об обязанностях
этих служащих в тексте «Синь Тан шу» говорится: они заведовали
распределением текущих дел по отделам шэна, выявляли задержки в
ведении дел и заявляли о них, регистрировали выдачу верительных
бирок 57 , ведали ночными сменами чиновников в соответствующих
подразделениях шэна и при необходимости могли подменять помощников (чэн 丞) 58.
С достаточной степенью вероятности можно предположить, что
обязанности ланчжунов и юаньвайланов были более или менее аналогичны. Исходя из смысла иероглифов названия этих должностей надлежит переводить, соответственно, как «срединные мóлодцы» и
«при;данные мóлодцы»59. Перетолковывать же названия этих должностей, исходя из вверенных им задач, следовало бы, по всей видимости», как «заведующий» или «заведующий отделом» и «младший заведующий» или «младший заведующий отделом». На этих чиновниках, судя по всему, лежало управление конкретными текущими
делами Правительствующего шэна, руководство текучкой.
В штат центрального аппарата Правительствующего надзора входили, кроме того:
же). «Сиделец: заседатель, член, подписывающий запись, акт» (Там же. Т. IV.
С. 182). «Удалец: ...доблестный, отважный, притом расторопный, толковый,
которому в отваге всегда удача» (Там же. Т. IV. С. 471).
56
Rotours, 1947—1948. P. 28; Hucker, 1985. P. 597.
57
Составные верительные бирки фу (хэфу 合符 или просто фу 符), являвшиеся знаком определенных полномочий, выдавались при необходимости
тем, кому предстояло возглавить армию, или провести какую-то существенную контрольную операцию в провинции, или ехать на почтовых для передачи срочного сообщения, или просто являлись удостоверением, по которому
его владелец имел право на открытие или закрытие ворот Императорского
либо даже Дворцового города в ночное время, и т. д. Подробнее см.: Rotours,
1952.
58
Синь Тан шу, 1975. С. 1185.
59
Конечно, юаньвай вполне можно переводить как «внештатный», с формальной точки зрения это было бы вполне точно — но вводить в название
штатной должности слово «внештатный» как-то нелепо.
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● 12 столоначальников (души 都事)60, 6 из них подчинялись левому начальству, 6 — правому; ранг — сопровождающий 7-й высший.
Столоначальники ведали регистрацией времени поступления дел,
контролем за задержками и упущениями (цзиши 稽失), сохранностью
и правильным применением печатей, а также распределением кистей и
бумаги, потребных для отправления Правительствующим шэном государственных дел.
● 12 делопроизводителей (чжуши 主事) 61, также по 6 в левом и
правом подразделениях центрального аппарата; ранг — сопровождающий 8-й низший 62.
Видимо, чтобы не повторяться впоследствии, именно по окончании описания центрального аппарата в «Синь Тан шу» оговорено, что
в отделе чинов и отделе проверки заслуг Чиновной части, а также в
церемониальном отделе Церемониальной части (и к тому же в военном отделе Военной части) ранги делопроизводителей были таковы
же. Во всех остальных отделах шэна ранг делопроизводителей был
сопровождающий 9-й высший.
Помимо них, в аппарат входили служащие, принадлежавшие к
вспомогательному штату, т. е. не имевшие полноценных чиновничьих
рангов (пинь 品).
Это были, в первую очередь, старшие писцы (линши 令 史 ) —
18 человек и писцы (шулинши 書令史) — 36 человек. Наряду с имевшими ранги делопроизводителями (чжуши 主事) они ведали написанием и копированием письменных дел и ведением учета выданных верительных бирок.
Кроме того, к центральному аппарату Правительствующего шэна
были приписаны сторожа (тинчжан 亭長), ведавшие открытием и за60
С т о л о н а ч а л ь н и к — «заведующий канцелярским столом, разрядом казенных письменных дел. Стол: ...известный разряд дел, в ведении одного чиновника, с помощником и писцами» (Даль, 1996. Т. IV. С. 329, 328).
61
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь — «секретарь, правитель дел, на коем лежит деловая переписка» (Там же. Т. I. С. 511).
62
Согласно «Тан лю дянь», столоначальников и делопроизводителей было по 6 (Икэда Он, 1967. С. 1). Однако в тексте «Синь Тан шу» относительно
тех и других сказано гэ лю жэнь 各六人, т. е. «по 6 в каждом». Это гэ, т. е.
‛каждый’, может относиться только к четко означенным всеми предыдущими
должностями левой и правой сторонам центрального аппарата. Таких частных
расхождений между «Тан лю дянь» и «Синь Тан шу» встречается немало (чаще всего они фиксируют разницу в количестве одних и тех же штатных единиц и в ранговых соответствиях тех или иных должностей). Расхождения такого рода, как правило, носят настолько малозначительный характер, что в
данной работе нет смысла всякий раз их отмечать.
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крытием рабочих помещений, а также соблюдением режима 63 , и
смотрители (чжангу 掌固) 64, буквально — занимающиеся неизменностью, которые ведали складами и содержанием в порядке находящихся там вещей. Первых полагалось по штату 6, вторых — 14. Обслуга
подобного рода полагалась и прочим подразделениям государственных учреждений, и на ней мы впредь не будем заострять внимание,
разве только в каких-либо исключительных, особо интересных случаях, поскольку служащие этого уровня в бюрократию, строго говоря, не
входили.
Конкретная, профильная исполнительная власть империи была сосредоточена в следующих 6 входящих в Правительствующий шэн
подразделениях, или частях (бу 部):
● Чиновная часть (либу 吏部);
● Подворная часть (хубу 戶部);
● Церемониальная часть (либу 禮部);
● Военная часть (бинбу 兵部);
● Судебная часть (синбу 刑部);
● Работная часть (гунбу 工部).
Структура частей Правительствующего надзора была стандартизирована до возможного предела.
Каждая часть делилась на четыре отдела: основной, название которого повторяло название части, и связанные с исполнением главных
задач данной части вспомогательные отделы, чаще всего называемые
63
В «Синь Тан шу» с прискорбной лаконичностью по этому поводу сказано лишь: чуань цзиньюэ 傳禁約. Дословно это можно понять как «доводить
запреты до сведения» или «применять, осуществлять, проводить в жизнь запреты». Запретам разнообразного характера, действовавшим на территории
Дворцового и Императорского городов, посвящена значительная часть второго раздела танского Кодекса — он так и называется: «Охрана и [обеспечение]
запретов». Подробнее см., напр.: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 291—334.
64
Р. де Ротур переводит этот термин как commis — ‛служащий’, ‛клерк’,
‛приказчик’. Судя по перечню функций, этот термин можно было бы понять
как «кладовщик» — но он же упоминается и применительно к учреждениям,
где явно нечего было хранить на складах, кроме бумаг, и там для него подходит скорее перевод «архивариус». Видимо, чжангу 掌固 в самом общем виде
указывает на тех, кому было вверено хранение того, что в данном учреждении
должно было храниться (документы, запасы кистей или зонтики — все равно). В «Словаре наименований учреждений и должностей» сказано, что в танское время эти служащие занимались присмотром за амбарами и складами, а
также правильным хранением вещей (видимо, надлежащим их расположением при хранении, своевременным выставлением для просушки и пр.) (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 468).
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при помощи иероглифа сы 司 65 . Названия должностей также были
одинаковы и различались только введением в термин названия самой
части, производного от ее профилирующих функций.
Руководил любой частью соответствующий высший в делах
(шаншу 尚書) 66, имевший одного или двух заместителей, или помощников — мóлодцев-служителей (шилан 侍郎)67. Ранги этих должностных лиц также были одинаковы по всем частям, за исключением самой первой и важной — Чиновной части, в которой мóлодцыслужители были на один разряд выше, чем их коллеги из всех остальных частей главенствующего шэна.

Чиновная часть
Чиновной части (либу 吏部) были вверены проведение государственных отборочных экзаменов на гражданские должности (сюань 選),
пожалование наградных должностей и титулов знатности, а также
проверки результатов деятельности служащих чиновников (каокэ 考
課).
В штат части входили:
● 1 высший в делах (шаншу 尚書), ранг — основной 3-й;
● 2 мóлодца-служителя (шилан 侍郎), ранг — основной 4-й высший.
Уже упоминалось, что эта тройка (сань цюань 三銓) и проводила
отборочные экзамены. Аналогично тройкой назывались высший в делах Военной части и ее мóлодцы-служители, когда там проводились
отборочные экзамены на военные должности.
65

Этот иероглиф значит ‛управлять’, ‛заведовать’, ‛ведать’, ‛быть за чтото ответственным’, ‛следить’, ‛выявлять’; в зависимости от контекста производятся и названия учреждений или начальников среднего уровня, в которых
этот иероглиф применен: «отдел», «управление», «правитель», «старшина»,
«официальное лицо» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 103).
66
Строго говоря — главный, высший над документацией данной части,
над ее бумажными делами.
67
Нелишне напомнить, что известное всем нам слово «министр» изначально тоже значило «помощник», «слуга правителя» (лат. minister rēgis), и не
более. Более того, слово «служитель» носит в китайском административном
языке не уничижительный, а, наоборот, возвышающий, крайне престижный
характер. Всякий раз, как иероглиф ши 侍 — ‛прислуживать’, ‛обслуживать’,
‛помогать при исполнении неких обязанностей или церемоний’ — включался
в название должности, однозначно имелось в виду, что данное должностное
лицо прислуживает, т. е. оказывает непосредственную помощь, самому императору или высшим должностным лицам, т. е. находится не внизу, а практически на самом верху служебной иерархии.
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Чиновная часть подразделялась на 4 отдела — основной и 3 вспомогательных:
● отдел чинов (либу 吏部);
● отдел титулов знатности (сыфэн 司封);
● отдел наградных должностей (сысюнь 司勳);
● отдел проверки заслуг (каогун 考功 ).
Отдел чинов
В штат отдела входили:
● 2 срединных мóлодца (ланчжун 郎中), ранг — основной 5-й высший 68;
● 2 приданных мóлодца (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Они ведали текущей работой по выполнению основных задач отдела. Этим они вполне оправдывали предложенный выше функциональный вариант перевода названия их должности: заведующие.
Один срединный мóлодец, или, говоря современнее, один заведующий отделом чинов, ведал присвоением очередных рангов гражданским чиновникам, собраниями чиновников при дворе (чаоцзи 朝
集), жалованьем чиновников и их награждением, выдачей удостоверений на должности и предоставлением отпусков и командировок. Другой ведал отборочными экзаменами и назначениями на должности
служащих вспомогательного штата.
Приданные мóлодцы, или младшие заведующие (юаньвайлан 員外
郎), занимались вспомогательной работой с соответствующей документацией. Отмечено, в частности, что один из них ведал работой так
называемого южного отдела (нань цао 南曹), т. е. проверкой поясняющих представлений с прежнего места службы (цзе 解), которые
обязаны были представлять в отдел чиновники, желавшие пройти очередной отборочный экзамен, а также их послужных списков и пр. 69
Аналогичный южный отдел существовал в Военной части — там ведали личными делами военных чиновников.
Мóлодцы, срединные и приданные, обязаны были в случае необходимости подменять высшего в делах Чиновной части и ее мóлодцевслужителей.
Делопроизводство Чиновной части в целом и основного ее отдела
обслуживали:
68
Согласно «Тан лю дянь» — сопровождающий 5-й высший, и такой же
ранг соответствовал должностям ланчжунов во всех остальных подразделениях Правительствующего надзора (Икэда Он, 1967. С. 1).
69
Rotours, 1932. P. 260.
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● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 8-й
низший.
Среди служащих вспомогательного штата можно отметить:
● 13 архивных писцов (цзяку линши 甲庫令史).
Термин цзяку 甲庫 означает, строго говоря, не просто ‛архив’, а
‛архив документов о назначениях на должности’; эти документы назывались цзя 甲. Говоря современным языком, можно было бы назвать
его архивом отдела кадров 70.
Отдел титулов знатности
Отдел титулов знатности (сыфэн 司封) ведал делопроизводством,
связанным с пожалованиями мужских и женских титулов знатности,
их наследованием, а также присутствием аристократов на императорских аудиенциях. Судя по тому, что именно здесь в тексте «Синь Тан
шу» перечисляются все титулы знатности от ванов крови до наименований наложниц различного уровня, в ведение данного отдела входили даже такие операции, как выдача удостоверений на должность
(гаошэнь 告身) наложницам чиновников высоких рангов. Наделение
такими титулами, как нежная подружка (жу 孺) или прислуживающая
спутница (ин 媵), поскольку и тот и другой имели ранговые привязки,
по всей видимости, находилось в компетенции данного учреждения;
как сказано в относящемся к отделу титулов знатности тексте:
...Всякий, кто берет себе прислуживающую спутницу, сообщает наверх о их численности [у него], чтобы она могла быть взята на вакантное место с получением удостоверения на должность 71.
70
Подобные отделы, укомплектованные исключительно служащими
вспомогательного штата и потому не выделенные в самостоятельные административные подразделения, существовали, кроме того, в Военной части, а
также в Привратном шэне. Возможно, здесь хранились документы о назначениях на гражданские должности, в Военной части — на военные, а в Привратном шэне — резервные копии и тех и других. Возможно, наоборот, в
Привратном шэне хранились подлинники, первые экземпляры, ибо именно
Привратный шэн ведал документацией, так или иначе побывавшей на рассмотрении у императора. Впрочем, Р. де Ротур вообще сомневается в существовании архива отдела кадров в Чиновной части (Rotours, 1947—1948. P. 42).
Действительно, согласно «Тан лю дянь», цзяку линши в Чиновной части отсутствуют (Икэда Он, 1967. С. 1). Однако в главе об отборочных экзаменах на
должности «Синь Тан шу» прямо говорится: «Списки (цзя 甲) докладывались
пособникам достижению (пуе 僕射) в Правительствующий шэн, а также в
Привратный шэн (門下省)» и после проверок и вычиток «подавались докладной запиской [императору]...» (Синь Тан шу, 1975. С. 1172). Понятно, что сами пособники достижению не хранили эти списки, и самым подходящим местом для них, конечно, являлся отдел чинов.
71
Синь Тан шу, 1975. С. 1189. Упоминание о вакантных местах означает,
надо полагать, что если число наложниц у данного чиновника не достигало
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В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг— сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Относительно ланчжунов и юаньвайланов сказано, что в других
отделах шэна ранги этих должностных лиц аналогичны.
Отдел наградных должностей
Отдел наградных должностей (сысюнь 司勳) ведал присвоением
соответствующих заслугам наградных должностей (сюньгуань 勳官),
каждая из которых подразумевала получение того или иного ранга.
Эти должности являлись наградами за воинскую доблесть, для учета
которой, как уже говорилось, были разработаны весьма четкие формальные критерии. Очень характерно, что и должностными награждениями военных подвигов ведало гражданское учреждение: наградные
должности все равно были должностями, а значит, их присвоение находилось в юрисдикции Чиновной части.
В штат отдела наградных должностей входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 2 приданных мóлодца (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдел проверки заслуг
Отдел проверки заслуг (каогун 考功) ведал проверкой и учетом заслуг и ошибок (гун го 功過) чиновников, как гражданских, так и военных, их достоинствами и недостатками, а также достоверностью их
характеристик (синчжуан 行狀). Он же ведал процедурами, связанными с присвоением почившим чиновникам посмертных почетных имен,
их учетом в Приказе Великого постоянства (тайчансы 太常寺) и оценкой соответствия или несоответствия предложенного почетного имени
прижизненным деяниям покойного, возведением в честь покойных почетных стел (надо было, например, на собрании обсудить, достоин ли
дозволенного ему по его рангу максимума, он мог взять себе еще, и они получали на то соответствующий документ.
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покойный такого почета, а затем доложить о своих соображениях императору), уведомлением о таких решениях семьи покойного и пр. В
первые десятилетия династии именно этот отдел ведал проведением
экзаменов на ученые степени (персонально этим ведал приданный
мóлодец), затем данная функция была передана Церемониальной части.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 3 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 8-й
низший.

Подворная часть
Подворная часть (хубу 戶部) ведала учетом земель Поднебесной (и
их категорированием соответственно плодоносности почвы), народонаселением, поступлениями в казну и вообще порядком в циркуляции
зерновых и денежных масс, распределением дани и податей. Эту часть
иногда называют министерством финансов72.
Во главе части, как обычно, стоял:
● 1 высший в делах (шаншу 尚書), ранг — основной 3-й.
В помощь ему полагались:
● 2 мóлодца-служителя (шилан 侍郎), ранг — основной 4-й низший.
Подворная часть также состояла из четырех отделов — основного
и трех вспомогательных. Это были:
● подворный отдел (хубу 戶部);
● расчетный отдел (дучжи 度支);
● отдел имуществ (цзиньбу 金部);
● отдел зернохранилищ (цанбу 倉部).
Подворный отдел
Подворный отдел (хубу 戶部) ведал учетом народонаселения и земель различных категорий, раскладкой налогов и повинностей, данью
и подношениями, а также освобождением от них. В его ведении находились заключение браков и наследование имущества, учет мужского
и женского населения по возрастным категориям и ведение соответствующих списков, учет и распределение полей вечного пользования
72
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Так поступил, например, Р. де Ротур (Rotours, 1947—1948. P. 71).

(юнъетянь 永業田), подушных полей и приусадебных садовых угодий,
взимание налогов в зерне и тканях, а также учет населения по девяти
категориям достатка в соответствии с имущественным положением
каждой семьи.
В штат отдела входили:
● 2 срединных мóлодца (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 2 приданных мóлодца (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший;
● 2 разъездных чиновника (сюньгуань 巡官) или, как они полностью названы в «Синь Тан шу», разъездных чиновника подворного отдела (хубу сюньгуань 戶部巡官) 73.
Расчетный отдел
Расчетный отдел (дучжи 度支) ведал учетом региональной специфики природных богатств и производимых продуктов Поднебесной,
относительными богатством и бедностью регионов и тем, чтобы раскладка налогов и податей соответствовала этим факторам. В ведении
отдела находились финансовая оптимизация сухопутных и водных путей сообщения, т. е. удешевление пользования государственными коммуникациями, судами, вьючными животными и пр., а также ежегодный
подсчет трат казны и расчет потребных поступлений на будущий год.
Основной штат:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдел имуществ
Отдел имуществ (цзиньбу 金部) ведал поступлениями в казенные
хранилища и выдачами из них; количеством и выверкой инструментов
73

В таблицах Икэды Он они не указаны (см.: Икэда Он, 1967. С. 1). В
«Новой истории Тан» (Синь Тан шу, 1975. С. 1193) и, соответственно, у Р. де
Ротура (Rotours, 1947—1948. P. 74) они упомянуты, но ранг их и функции не
указаны. Возможно, это были контролеры, ответственные за проверку соответствия подаваемых с мест подворных документов реальному положению
вещей. Во всяком случае, Р. де Ротур называет их inspecteurs — ‛инспекторы’.
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измерения веса, длины и емкости, используемых на рынках; торговыми операциями, совершаемыми на столичных, провинциальных, дворцовых рынках, а также рынках для торговли с варварами; имущественными пожалованиями гражданским чиновникам, служащим армий
и гарнизонов, а также приезжавшим ко двору варварам; снабжением
одеждой дворцовых дам (гунжэнь 宮人) 74, княжеских супруг и казенных рабов.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 3 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдел зернохранилищ
Отдел зернохранилищ (цанбу 倉部) ведал запасами зерна в казенных хранилищах, зерновыми налоговыми поступлениями и их выдачами, выплатами натурального довольствия чиновникам, вообще всеми делами, связанными с зернохранилищами и амбарами. В его ведении находились сто деревянных дщиц (му ци 木契), согласно которым
разнообразные учреждения могли получать предназначенные для них
количества зерна. Этот же отдел ведал специальными зернохранилищами 75, в которых содержались стратегические запасы зерна на случай стихийных бедствий и вообще голодных лет, предназначенные для
удержания цен на зерно.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
74
В «Большом словаре китайского языка» этот термин толкуется как гуннюй 宮 女 , т. е. ‛дворцовые женщины’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3.
С. 505). Этот термин мог употребляться в двух смыслах: более широком, означавшем вообще все женское население Дворцового города, и узком, когда им
обозначалась лишь женская обслуга Дворцового города, но не императрицы и
не императорские наложницы. Второй вариант был гораздо более употребительным; его и предлагает в качестве интерпретации тот же «Большой словарь китайского языка»: «прислуживающие внутри дворца женщины». В данном случае, конечно, имеется в виду именно второй смысл.
75
Так называемые «зернохранилища справедливости», или «хранилища
бесплатного зерна» (ицан 義倉), а также «зернохранилища постоянно ровных
цен» (чанпинцан 常平倉).
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● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 3 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.

Церемониальная часть
Церемониальная часть (либу 禮部) ведала правилами поведения,
церемониями (ли 禮), т. е. нормативными государственными процедурами, и соблюдением этикета, формализованных правил благопристойности (и 儀), государственными жертвоприношениями, а также
(после того как эту процедуру вывели из ведения отдела проверки заслуг Чиновной части) проведением академических экзаменов на соискание ученых степеней.
В штат части входили:
● 1 высший в делах (шаншу 尚書), ранг — основной 3-й;
● 1 мóлодец-служитель (шилан 侍郎); ранг — основной 4-й низший.
В обязанности последнего, в частности, входило руководство проведением экзаменов на ученые степени.
Часть имела четыре подразделения:
● церемониальный отдел (либу 禮部);
● отдел жертвоприношений (цыбу 祠部);
● отдел жертвенных кушаний (шаньбу 膳部);
● гостеприимный отдел (чжукэ 主客).
Церемониальный отдел
В ведение церемониального отдела (либу 禮部) входили организация государственных церемоний 76 и их надлежащего, соответствующего правилам, музыкального сопровождения; соблюдение правил
распорядка в учебных заведениях; соблюдение предписаний относительно одежды и головных уборов; надлежащее обращение с верительными бирками и печатями; церемониалы оглашения документации определенного рода, например, документов о назначениях чиновников на должности; доведение до сведения императора известий о
76

Таковых насчитывалось 5 групп: радостные, т. е. по случаю жертвоприношений и вообще религиозных ритуалов (цзили 吉禮); по случаю приезда
гостей, приемов, в т. ч. дипломатических (биньли 賓禮); воинские (цзюньли 軍
禮); праздничные, т. е. связанные с обрядами совершеннолетий и свадеб (цзяли 嘉 禮 ), и печальные, связанные с трауром и похоронами (сюнли 凶 禮 )
(Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 686).
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знамениях, а также материальное обеспечение похорон чиновников и
дворцовых дам и нормирование согласно прижизненным рангам покойников материальной помощи семьям почивших.
Все эти виды деятельности были строго формализованы.
Например, знамения были точно дефинированы и разбиты по
группам значимости: скажем, разноцветные облака относились к великим благовещим знамениям (да жуй 大瑞), всего явлений такого
рода насчитывалось 64; появление белого волка или красного зайца —
к высшим благовещим знамениям (шан жуй 上瑞), всего их было 38;
появление зеленого ворона или киноварного гуся — к средним благовещим знамениям (чжун жуй 中瑞), всего к этой группе относилось
32 явления; появление многоколосного хлеба или сросшихся деревьев — к низшим благовещим знамениям (ся жуй 下瑞), всего таких явлений насчитывалось 14 77.
В случае появления великого благовестья все чиновники обязаны
были собраться у дворцовых ворот (цюэ 闕) для изъявления поздравлений и пожеланий счастья. Появление более низких знамений просто
регистрировалось, и в конце года о них докладывали императору, а
также сообщали администрации императорских храмов предков.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Эти чиновники, как полагалось всем старшим служащим основных
отделов каждой из частей шэна, должны были быть готовы в случае
необходимости заменить высшего в делах части или ее мóлодца-служителя и дублировать их деятельность;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 8-й
низший.
Отдел жертвоприношений
Отдел жертвоприношений (цыбу 祠部) ведал проведением различных жертвоприношений, наблюдением за небом, точнее — звездочтением (тяньвэнь 天文), водяными часами и, соответственно, измерением времени, государственными траурными датами, связанными с годовщинами смерти императоров и императриц (гоцзи 國忌), табуированием имен умерших императоров (мяохуй 廟 諱 ), гаданиями на
панцирях черепах и на тысячелистнике, медициной и медикаментами,
а также делами, связанными с буддийским монашеством.
77
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Синь Тан шу, 1975. С. 1194.

В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдел жертвенных кушаний
Отдел жертвенных кушаний (шаньбу 膳部) отвечал за жертвенных
животных, жертвенное мясо, вино и вообще пищевые продукты, которые использовались во время жертвоприношений в императорских
усыпальницах и в императорских храмах предков.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший.
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
Этим чиновникам, помимо прочих их обязанностей, вменялось отдельное снятие проб с каждого вида блюд, подносимых во дворец
высшей службой кормления (шаншицзюй 尚食局);
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Гостеприимный отдел
Гостеприимный отдел (чжукэ 主客) ведал делами, связанными с
официально имевшими специфический статус «гостей государства»
потомками родов, правивших Китаем непосредственно перед воцарением Тан (эр ванхоу 二王後), а также с прибывавшими к танскому
двору членами правящих родов сопредельных (варварских, вассальных) стран, их обеспечением во время движения от границы ко двору
и обратно, а также их расселением в столице.
Правила были досконально разработаны на все случаи жизни.
Например, когда гости извне, желая попасть к китайскому двору,
пересекали рубежи страны, в первом же округе, в какой они попадали
на китайской территории, им надлежало получить от окружных властей свидетельство (де 牒), где, в частности, должно было быть означено число людей, входящих в, говоря современным языком, делегацию. Этот документ назывался «свидетельством с окраины», «пограничным свидетельством» (бянь де 邊牒). Когда главы административ225

ных единиц, учрежденных на вассальных территориях 78, прибывали
ко двору на собрания (чаоцзи 朝集), их обеспечивали надлежащей
одеждой и головными уборами. А если кто-то из иностранных гостей
подавал прошение о зачислении в гвардейскую стражу императора,
следовало доложить наверх о факте получения такой просьбы, равно
как о физическом состоянии и возрасте просителя.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.

Военная часть
В ведении Военной части (бинбу 兵部) находились проведение отборочных экзаменов (сюань 選) на занятие военных должностей, картография, лошади и колесницы, а также военное снаряжение: латы,
вооружение и пр.
Военную часть возглавлял:
● 1 высший в делах (шаншу 尚書), ранг — основной 3-й.
Ему непосредственно помогали:
● 2 мóлодца-служителя (шилан 侍郎), ранг — основной 4-й низший.
Часть подразделялась:
● на военный отдел (бинбу 兵部);
● отдел управления окраинами (чжифан 職方);
● ездовой отдел (цзябу 駕部) ;
● арсенальный отдел (кубу 庫部).
Военный отдел
Военный отдел (бинбу 兵部) ведал делопроизводством, связанным
с присвоением очередных рангов военным чиновникам, их аттестациями и выдачей им удостоверений на должности, численностью им78

В тексте они именуются теми же терминами, что и главы регулярных
территориальных административных единиц: дуду 都督 и цыши 刺史, т. е.
‛наместники’ и ‛начальники округов’. На подвластных территориях, населенных иноплеменниками, создавались округа и уезды, которые на современный
лад можно было бы назвать «автономными»; во главе их оставались, получая
регулярные должности танской иерархии, местные князья и вожди.
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ператорских гвардий и территориальных дружин ополчения, служебными аттестациями военнослужащих, их поименными списками.
Здесь велись списки личного состава перемещаемых войсковых единиц, здесь соблюдались нормы собраний при дворе (чаоцзи 朝集), выдачи жалованья военнослужащим и даруемых им пожалований (луцы
祿賜), а также подачи и рассмотрения прошений об отпусках.
В штат отдела входили:
● 2 срединных мóлодца (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 2 приданных мóлодца (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Приданные мóлодцы ведали проведением академических экзаменов по военному делу, прошениями, проверкой сведений, поступавших с мест прежней службы на военных чиновников, подавших заявки
на участие в отборочных экзаменах на следующую должность, ведением их послужных списков (цзыли 資歷).
Все четыре мóлодца должны были, как обычно предписывалось
чиновникам основного отдела любой из частей Правительствующего
шэна, в случае необходимости заменять высшего в делах части или
любого из мóлодцев-служителей и дублировать их деятельность;
● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 8-й
низший.
Среди служащих вспомогательного штата можно отметить:
● 12 архивных писцов (цзяку линши 甲庫令史), ведавших архивом
отдела кадров Военной части.
Отдел управления окраинами
Отдел управления окраинами (чжифан 職方) ведал картографией,
фортификацией или, как сказано буквально, городскими стенами и
рвами (чэнхуан 城隍), гарнизонами пограничных округов и погранзастав (чжэньшу 鎮戍), системой сигнальных огней и наблюдением за
ними, измерением дорог, а также тем, что происходит в сопредельных
государствах 79. Всякий раз, когда ко двору прибывали посланцы ино79

Так и хочется, модернизируя название этого учреждения, назвать его
чем-то вроде Разведупра при Генштабе — но в «Синь Тан шу» то, что происходит в соседних государствах, без ложной скромности названо «делами, связанными с тем, как варвары четырех сторон преобразуются под влиянием
приобщения к цивилизации» (сы и гуйхуа чжи ши 四夷歸化之事) (Синь Тан
шу, 1975. С. 1198). Поразительно напоминает некоторые куда более современные, чем Разведупр, политические реалии — скажем, авианосное внедрение в варварские страны очередной единственно верной цивилизации и от-
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странных государств, сопровождавшие их служащие Ритуального
приказа (хунлусы 鴻臚寺) обязаны были выведывать у них сведения об
их краях: о горах и реках, обычаях людей и качестве земель; затем собранные сведения подавались докладом императору, а копия передавалась для хранения и учета в отдел управления окраинами. Странных
людей из внешних пределов, попадавших в поле зрения отдела, следовало даже зарисовывать — и внешность их, и одежду — и также докладывать императору.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Ездовой отдел
Ездовой отдел (цзябу 駕部) ведал паланкинами, ручными повозками (они использовались главным образом при перемещениях внутри
Дворцового города), вообще колесницами и выездом, а также почтовыми лошадьми, государственными конюшнями и пастбищами, списками казенного скота, в первую очередь, конечно, коней и быков.
При получении лошадей для поездок или при пользовании почтовыми лошадьми чиновники могли брать только дозволенные им в соответствии с их рангами количества коней: при получении коней особам 1-го ранга полагалось 8 коней, 2-го ранга — 6, 3-го ранга — 5, 4-го
и 5-го рангов — 4, 6-го ранга — 3, 7-го ранга и рангов более низких —
2. При получении сменных экипажей во время пользования почтовыми особам 1-го ранга полагалось 10 коней, особам 2-го ранга — 9, 3-го
ранга — 8, 4-го и 5-го рангов — 4, 6-го и 7-го рангов — 2, 8-го и 9-го
рангов — 1 конь. За взятие лошадей с превышением полагалось уголовное наказание 80. Коль скоро эти данные «Синь Тан шу» приводит
именно в тексте, посвященном ездовому отделу, можно предположить, что информация о нарушениях могла в первую очередь поступать именно сюда: станционные старшины (ичжан 驛長) подавали
жалобы прямому начальству. Со станций же ежегодно подавали в отдел списки умерших почтовых животных.
слеживание (да и стимулирование) этого процесса при помощи спецслужб...
Полторы тысячи лет прогресса, где вы?
80
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 408. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008. С. 42—44.
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В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Арсенальный отдел
Арсенальный отдел (кубу 庫部) ведал хранением боевого (жунци
戎器), а также парадного, церемониального оружия и снаряжения (в
том числе, например, ритуальных флагов), используемого почетными
эскортами (лубу ичжан 鹵簿儀仗), а также при определенных ритуалах: в первый день нового года, в дни солнцестояний, жертвоприношений, при проведении торжественных государственных похорон и пр.
Отсюда выдавали боевое оружие при уходе в реальный военный поход (например, чиновникам 5-го ранга или выше выдавались латы,
знамена, копья) и парадное — для проведения тех или иных церемоний.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.

Судебная часть
В ведении Судебной части (синбу 刑部) находились соблюдение
уголовных и общеобязательных установлений, проверка проведенных
расследований и утверждение приговоров, контроль за соответствием
исполнения наказаний закону, вынесение справедливых судебных решений и наблюдение за содержанием арестованных.
В штат части входили:
● 1 высший в делах (шаншу 尚書), ранг — основной 3-й;
● 1 мóлодец-служитель (шилан 侍郎), ранг — основной 4-й низший.
Если требовалось провести углубленное исследование какого-либо
сложного уголовного дела, высший в делах Судебной части и ее мóлодец-служитель от Правительствующего надзора, срединный помощник (чжунчэн 中丞) от Цензората (юйшитай 御史臺) и распорядитель
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(цин 卿) Приказа Великой справедливости (далисы 大理寺), в целом
называемые «уполномоченными от Трех учреждений» (саньсы ши 三
司使), встречались, вместе обсуждали проблему и выносили решение.
Судебная часть подразделялась на четыре отдела — основной и
три вспомогательных:
● судебный отдел (синбу 刑部);
● надзорный отдел (дугуань 都官);
● контрольный отдел (бибу 比部);
● пропускной отдел (сымэнь 司門).
Судебный отдел
Судебный отдел (синбу 刑部) ведал работой с текстами уголовных
(люй 律) и общеобязательных (лин 令) установлений, нормативных установлений и уточняющих или дополняющих подзаконных актов (гэ 格),
а также внутриведомственных служебных инструкций, правил внутреннего распорядка, издаваемых для отдельных учреждений или ветвей администрации (ши 式), равно как проверкой и подтверждением
(или пересмотром) приговоров, подаваемых для справедливого решения императору из Приказа Великой справедливости (далисы 大理寺)
и со всей Поднебесной.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Эти двое, как и прочие руководители основных отделов частей
Правительствующего шэна, при необходимости могли замещать и
дублировать руководителей своей части — высшего в делах и мóлодца-служителя;
● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Надзорный отдел
Надзорный отдел (дугуань 都官) ведал регистрацией и ведением
списков военнопленных и обращенных в казенное рабство по общесемейной ответственности 81, обеспечением осужденных одеждой, про81
Обращению в казенное рабство по общесемейной ответственности подлежал ряд родственников тех, кто был повинен в антигосударственных преступлениях (см., в частности: Уголовные установления Тан с разъяснениями,
1999. С. 42). Например: «Все, кто умыслил Восстание против (моу фань) или
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довольствием и медицинской помощью, разбором их жалоб и, в случае необходимости, избавлением их (мянь 免) от рабского состояния.
Такое избавление было поэтапным в зависимости от того, под
сколько провозглашаемых по тому или иному поводу отмен приговоров (шэ 赦), так называемых «амнистий», посчастливилось попасть
обращенному в рабство. Одно «избавление» — мянь — переводило
раба или рабыню (ну би 奴卑) в положение, когда их работы становились не постоянными, а посменными, в 3 смены на протяжении 1 года.
Два «избавления» приводили уже не просто к послаблению режима,
но к повышению статуса наказанных: из рабов они переводились в
цзаху 雜戶 или гуаньху 官戶; они оставались лично зависимыми, однако были существенно меньше поражены в правах, нежели рабы и рабыни 82. Они также работали посменно, в 5 смен в течение 2 лет. И у
тех, кто получил одно «избавление», и у тех, кто получил два, смены
длились в течение 1 месяца. Таким образом, первые работали месяц
через два, вторые — месяц через четыре. Те, кому повезло подпасть
под три «избавления», переводились в статус лично свободных —
«доброго люда» (лянжэнь 良人). Кроме того, из рабства в гуаньху переводились те, кто достигли возраста 60 лет или же стали инвалидами
группы фэйцзи 廢疾, а те, кому исполнялось 70, переводились в «добрый люд».
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
[совершил] Великую строптивость (да ни), наказываются обезглавливанием.
Их отцы и сыновья 16 лет и старше все наказываются удавлением, а сыновья
15 лет и младше, а также матери, дочери, жены и наложницы, деды и внуки по
мужской линии, старшие и младшие братья, старшие и младшие сестры... а
также их имущество... конфискуются в казну» (Тан люй шу и, 1936—1939.
Ст. 248. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2005.
С. 11).
82
«Цзаху — имеются в виду те, кто со времен предыдущих эпох передан в
принадлежность разнообразным учреждениям. Их обязанности, обложение их
налогами и повинностями не таковы, как у лично свободных простолюдинов.
Согласно общеобязательным установлениям, по старости они избавляются [от
налогов], а по достижении совершеннолетия получают надел согласно нормам, предусмотренным для лично свободных простолюдинов. Все посменно
отрабатывают повинности при соответствующих учреждениях. Гуаньху —
имеются в виду те, кто со времен предыдущих эпох был передан в принадлежность казне, 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 шу и, 1936—
1939. Ст. 20. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999.
С. 146).

231

● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Контрольный отдел
Контрольный отдел (бибу 比部) ведал проверкой отчетности о налоговых поступлениях из столицы и из провинций, о государственных
тратах, о жалованье чиновников, о суммах, отпускаемых на содержание казенных зданий, о присвоении наградных должностей и о наградных пожалованиях, о криминальных присвоениях имущества (в т. ч.
взятках) и откупах от наказаний, о раскладке работ, произведенных
осужденными, о долгах и недоимках, о военных ресурсах, армейском
вооружении и снаряжении, о казенных закупках зерна, о поступлениях
зерна из земледельческих поселений (тунь 屯). В столичных зернохранилищах и складах проводилась 1 ревизия в 3 месяца. Вообще во
всех учреждениях столицы Правительствующий надзор осуществлял
1 проверку в каждый из 4 сезонов: всякий раз проверялась документация предыдущего сезона. Документы округов проверялись 1 раз в конце каждого года.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Пропускной отдел
Пропускной отдел (сымэнь 司門) ведал поименными списками на
проход через ворота Дворцового и Императорского городов, через городские ворота, через заставы (гуань 關), переправы и броды внутри
страны, он же ведал потерянными вещами.
Списки на проход через ворота в столице обновлялись каждый месяц. Для чиновников основного штата в документах, дававших право
на проход, указывались их ранг, аристократический титул (если таковой имелся), а также имя и фамилия. Для чиновников вспомогательного штата — возраст, физическое состояние и внешние приметы.
У ворот вывешивались объявления о потерянных вещах (а возможно — и сами вещи выставлялись для обозрения) 83. В объявлениях
83

В тексте сказано: мэнь вай 門外 (Синь Тан шу, 1975. С. 1200). Однако
какие именно ворота имелись в виду — ворота ли самого учреждения, ворота
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указывалось, какого рода бесхозный предмет был найден. По прошествии года 84 этот предмет отходил казне, если на него никто не претендовал.
Те, кто намеревались проходить через заставы, должны были испрашивать у администрации, которой они были подведомственны, подорожные (госо 過所); те, кто более чем на месяц уходили за пределы,
охраняемые пограничными укреплениями (сай 塞 ), т. е. покидали
страну, должны были получить выездные свидетельства (синде 行牒).
В местах охоты для охотников составлялись долгосрочные списки
(чанцзи 長籍), которые обновлялись раз в 3 месяца.
У иноплеменников, посетивших страну, на первой из внутренних
застав (гуань 關), через которую они следовали, досматривали их вещи. На следующих заставах досмотр повторять уже не следовало.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.

Работная часть
В ведении Работной части (гунбу 工部) находились «горы и озера»,
т. е. природные ресурсы и их использование, земледельческие поселения (тунь 屯), лично свободные простолюдины, призванные на общественные работы, и казенные профессиональные мастера и ремесленники, общественные постройки при различных учреждениях, строительство валов и рвов, ремонт дорог и речных переправ, обеспечение
всех учреждений бумагой, кистями, тушью и т. д.
В штат части входили:
● 1 высший в делах (шаншу 尚書), ранг — основной 3-й;
ли Дворцового комплекса или Императорского города, на территории которых была найдена та или иная вещь, или какие-то еще — не уточнено.
84
В тексте здесь сказано: цзинянь 期年 (Синь Тан шу, 1975. С. 1200). Р. де
Ротур перевел это выражение как «в конце года» (Rotours, 1947—1948.
P. 122). Но трудно представить, что танские власти могли допускать такую
несправедливость: одна вещь, найденная, например, в начале года, ждала востребования от владельца, скажем, одиннадцать месяцев, а другая, найденная
накануне Нового года, — каких-то, например, несколько часов. Растеряхи, как
мне представляется, должны были быть поставлены законом в одинаковое
положение.
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● 1 мóлодец-служитель (шилан 侍郎), ранг — основной 4-й низший.
Часть подразделялась на четыре отдела:
● работный отдел (гунбу 工部);
● отдел земледельческих поселений (туньтянь 屯田);
● отдел природопользования (юйбу 虞部);
● водный отдел (шуйбу 水部).
Работный отдел
Работный отдел (гунбу 工部) ведал постройкой и починкой городских стен, рвов, мостов, переправ, вообще всевозможными земляными
и столярными работами и их соответствием установленным стандартам.
Если в столицах требовалось провести строительные или ремонтные работы, отдел обращался в управление Малых припасов (шаофуцзянь 少府監) и в Строительное управление (цзянцзоцзянь 將作監), которые совместно обеспечивали рабочую силу и ее надлежащее использование. Если требовались 1000 рабочих или более, следовало
сначала обратиться к императору с докладом и получить его разрешение. Работники, поставляемые из округов и уездов, составлялись в
полки (туань 團) и группировались в пятки;, т. е. группы по 5 человек 85. На каждые пять пятков назначался 1 старшина (чжан 長) 86.
Период работ с 4-й по 7-ю луну назывался «долгой работой» (чан
гун 長功), период работ во 2, 3, 8-ю и 9-ю луны назывался «средней
работой» (чжун гун 中功), период работ с 10-й по 1-ю луну назывался
«короткой работой» (дуань гун 短功).
Установленная стоимость работ составляла 3 чи шелка в день на
одного человека.
Все ремонтные работы на переправах, мостах и дорогах проводились в 9-ю луну.
85

Эти трудовые пятки; в тексте «Синь Тан шу» названы так же, как применительно к военной организации в разделе «Описание армии» (бин чжи 兵
志) назывались десятки, или отделения (хо 火) (Синь Тан шу, 1975. С. 1201,
1324). Термин туань 團 тоже был в ходу в военном деле — он обозначал достаточно крупные подразделения в 200 или, возможно, даже в 300 человек.
86
В тексте: у хо чжи чжан и жэнь 五火置長一人. Р. де Ротур переводит
эту фразу как ‛эти пятеро получают одного старшину’, т. е. безо всяких комментариев заменяет иероглиф хо на иероглиф жэнь (Rotours, 1947—1948.
P. 124). Действительно, в военной организации Тан глава отделения хо тоже
назывался старшиной чжан. Предположение, что каждый пяток имел своего
старшего, выглядит достаточно логичным, а опечаток в тексте «Синь Тан шу»
не так уж мало. Возможно, это одна из них, и читать следует не хо 火, а действительно жэнь 人.
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В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Эти двое должны были быть готовы при необходимости подменить и дублировать высшего в делах части или ее мóлодцаслужителя;
● 3 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдел земледельческих поселений
Термин туньтянь 屯田 обычно переводят как «военное поселение», а на Западе — «военная колония» или «сельскохозяйственная
колония». Подобного рода организации возникли в Китае очень давно,
и в ту пору они, по-видимому, действительно были исключительно военного характера. Д. Твитчетт описывает начало процесса так:
Система туньтянь образовалась при Поздней Хань с возникновением военных поселений на северо-восточной границе. Эти поселения
были самообеспечивающимися, войска и подчиненное офицерам и чиновникам население работали на выделенных им земельных участках.
Термин поэтому переводится как «военная колония» 87.

Впоследствии, однако, параллельно с продолжающейся практикой
организации военно-земледельческих поселений в приграничье, в
сердцевинных районах страны стали создаваться аналогичные поселения, где расселялись и работали гражданские — безземельные лично
свободные, переселенные или те, кто отрабатывали специальную трудовую повинность.
Ч. Хакер переводит термин туньтянь как state farm (‛государственная ферма’) 88.
Гражданские поселения находились в ведении Земледельческого
приказа (сынунсы 司農寺) и располагались в основном на пристоличных территориях; каждое поселение получало земельные площади от
20 до 30 цин. Непосредственное руководство поселениями, подчиненными Земледельческому приказу, осуществляли управления поселений (туньцзянь 屯監).
87

Twitchett, 1959. Р. 162.
Hucker, 1985. Р. 550. Не столько забавно, сколько симптоматично, что в
русско-английских и англо-русских словарях соответствующего периода словосочетанию state farm всегда соответствует короткий перевод «совхоз».
88
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Собственно военные поселения, контролировавшиеся отделом поселений Работной части и находившиеся в непосредственном ведении
местных администраций и армий, получали по 50 цин. Такие поселения учреждались, например, в пограничных гарнизонах, где не хватало привозного продовольствия. В танском Кодексе цитируется общеобязательное установление, более нигде, видимо, не сохранившееся и
именно из этого текста попавшее в сборник Нииды Нобору:
Согласно общеобязательным установлениям об армии и пограничной страже... в приграничной зоне, помимо [деятельности по обеспечению] надежной охраны [границы]... соразмерно количеству бойцов пограничной стражи их наделяют пустующими и незанятыми землями,
прилегающими к данному месту [службы] или расположенными поблизости [от него]. Исходя из того, что более подходит к природным условиям, избирают, какие сеять злаки, а также разнообразные овощи для
пополнения запасов зернового рациона и другого питания бойцов... 89

Создавались такие поселения, как говорится в другом общеобязательном установлении, непосредственно Правительствующим шэном,
т. е., видимо, как раз отделом поселений Работной части. Предусмотрены были правила, согласно которым при организации поселений в
тех местах, где они уже когда-то существовали, их границы должны
были соответствовать прежним границам, а при организации новых им
должны были предоставляться только пустые, невозделываемые земли. Штаты этих поселений в «Синь Тан шу» вообще никак не описаны
(в отличие от штатов поселений, находившихся в ведении Земледельческого приказа). Начальство собственно поселений (туньгуань 屯官)
набиралось из людей, имевших наградные должности 5-го ранга или
выше, а также военные почетные должности, равно как из ранее реально служивших в приграничных административных единицах (округах, уездах, гарнизонах, погранзаставах и пр.) военных и гражданских
чиновников 8-го ранга или выше 90.
Отдел земледельческих поселений (туньтянь 屯田) отвечал за военно-земледельческие поселения и надлежащую обработку полей в
них, а также за земли, которые полагались по столичным гражданским
89

Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 239. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 272; Ниида Нобору, 1964. С. 388.
90
Ниида Нобору, 1964. С. 655. В «Словаре наименований учреждений и
должностей» термин туньгуань трактуется как название конкретной должности: «чиновник, управлявший делами поселения» (Гуаньчэн цыдянь, 2000.
С. 396). Д. Твитчетт сообщает, что, согласно эдикту 737 г., в военных поселениях каждый мужчина получал 10 му, что, при указанной выше площади земель в 50 цин, дает среднюю численность в 500 человек в каждой колонии, но
сам же полагает это преувеличением и добавляет, что иные источники дают
норму в 50 му на человека (Twitchett, 1959. Р. 168).
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и военным должностям, и их распределение согласно рангам служащих (чжитянь 職田, или чжифэньтянь 職分田) и земли при различных казенных постройках (гунсетянь 公廨田).
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдел природопользования
Отдел природопользования (юйбу 虞部) был назван так, вероятно,
в честь всем памятного Юя¸ победившего в свое время потоп и вообще
наведшего порядок в природе древнего Китая. Сходные задачи, хотя и
принципиально меньшие по масштабу, приходилось решать Юеву отделу. Возможно, чтобы его служащие не забывали о своей высокой
роли, имя древнего героя было вынесено прямо в название их места
службы.
Отдел отвечал за перекрестки улиц столицы 91, за столичные парки
и сады, за правильное использование природных ресурсов гор и озер,
за заготовки сена и древесины, снабжение как чиновников, так и иноземных гостей страны в соответствии с временем года овощами, дровами, древесным углем, обеспечение и тех и других на стоянках во
время их поездок по стране 92, а также обеспечение охоты. Природоохранные правила, которые надлежало блюсти отделу, были вполне
детальны. Например, весной и летом запрещалось рубить деревья. В 1-ю,
5-ю и 9-ю луну нельзя было охотиться с помощью лука и стрел ближе
чем в 300 ли от столиц. Если в горах или озерах обнаруживалось нечто
91

Не очень понятно, что здесь имеется в виду, особенно с учетом основных функций отдела. В тексте сказано: цюйхун 衢鬨, что можно понять как
«галдеж на перекрестках», «уличный дебош» (Синь Тан шу, 1975. С. 1202). Р.
де Ротур, никак не комментируя, переводит эти иероглифы просто как «проспекты и улицы» (Rotours, 1947—1948. P. 128). Действительно, трудно себе
представить, чтобы поддержание порядка на улицах было вверено именно
этому учреждению. Разве что уже в ту пору тишина в городах была отнесена
прозорливыми жителями Тан к одному из ценнейших даров природы, который нуждается буквально в Юевой опеке?
92
В тексте: гундунь 供 頓 — ‛принимать гостей’, ‛угощать’, а также
‛разбивать шатер у дороги для отдыха путешественников’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 634). Отдельно дунь означает именно ‛место ночлега’, ‛походная ставка’, ‛стоянка’, ‛лагерь’ (Там же. С. 748).
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ценное, пригодное для поднесения наверх и дальнейшего использования, через отдел подавалась на имя императора соответствующая докладная записка.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Водный отдел
Водный отдел (шуйбу 水部) ведал водными переправами, кораблями и лодками, водоотводными каналами и мостами, дамбами и плотинами, оросительными каналами и рвами, рыболовством, перевозками
по водным коммуникациям, мельницами, жерновами и пр. Любая канава, скважина, колодец, яма должны были регистрироваться. Начальники территориальных административных единиц, округов и уездов
обязаны были своевременно осматривать находящиеся под их юрисдикцией дамбы и плотины и держать под контролем имеющиеся повреждения и производимые для их устранения работы 93.
В штат отдела входили:
● 1 срединный мóлодец (ланчжун 郎中), ранг — сопровождающий
5-й высший;
● 1 приданный мóлодец (юаньвайлан 員外郎), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
93
«Всякий раз, когда водозащитные сооружения не были починены или
были починены, когда [урочное] время оказалось уже упущено, непосредственно ответственный чиновник наказывается 70 ударами тяжелыми палками.
Если [вследствие нарушений норм починки] были разрушены или повреждены дома людей или было смыто и утрачено [какое-либо] имущество, наказание [виновному] определяется [согласно стоимости ущерба как] за незаконное
присвоение с уменьшением на 5 степеней. Если [по указанным причинам] погиб или получил телесное повреждение человек, [виновный] получает наказание, уменьшенное на 3 степени относительно [полагающегося за] убийство
или нанесение телесного повреждения в драке (имеется в виду, что водный
поток понес и причинил человеку вред; если же человек сам вошел в воду и
погиб, это [сюда] не относится). Если наводнение или дождь были необычайными [по мощи] и не в силах людей оказалось защититься, наказание не применяется» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 424. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008. С. 69—70).
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ПРИВРАТНЫЙ НАДЗОР
Работу Привратного шэна (мэньсяшэн 門 下 省 ) координировал
центральный аппарат, в него входило 16 человек. Руководители шэна
принадлежали к высшим сановникам империи. Центральному аппарату были подведомственны 4 подразделения.
В руководство Привратного надзора входили:
● 2 шичжуна 侍中, букв.: ‛те, кто обслуживают средину’, ‛срединные служители’ 94 , ранг — основной 2-й (или, до повышения,
основной 3-й) 95.
Обязанности срединных служителей — как обычно в случаях с
высшими чинами — «Синь Тан шу» определяет довольно расплывчато, в общем виде. Те ведали исходящими императорскими повелениями и входящими ответами на них — надо полагать, имеются в виду
рапорты об их исполнении (чуна ди мин 出納帝命)96. Они наблюдали
за правильным соблюдением морали и формализующих ее норм поведения, ритуалов и этикета (лии 禮儀). Вместе с начальниками шэна
Срединных документов (чжуншулин 中書令) они участвовали в координации (цаньцзун 參總) исполнения всех государственных задач (у
務). Притом они обладали исключительными полномочиями (чжуань
顓) принимать решения по всем делам шэна. Во время вояжей императора срединные служители сопровождали его и отвечали за сохранность императорских печатей. Они ассистировали императору при
осуществлении им многих сакральных церемоний: были при императоре, когда тот постился перед принесением жертвоприношений, подавали ему яшму и шелк во время торжественных приношений (дянь
94

Снова напомню, что слово «служитель» носит в китайском административном языке не уничижительный, а, наоборот, возвышающий характер, так
как иероглиф ши 侍 — ‛прислуживать’, ‛помогать при исполнении обязанностей или церемоний’ — включался в название должности в тех случаях, когда
данный чиновник входил в ближайшую обслугу императора. Поэтому «срединный служитель» однозначно выше просто «срединного мóлодца».
95
Синь Тан шу, 1975. С. 1205; Икэда Он, 1967. С. 2. С начала династии и
до 767 г. ранги руководителей Привратного шэна и шэна Срединных документов были — основной 3-й (отсюда и упомянутый ранее термин тун сань
пинь — «вместе с имеющими 3-й ранг» — как иносказательное указание на
цзайсянов). Потом ранги высших должностных лиц обоих шэнов (шичжунов,
мэнься шиланов, чжуншулинов и чжуншу шиланов, а также некоторых советников) были повышены.
96
Примерно так же понял это выражение и Р. де Ротур (Rotours, 1947—
1948. P. 131). Но, возможно, имеется в виду и еще один аспект: предложение
проектов указов для рассмотрения и редактирования ответственными работниками шэна и возвращение их императору с предлагаемыми поправками для
окончательного Высочайшего утверждения.
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奠), ритуальный плуг во время церемонии первой вспашки (цзитянь
籍田) и пр.;
● 2 привратных мóлодца-служителя (мэнься шилан 門下侍郎), или
мóлодца-служителя при желтых вратах (хуанмэнь шилан 黃門侍
郎), ранг — основной 3-й (или, до повышения, основной 4-й
высший) 97.
Мóлодцы-служители помогали срединным служителям и при необходимости дублировали их. Они ассистировали императору при
осуществлении им Больших жертвоприношений. В первый день Нового года и в день зимнего солнцестояния они докладывали императору
о случившихся за отчетный период счастливых предзнаменованиях
(сянжуй 祥瑞). В случае отсутствия срединных служителей мóлодцыслужители обладали прерогативами проверять и заверять печатями
верительные бирки (фу 符) и удостоверения (цюань 券), выдаваемые
тем, кому необходимо было воспользоваться почтовыми коммуникациями;
● 4 срединных подателя дел (цзишичжун 給事中), ранг — основной 5-й высший.
Податели дел обязаны были постоянно находиться «слева и справа
от императора», т. е. в непосредственной близости, под рукой, на случай необходимости. Они же распределяли для исполнения дела в Надзоре 98. Они, говоря современным языком, курировали беловое переписывание, копирование и сверку документации в Институте Распространения словесности (хунвэньгуань 弘 文 館 ). Всякий раз, когда
любое из учреждений обращалось к императору с докладом (цзоучао
奏抄)99, податель дел обязан был проверить и исправить (цзяочжэн 校
正) его текст на предмет неправильностей и упущений (вэйши 違失).
Если податели дел обнаруживали в проектах императорских повелений (чжао 詔) и распоряжений (чи 敕) что-либо неподходящее, они
правили текст и докладом возвращали его на доработку вверх по инстанциям (цзоухуань 奏還). Это называлось «внести правку и повторно
представить [императору на подпись]» (тугуй 塗歸). В конце каждого
сезона срединные податели дел докладывали императору списки внесенных ими правок. Если распоряжения касались дел важных, податели дел после внесения своих правок докладами отправляли их обратно
97

Синь Тан шу, 1975. С. 2006; Икэда Он, 1967. С. 2.
В тексте: фэнь пань шэн ши 分判省事.
99
Этот тип документа предназначался для докладов на Высочайшее имя
по вопросам расчета государственных доходов и расходов, назначения чиновников 6-го ранга или ниже, вынесения по уголовным делам приговоров к наказаниям ссылкой или легче, а также к должностным наказаниям чиновников — разжалованию, лишению должностей или лишению занимаемой должности.
98
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для повторного рассмотрения (фуцзоу 覆奏), если же затронутые дела
были незначительными, они просто подписывали документы и отправляли вниз для распространения и исполнения. При получении
доклада о предлагаемом назначении (цзоуни 奏擬) чиновника 6-го ранга или ниже податель дел обязан был проверить послужной список
кандидата на назначение, разобраться в том, какие взыскания по
службе тот получал и какие поощрения и хвалебные отзывы имел, какие проявил способности, и если в итоге приходил к выводу, что кандидат не достоин назначения, не соответствует (фэй ци 非其) должности, на которую был предварительно назначен, он разъяснял ситуацию
срединному служителю (шичжун 侍中), и тот менял предложенное назначение.
В сущности, цзишичжуны выполняли роль посредника, некоего
фильтра между императором и его аппаратом. Ясно, что это была
весьма ответственная, почетная, но и чреватая многими соблазнами
роль.
Податели дел входили в устойчивое объединение высокопоставленных служащих нескольких административных органов, именуемое
в «Синь Тан шу» Тремя ответственными (саньсы 三司). Это объединение несколько отличалось по составу от упоминавшихся выше уполномоченных от Трех учреждений (саньсы ши 三司使), т. е. высшего в
делах Судебной части и ее мóлодца-служителя, срединного помощника (чжунчэн 中丞) из так называемого Цензората (юйшитай 御史臺) и
распорядителя (цин 卿) из Приказа Великой справедливости (далисы
大理寺), которые в случае необходимости коллегиально разбирали
сложные уголовные дела. Здесь речь шла о восстановлении правильного положения вещей после причинения несправедливости, под которым, видимо, следует понимать несправедливый приговор, незаслуженное наказание, неправомерное действие вышестоящей инстанции и
пр. Применительно к данному случаю говорится, что податель дел
вместе с кем-то из цензоров (юйши 御史) и кем-то из домочадцев при
срединных документах (чжуншу шэжэнь 中書舍人) 100 выслушивал
100

Д о м о ч а д е ц — «воспитанный в доме служитель, вообще вся прислуга» (Даль, 1996. Т. I. С. 467). В словаре Ошанина термин шэжэнь интерпретируется многозначно: ‛отпрыск (о детях знатных фамилий в эпохи Сун и
Юань)’, ‛сын от второй жены, наследующий военную должность отца, эпоха
Мин’, ‛шэжэнь (придворный чин с различными функциями в разные эпохи)’ и
пр. (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 496—497). Сам
иероглиф шэ значит ‛дом, жилище, кабинет ученого, частные покои’ (Там же).
Отсюда буквальное значение бинома шэжэнь — ‛домашний человек’, ‛человек в доме’. Исходное значение термина в китайском языке отсюда и возникло: чужой человек во внутренних покоях означал постоянно живущего при
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жалобы относительно нанесенной где-либо в Поднебесной обиды и
восстанавливал справедливость (шэньли 申理) 101. В разъяснении, посвященном домочадцам при срединных документах, сказано, что ктолибо из них вместе с кем-либо из срединных подателей дел и кем-либо
из цензоров суть Трое ответственных, которые расследовали несправедливые обиды 102. Наконец, по тому же поводу в разделе о Цензорате говорится:
Всякий раз, когда кто-либо претерпел несправедливость и об этом
не было подано доноса, это расследовали Трое ответственных (саньсы
三司). Под Тремя ответственными имеются в виду Великий муж державного наблюдения (юйши дафу 御史大夫), а также [представители]
Надзора Срединных документов и Привратного надзора 103.

Кроме высокопоставленных и влиятельных персон, непосредственно приближенных к кормилу власти, в центральный аппарат Привратного надзора входили чиновники, отвечавшие за его делопроизводство:
● 4 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 7-й высший.
● 4 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 8-й
низший.
Во вспомогательном штате центрального аппарата, в частности,
числились:
● 22 старших писца (линши 令史);
● 43 писца (шулинши 書令史);
● 13 архивных писцов (цзяку линши 甲庫令史);
● 1 каллиграф (нэншу 能書);
● 2 указных курьера (чуаньчжи 傳制) 104;
● 14 «занимающихся неизменностью» смотрителей (чжангу 掌固);
● 6 сторожей (тинчжан 亭長).
Писцы, сторожа, кладовщики и пр. входили и в обслугу всех подразделений Привратного надзора.
Чиновников, числившихся служащими Привратного шэна, но выполнявших специализированные функции, можно подразделить на четыре группы и одно достаточно автономное учреждение.
доме слугу (см., напр.: Hucker, 1985. P. 417) (man of the lodgings; hence a retainer — ‛человек при жилище’; отсюда — ‛живущий в семье слуга’).
101
Синь Тан шу, 1975. С. 1207.
102
Там же. С. 1211.
103
Там же. С. 1235. Какие именно служащие двух Надзоров имеются в
виду, ясно из предыдущего.
104
Ч у а н ь ч ж и — букв.: ‛переносчик (передатчик) императорских Указов’.
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Советники
Во-первых, в Привратном шэне служили императорские советники. Им вменялось в обязанность, говоря в общем, обращать внимание
правителя на допущенные им, правителем, отступления от освященных веками этических и политических норм или законов, на несообразности, допускаемые им в отправлении своих государственных обязанностей и даже в быту; личная жизнь правителя в те времена не отделялась от его общественного бытия. Чиновники с аналогичными
обязанностями входили также в штат параллельного с Привратным
шэном шэна Срединных документов, поэтому, чтобы различать тех и
других, соответствующее подразделение Привратного надзора считалось левым (цзо 左 ), а соответствующее подразделение Надзора Срединных документов — правым (ю 右). Служащих такого рода
Ч. Хакер называет в целом remonstrance officials — ‛возражающие,
увещевающие, переубеждающие чиновники’ 105.
В группу советников Привратного надзора входили:
● 2 левых непременных служителя, или, если переводить поближе
к тексту, «едущих слева постоянно прислуживающих не обремененных конкретными обязанностями всадника» (саньци чанши 散騎常侍), ранг — основной 3-й.
Их обязанности заключались в том, чтобы наставлять и увещевать
владыку в случаях ошибок и упущений с его стороны (гоши 過失) и
постоянно сопровождать его, быть в его распоряжении на случай, если
он чем-либо поинтересуется или о чем-либо спросит;
● 4 левых великих мужа-увещевателя (цзяньи дафу 諫 議 大 夫 ),
ранг —основной 4-й низший.
Им вменялось в обязанности увещевать владыку относительно того, что к пользе, а что ко вреду, и постоянно сопровождать его на случай, если понадобится что-то разъяснить или чему-то содействовать;
● 6 левых восполнителей упущенного (буцюэ 補闕), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Им полагалось, находясь в распоряжении императора, среди ближайшей его обслуги (гунфэн 供奉) 106, тактично доводить до его све105

Hucker, 1985. P. 148.
В «Большом словаре китайского языка» этот термин толкуется как фэн
и гун 奉亦供 — ‛подносить и обслуживать’, ‛принимать повеления и снабжать
всем необходимым’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 976). В словаре Ошанина он переведен, в частности, как «придворный чиновник для личных услуг
государю... предоставлять, снабжать, обеспечивать» (Большой китайскорусский словарь. Т. 4. С. 633). Возможно, в данном случае этот термин следует дополнительно понимать так, что восполнители мягко доводили до императора свое мнение относительно того, что поступало к императору (того, что
они передавали наверх) и того, что исходило от императора (того, что они
106
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дения свое мнение и мягко увещевать его 107. Они отвечали за проверку черновиков указов, повелений и т. д. В случае, если что-то представлялось им неверным, ошибочным, несообразным, они возвращали
проект документа на доработку, зачастую со своими предложениями о
том, как исправить суть дела или стиль его изложения — в зависимости от того, что вызвало их сомнения. Если дело было важным, по его
поводу проводилось обсуждение при дворе, если нет — оно просто
отправлялось в запечатанном виде императору;
● 6 левых подбирателей оброненного (шии 拾遺), ранг — сопровождающий 8-й высший.
Функции подбирателей были в целом аналогичны функциям восполнителей. Кроме того, они отвечали за редакторскую проверку черновиков государственных документов, поиск и правку закравшихся в
их тексты содержательных или стилистических ошибок.
В танское время была предпринята попытка наладить обратные
связи между высшей властью и подданными посредством установки в
столице четырех соответствующих четырем сторонам света урн для
приема обращений и жалоб. Впрочем, на деле они были вполне предусмотрительно расположены в недоступном для простых людей месте — на территории дворцового комплекса 108. Перечень чиновников,
назначавшихся уполномоченными ведать урнами (чжигуйши 知匭使)
и уполномоченными вести дела, связанные с урнами (лигуйши 理匭使),
менялся в разное время, но, во всяком случае, в момент создания системы урн один из великих мужей-увещевателей (цзяньи дафу 諫議大夫),
один из восполнителей упущенного (буцюэ 補闕) и один из подбирателей оброненного (шии 拾遺) назначались уполномоченными ведать
урнами, а один из срединных помощников (чжунчэн 中丞) из Цензората и один из свитских цензоров (шиюйши 侍御史) — уполномоченпринимали сверху); но в принципе термин означает просто непосредственное
обслуживание августейшей особы. В будущем нам встретится и почетный караул под таким названием (гунфэнчжан 供奉仗) — по степени удаления второй из пяти, ближе него к императору был только ближний, непосредственный караул (циньчжан 親仗).
107
В тексте их действия деликатно названы фэнцзянь 諷諫. Иероглиф фэн
может значить как ‛высмеивать с целью исправления’, так и ‛убеждать намеками’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 545). Однако
вряд ли восполнителям и подбирателям приходило в голову высмеивать чтолибо в словах или действиях Сына Неба, равно как и в государственных документах, предложенных владыкой своему персоналу на редактирование.
108
В тексте сказано: ле юй чаотан 列于朝堂, т. е. ‛были расставлены в
большом зале приемов’, причем — числом четыре, по одной на каждую из
сторон света. О зале чаотан в «Большом словаре китайского языка» сказано:
«Место, где собираются все чиновники и где Сын Неба обсуждает дела
управления» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 4. С. 1553).
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ными вести дела, связанные с урнами. В дальнейшем должности уполномоченных вести дела, связанные с урнами, занимали, в частности,
от Привратного надзора кто-либо из срединных подателей дел (цзишичжун 給事中), а от Надзора Срединных документов — кто-либо из
домочадцев при срединных документах (чжуншу шэжэнь 中書舍人).
Хронисты и церемониймейстеры
В штат Привратного шэна входили также:
● 2 мóлодца при повседневности, или подневных регистратора
(цицзюйлан 起居郎)109, ранг — сопровождающий 6-й высший.
Это были чиновники, ответственные за постоянную, ежедневную
регистрацию поступков и высказываний императора. В тексте «Синь
Тан шу» даже употреблено выражение цицзюй фаду (起居法度), что
можно весьма приблизительно передать словами «нормативный быт»,
«повседневные поступки, всему задающие тон и всем показывающие
пример»110. Когда император занимался делами управления, мóлодец
при повседневности находился слева от него, а выполнявший аналогичные функции чиновник симметричного Привратному шэну шэна
Срединных документов домочадец (шэжэнь 舍人) находился справа;
когда император отдавал какое-либо распоряжение, они, склонившись
у подножия трона (фу би 俯陛), выслушивали его, а потом отходили,
чтобы задокументировать услышанное. В конце каждого сезона записи передавались в Историографический институт (шигуань 史館);
● 2 блюстителя этикета (дяньи 典儀), ранг — сопровождающий 9-й
низший.
Блюстители этикета отвечали за провозглашение церемоний и за
правильное расположение табличек, отмечавших места, где должны
были становиться во время данных церемоний те или иные чиновники.
Мо;лодцы при вратах
В штат Привратного шэна входили:
● 4 мóлодца при вратах (чэнмэньлан 城門郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Они ведали соблюдением режима открывания и закрывания всех
ворот столицы, Императорского города, Дворцового города и дворцов,
а также выдачей и обратной приемкой ключей от них. При открытии
109
Термин цицзюй в словаре Ошанина переводится как ‛повседневная
жизнь’, ‛быт’, ‛житье-бытье’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 3. С. 932).
110
Синь Тан шу, 1975. С. 1208.
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ворот, например, полагалось открывать сначала внешние, а потом
внутренние. При закрытии же, наоборот, сначала надо было закрывать
внутренние, а потом внешние. Открытие и закрытие совершались в
строго определенное время, если же поступал приказ сделать это в неурочное время, кто-либо из мóлодцев при вратах обращался непосредственно во дворец с докладом, испрашивающим повторной отдачи
приказа (фуцзоу 覆奏).
В распоряжении мóлодцев при вратах находились 800 привратников (мэньпу 門僕).
Мо;лодцы при бирках и печатях
В штат Привратного шэна также входили:
● 4 мóлодца при бирках и печатях (фубаолан 符寶郎), ранг — сопровождающий 6-й высший.
В их ведении находились драгоценные, или императорские, печати
(бао 寶), числом 8. Это были: Чудесная Печать, или Печать Духов
(шэнь бао 神寶), для подтверждения прав на владение уделами при их
наследовании, Печать Восприятия Небесного Мандата (шоумин бао 授
命寶), 3 Императорские Печати (хуанди бао 皇帝寶) и 3 Печати Сына
Неба (тяньцзы бао 天子寶) 111.
В ведении фубаоланов находились также составные верительные
бирки разного рода. Для каждой экстраординарной должностной
111

«Согласно общеобязательным установлениям об общих нормах, Печать Духов высоко чтится и не используется, Печать Восприятия Небесного
Мандата используется при благодарственных жертвоприношениях... Печать
Распространения [Благого 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
документах, [в которых] воздается за труды ванам, гунам или ниже, Печать
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] воздается за труды варварским странам, Печать Доверия Сына Неба (тяньцзы синь бао 天子信寶) используется на документах,
[которыми] созываются войска [для наказания] варварских стран (Тан люй шу
и, 1936—1939. Ст. 362. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2005. С. 304—305); Ниида Нобору, 1964. С. 575; Rotours, 1947—1948.
P. 105). Таким образом, судя по названиям печатей, для своих владыка представал более высшим администратором, уполномоченным на этот пост первопредками собственного народа; для иных же народов он делал упор на родство с силами одной на всех и высшей для всех природы.
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функции — от проезда на почтовых лошадях до сбора войск в поход — были свои составные бирки из двух частей.
Когда по какому-либо делу требовалось применение той или иной
печати, один из мóлодцев при бирках и печатях испрашивал ее «внутри», т. е. там, где печати хранились 112; когда дело оказывалось завершено, возвращал ее назад на хранение. Во время больших собраний
при дворе мóлодец при бирках и печатях подносил ее к трону. Во время вояжей императора мóлодцы следовали при императоре с тем, чтобы обеспечить его печатью, когда это будет необходимо. Когда по какому-либо крупному делу выпускалась верительная бирка, кто-либо из
мóлодцев при бирках и печатях, получив ее, сдавал на хранение ее левую часть, а правую передавал для отправки вовне. Впоследствии какой-либо уполномоченный посланец или иной представитель центра
мог, будучи при получении задания наделен хранившейся «внутри»,
во дворце, частью бирки, удостоверить свои полномочия по месту назначения, соединив свою часть с правой, провинциальной частью.
У мóлодцев в качестве служащих вспомогательного персонала находились, в частности, 2 хранителя печатей (чжубао 主寶), 4 хранителя бирок типа фу (чжуфу 主符), 4 хранителя бирок типа цзе (чжуцзе
主節).
Институт Распространения словесности
Институт Распространения словесности (хунвэньгуань 弘 文 館 ),
или, как он назывался некоторое время, Институт Совершенствования
словесности (сювэньгуань 修文館), занимался редактурой и выправлением документов 113, наставлял обучающихся в нем студентов (шэнту
生 徒 ), участвовал в обсуждении изменений системы и распорядка
дворцовых ритуалов, оптимизации государственных церемоний и правил этикета.
Это был настолько значительный орган, что, например, в царствование императрицы У-хоу (684—705), точнее, после 688 г., делами
Института заведовал по совместительству кто-либо из правительствующих сподвижников (цзайсян 宰相), а решения по текущим делам
Института принимал один из срединных подателей дел (цзишичжун
給事中) 114.
Учениками (сюэшэн 學生) здесь бывали за один курс до 38 сыновей столичных чиновников, занимавших служебные должности.
112

Вероятно, имеется в виду высшая служба одеяний (шанфуцзюй 尚服
局), относившаяся к совокупности дворцовых чиновников (гунгуань 宮官).
113
В «Синь Тан шу» дословно сказано: «изображений и записей» (туцзи
圖籍) (Синь Тан шу, 1975. С. 1209).
114
Там же.
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В главе «Синь Тан шу», специально посвященной образовательному процессу того времени («Описание отборочных и академических
экзаменов»), приводится иная численность — 30 учеников и уточняется, что в Институт Распространения словесности, как и в Институт
Поклонения словесности (чунвэньгуань 崇文館), относившийся к Восточному дворцу, т. е. к администрации наследника престола (там, согласно этому тексту, полагалось 20 учеников), брали на обучение:
● родственников императора близости сыма или ближе;
● родственников вдовствующей императрицы и императрицы близости дагун или ближе;
● сыновей правительствующих сподвижников (цзайсян 宰相);
● сыновей почетных чиновников 1-го ранга;
● сыновей столичных чиновников, занимавших служебные должности сопровождающего 3-го ранга (надо полагать, и более высокие);
● сыновей мóлодцев-служителей (шилан 侍 郎 ) из Привратного
надзора (мэньсяшэн 門下省) и из Надзора Срединных документов (чжуншушэн 中書省);
● сыновей заслуженных подданных (гунчэнь 功臣), лично которым
было даровано в кормление действительное пожалование (шэньши шифэн 身食實封), т. е., надо полагать, тех, кто за какие-либо
особые заслуги получил титулы знатности с полагающимися по
ним уделами 115.
В штате Института состояли:
● ученые (сюэши 學士) 116 ;
● дежурные ученые (чжисюэши 直學士) 117.
115

Синь Тан шу, 1975. С. 1160.
Относительно термина сюэши в «Синь Тан шу» разъясняется, что это
были люди, которых за их образованность и красноречие назначали советниками и консультантами, и они обязаны были постоянно находиться при императоре, чтобы подавать советы, обсуждать планы и увещевать, указывая на
ошибки. Благодаря этому их положение было весьма уважаемым. Академия
Леса кистей (ханьлиньюань 翰林院) являлась местом, где ученые пребывали в
ожидании распоряжений императора. Были и иные учреждения, где служили
ученые: хунвэньгуань (Институт Распространения словесности) и цзисяньдянь
(Дворец, где собраны достойные); однако все эти учреждения были подведомственны шэну Срединных документов и Привратному шэну, и только ученые Ханьлинь были самостоятельны или не входили в штат каких-либо высоких инстанций (Синь Тан шу, 1975. С. 1183—1184).
117
Р. де Ротур называет их léttres auxiliaires (‛вспомогательные, внештатные, подсобные ученые’) (Rotours, 1947—1948. P. 170). Ч. Хакер называет их
auxiliary academicians (‛вспомогательные ученые, помощники, ассистенты’)
(Hucker, 1985. P. 158). «Большой словарь китайского языка», подчеркивая, что
между сюэши и чжисюэши не существовало функциональной разницы и вто116
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Эти должности не подразумевали официальных рангов, но обычно
первыми назначались (как правило — по совместительству со службой на какой-либо регулярной должности) те, кто имели 5-й ранг или
выше, а вторыми — 6-й или ниже.
В штат входили также:
● 2 мóлодца для сверки документов (цзяошулан 校書郎), ранг —
сопровождающий 9-й высший.
Они были ответственны за сверку и правку институтской документации.
Институт обслуживали разнообразные служащие вспомогательного штата:
● 2 старших писца (линши 令史);
● 12 каллиграфов-переписчиков (кайшу 楷書);
● 2 подносителя кистей (гунцзиньби 供進筆);
● 2 хранителя книг (дяньшу 典書);
● 3 копииста-печатника (ташушоу 搨書手);
● 3 изготовителя кистей (бицзян 筆匠);
● 8 изготовителей вощеной бумаги и переплетчиков-оформителей
(шоучжи чжуанхуанцзян 熟紙裝潢匠);
● 2 сторожа (тинчжан 亭長);
● 4 занимающихся неизменностью (чжангу 掌固).

НАДЗОР СРЕДИННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Во главе Надзора Срединных документов (чжуншушэн 中書省)
стояли:
● 2 начальника над срединными документами (чжуншулин 中書
令), ранг — основной 2-й (или, до повышения, основной 3-й) 118.
Оба варианта ранговой привязки этой должности, как легко убедиться, соответствуют обоим вариантам ранговой привязки должности
глав Привратного надзора — срединных служителей (шичжун 侍中).
Даже перемены рангов тут были синхронизированы, чем подчеркивались параллелизм двух данных учреждений и их равновесная балансировка в административном аппарате Тан.
рые просто имели более низкую служебную квалификацию, объясняет термин
чжисюэши так: чу жу чжи гуаньгэ бань цзай сюэши ся дайчжи шан 初入直館
閣班在學士下待制上, т. е. «те, кто только что заступили на службу в какоелибо академическое учреждение, составляли смену, или группу, расположенную ниже ученых, но выше ждущих утверждения назначения» (Чжунвэнь да
цыдянь, 1976. Т. 6. С. 1049). Иероглиф чжи одним из своих смыслов имеет
‛дежурить’, ‛нести вахту’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984.
Т. 2. С. 304).
118
Синь Тан шу, 1975. С. 1210; Икэда Он, 1967. С. 2.
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Начальники над срединными документами были, как легко понять,
одними из наиболее влиятельных сановников империи. Они, как сказано в «Синь Тан шу», помогали Сыну Неба вести дела государственного управления и осуществляли общее руководство шэном, координировали решения по делам своего шэна 119. Они просматривали и визировали все типы указов и распоряжений императора, после чего те
поступали к Сыну Неба на повторное утверждение и лишь затем вступали в силу. Они регулярно участвовали в совещаниях у императора и
в выработке важнейших решений общегосударственного масштаба. Во
время Больших жертвоприношений, таких как жертвоприношения Небу и Земле или императорским предкам, именно кто-то из чжуншулинов руководил проведением церемонии. «Синь Тан шу» описывает
главным образом, с какими документами в каких случаях и как надлежало работать чжуншулинам, но выше уже отмечалось, что именно
правильное прохождение по инстанциям мироустроительных документов мыслилось тогда гарантией правильного претворения их в
жизнь и их способности преображать реальность желаемым образом.
Акцент на процедурной тематике был при таком подходе неизбежным; да и определить рамки реальных полномочий столь крупного сановника было куда труднее, чем расчислить его бумажные алгоритмы.
Формально Надзор Срединных документов отвечал за проработку,
издание и провозглашение императорских указов, но фактически он
был одним из основных органов, в которых формировалась политика
страны.
Кроме высшего начальства, в штат центрального аппарата шэна
входили:
● 2 мóлодца-служителя (шилан 侍郎), ранг — основной 3-й (или,
до повышения, основной 4-й высший) 120.
Их обязанности состояли в помощи начальникам при осуществлении ими их функций, дублировании их в случае необходимости, а
также участии во всех проводившихся при дворе обсуждениях государственных дел. Шиланам полагалось также принимать обращения
от прибывавших к танскому двору варварских делегаций и сообщать
об их прибытии императору соответствующим докладом, в котором до
сведения императора доводились, в том числе, и полученные от послов обращения;
● 6 домочадцев при срединных документах (чжуншу шэжэнь 中書
舍人), ранг — основной 5-й высший.
Они обязаны были находиться при императоре, отвечали за передачу подаваемых императору докладов и обсуждение поступавших ко
двору документов, а также за предварительную проработку проектов
119
120
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В тексте: цзун пань шэн ши 總判省事 (Синь Тан шу, 1975. С. 1210).
Синь Тан шу, 1975. С. 1211; Икэда Он, 1967. С. 2.

различного рода распоряжений, которые затем, после обсуждений и
усовершенствований, утверждались императором и получали статус
указов, распоряжений и пр. Обнаружив какие-то ошибки и несообразности в указах, домочадцы при срединных документах обязаны были
отправлять черновики обратно для исправления, и только затем документы вступали в силу. Чтобы последнее произошло, необходима была подпись и домочадца. В определенных случаях домочадец мог и
должен был блокировать прохождение любого документа — например, если усматривал в нем разглашение секретной информации. Похоже, именно на шэжэнях лежала конкретная бумажная работа в шэне. Достаточно сказать, что посвященный шэжэням текст из «Синь
Тан шу», описывающий их обязанности, впятеро объемней, нежели
аналогичный текст о шиланах.
Собственно канцелярский штат аппарата состоял:
● из 4 письмоводителей (чжушу 主書) 121 , ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 4 делопроизводителей (чжуши 主事), ранг — сопровождающий
8-й низший.
Вспомогательный штат центрального аппарата шэна состоял:
● из 25 старших писцов (линши 令史);
● 50 писцов (шулинши 書令史);
● 4 каллиграфов (нэншу 能書);
● 10 переводчиков (фаньшу июй 蕃書譯語);
121

П и с ь м о в о д и т е л ь — «секретарь и вообще старший чиновник небольшой канцелярии» (Даль, 1996. Т. III. С. 114). Странно, но название чжушу 主書 больше нигде в «Описании чиновничества» не встречается — за исключением одного места, касающегося штата Правительствующего шэна, где,
скорее всего из-за опечатки, оно написано вместо явно долженствующего
быть там чжуши 主事 (Синь Тан шу, 1975. С. 1186). В «Большом словаре китайского языка» относительно этого термина довольно пространно, но не
очень вразумительно говорится, что должность с таким названием была учреждена при династии Цзинь (265—420), и принадлежала она к штату Правительствующего ведомства (шаншу 尚書). На нее назначались военные чиновники, чтобы ведать официальными документами. Впоследствии использовали
и гражданских чиновников. Название менялось: при Суй, например, к нему
добавили линши, так что получилось чжушу линши 主書令史, при Тан добавку убрали, оставив от названия только чжушу. О специфике функций, как это
часто бывает при таких перечислениях, нет ни слова (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 1. С. 460). Практически то же говорится и в «Словаре наименований
учреждений и должностей»: впервые должность введена при Цзинь, занимавший ее чиновник был военным и ведал письменными документами, в период Южных и Северных династий (420—589) должность стала гражданской
и называлась чжушу линши, при династии Суй стала принадлежать штату
чжуншушэна, при Тан снова стала называться чжуши (Гуаньчэн цыдянь,
2000. С. 498).
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● 20 почтовых гонцов (чэнъи 乘驛);
● 10 указных курьеров (чуаньчжи 傳制);
● 18 сторожей (тинчжан 亭長);
● 24 занимающихся неизменностью (чжангу 掌固);
● 1 указного переплетчика (чжуан чжичицзян 裝制敕匠);
● 50 указных реставраторов (сюбу чжичицзян 修補制敕匠);
● 20 занимающихся футлярами (чжанхань 掌函);
● 20 архивариусов (чжанъань 掌案).
Среди подразделений Надзора Срединных документов Икэда Он
упоминает канцелярию уполномоченных по урнам (гуйшиюань 匭使
院) в составе которой были:
● 1 чиновник, уполномоченный ведать урнами (чжигуйши 知匭使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官);
● 2 хранителя (дянь 典) 122.
По его версии, это учреждение было создано в 1-й год под девизом
правления Чуй-гун, т. е. в 685 г.
Подобные попытки наладить обратные связи предпринимались в
танском Китае неоднократно. В «Синь Тан шу» перечень периодически назначавшихся под разными названиями уполномоченных по урнам приводится, как мы уже видели, в разделе о Привратном шэне,
при описании служебных функций великих мужей-увещевателей (цзяньи
дафу 諫議大夫). И сам же Икэда Он отмечает, что уполномоченными
обычно назначали по одному великому мужу-увещевателю, одному
восполнителю упущенного (буцюэ 補闕) и одному подбирателю оброненного (шии 拾遺).
Советники
Как уже упоминалось, шэн Срединных документов включал в себя
подразделение советников, зеркальное аналогичному подразделению
Привратного шэна. Даже разночтения относительно численности персонала этих двух учреждений в «Синь Тан шу» и «Тан лю дянь» во
многом идентичны. Чтобы не путать советников двух шэнов и вернее
уравновесить одних другими, служащие параллельных подразделений
были маркированы как левые и правые.
Обязанности правых были уподоблены обязанностям левых. В
«Синь Тан шу» после перечисления штата группы советников Надзора
Срединных документов без обиняков сказано: «Обязанности их таковы же, как в Привратном надзоре» 123 . То есть правым советникам
122
123
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Икэда Он, 1967. С. 2.
По-китайски это сказано так: чжан жу мэньсяшэн (掌如門下省).

опять же вменялось в обязанности обращать внимание правителя на
допущенные им отступления от этических и политических норм или
законов и на несообразности правления и поведения.
В штат советников входили:
● 2 правых непременных служителя, или «едущих справа постоянно прислуживающих не обремененных конкретными обязанностями всадника» (саньци чанши 散騎常侍), ранг — основной 3-й.
Их обязанности заключались в том, чтобы наставлять и увещевать
владыку;
● 4 правых великих мужа-увещевателя (цзяньи дафу 諫議大夫),
ранг — основной 4-й низший.
Им вменялось в обязанности рассуждать о том, что к пользе, а что
ко вреду;
● 6 правых восполнителей упущенного (буцюэ 補闕) — сопровождающий 7-й высший ранг.
Отвечали за мягкое высказывание своего мнения по различным
вопросам, за проверку черновиков указов, повелений и т. д.;
● 6 правых подбирателей оброненного (шии 拾遺) — сопровождающий 8-й высший.
Отвечали за редакционную проверку черновиков государственных
документов.
Со 2-го года под девизом правления Сянь-цин (656—661) высшим
должностным лицам обоих параллельных шэнов было, можно сказать,
вменено в право носить на головных уборах украшения: золотую цикаду и собольи меха (эр дяо 珥貂), и с той поры за ними установилось
собирательное обозначение «Восемь соболей», или «Восемь собольих
хвостов» — ба дяо (八貂). Привратный шэн среди этих восьми был
представлен обоими срединными служителями (шичжун 侍中) и обоими левыми непременными служителями (саньци чанши 散騎常侍).
Шэн Срединных документов, соответственно, — обоими начальниками над срединными документами (чжуншулин 中書令) и обоими правыми непременными служителями (саньци чанши 散騎常侍).
Деление на левых и правых имело не только формально-терминологический смысл — первичным был все же смысл, если можно так
сказать, церемониальный, строевой: во время проведения дворцовых
мероприятий левые располагались слева от императора, а правые, как
легко понять, — справа.
Хронисты и сопроводители
Параллельность структур Привратного шэна и шэна Срединных
документов этим не исчерпывалась. Аналогом группе хронистов Привратного надзора, как одна из дублирующих, но равных по статусу
структур, в Надзоре Срединных документов числились хронисты:
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● 2 домочадца при повседневности (цицзюй шэжэнь 起居舍人),
ранг — сопровождающий 6-й высший.
Наравне с мóлодцами при повседневности (цицзюйлан 起 居 郎 )
Привратного шэна, домочадцы при повседневности постоянно составляли текущую историю высказываний императора, а также, как определено в «Синь Тан шу», записывали «исполненное добродетели звучание императорских указов и предписаний» (чжи гао дэ инь 制誥德
音)» 124. Так же как и мóлодцы при повседневности, они фиксировали
все поступки императора. В конце каждого сезона подневные записи,
сделанные хронистами обоих учреждений, передавались составителям
истории государства;
● 16 домочадцев по препровождению (тунши шэжэнь 通事舍人),
ранг — сопровождающий 6-й высший.
Они препровождали во дворец тех, кто являлся ко двору для участия в аудиенциях и иных мероприятиях, вводили их в зал приемов и
докладывали об их прибытии. Всех, кто был вызван к императору,
будь то гражданские чиновники или военные, они выстраивали в установленном порядке, руководили ими, когда те перемещались по дворцу, объявляли, когда надлежит совершать преклонение и когда вставать, следили за порядком и очередностью при входе и выходе. Они
же организовывали приемы при дворе иностранных послов, приехавших, как это всегда отмечается в китайских источниках, для «поднесения дани». Выполняли домочадцы по препровождению и весьма
специфические функции в военной сфере: именно через них передавались приказы о выступлении армий, именно они встречали возвращающееся с победой войско за городской чертой. Именно они, пока
длился поход, ежемесячно должны были навещать семьи, как сказано
в «Синь Тан шу», командующих и рядовых (цзянши 將士), чтобы выяснить, не терпят ли они в чем нужды и нет ли среди них заболевших.
Академия Дворца, где собраны достойные
Одним из подведомственных Надзору Срединных документов
подразделений была так называемая Академия Дворца, где собраны
достойные (цзисяньдянь шуюань 集賢殿書院) 125.
В ее штат входили:
124

Синь Тан шу, 1975. С. 1212.
Иероглиф сянь 賢 Р. де Ротур переводит в данном случае как sages ,
т. е. ‛мудрецы’, ‛мудрые’, ‛благоразумные’ (Rotours, 1947—1948. P. 189). Словарь Ошанина интерпретирует термин сянь как «мудрец, талант, ученый и
вместе с тем добродетельный, добрый, достойный; человек, по моральным
качествам уступающий только совершенномудрому шэн 聖» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 712).
125
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● ученые (сюэши 學士);
● дежурные ученые (чжисюэши 直學士);
● ученые чтецы-служители (шиду сюэши 侍讀學士)126;
● редакторы-составители (сючжуаньгуань 修撰官).
Здесь в тексте «Синь Тан шу» снова уточнено, что чиновники 5-го
ранга и выше назначались учеными, а 6-го ранга и ниже — дежурными учеными. Был период, когда один из правительствующих сподвижников (цзайсян 宰相) был назначен сюда ученым, ведающим делами Академии (сюэши чжиюаньши 學士知院事), а один из чанши 常
侍, т. е. из правых непременных служителей (саньци чанши 散騎常
侍), — товарищем ученого, ведающего делами Академии (фу чжиюаньши 副知院事).
Все ученые отвечали, вообще говоря, за исправление, восстановление и компилирование классических трудов и документов. Если выяснялось, что утрачены какие-то изображения или сочинения либо что
где-то скрываются мудрецы и таланты, кто-то из персонала Академии,
получив соответствующий приказ, обязан был отыскать их. Если появлялись какие-либо прожекты либо литературные труды, по первому
впечатлению подходящие для того, чтобы быть употребленными с
пользой, в Академии исследовали их и затем докладывали о результатах императору. Получив повеление заняться составлением какоголибо литературного свода либо сверкой и выправлением какого-либо
труда, служащие Академии подносили императору промежуточные
результаты порученной работы в конце каждого месяца. Словом, как
деловито и лаконично отмечает в своем словаре Ч. Хакер, Академия
«комплектовалась патронируемыми двором литераторами, занятыми в
спонсируемых императорским правительством ученых трудах» 127.
Исполнителями черновой работы, направляемой учеными в штате
Академии, были:
126
«При Южных и Северных династиях были шиду боши 侍讀博士 —
знающие чтецы-служители, которые ведали преподаванием ванам канонических сочинений. При Тан были шиду 侍讀 — чтецы-служители и шицзян 侍
講 — толкователи-служители, которые, получив соответствующие повеления,
составляли сводные описания письменных текстов, а также проверяли и выправляли канонические книги» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 967).
Ч. Хакер сообщает, что термин шиду сюэши 侍讀學士 являлся обозначением
не имевших официальных чиновничьих должностей литераторов, приглашенных в свиту императора в качестве наставников-конфидентов, номинально
сосредоточенных в Академии (цзисяньдянь шуюань 集賢殿書院), в то время
как термин шиду 侍讀 был престижным титулом, добавлявшимся к названиям
регулярных должностей, если тот или иной чиновник назначался исполнять
какие-либо наставнические функции при дворе наследника престола или наследника кого-либо из ванов крови (Hucker, 1985. P. 430).
127
Hucker, 1985. P. 131.
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● 4 сверщика (цзяошу 校書), ранг — основной 9-й низший;
● 2 правщика (чжэнцзы 正字), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Здесь же служили несколько чиновников, ранги и положение которых не вполне ясны, но, во всяком случае, уже судя по тому, что перечень их набран в «Синь Тан шу» мелким шрифтом (а в династийных
историях иерархия упоминаемых государственных служащих подчеркивается всеми возможными способами), это был низовой персонал,
несмотря на подчас громкие и пышные названия. Во всяком случае,
хранители и копиисты, упоминаемые в конце перечня, всегда были
служащими вспомогательного штата.
Среди этих служащих, в частности, были:
● 1 срединный уполномоченный (чжунши 中使), ведавший входящими и исходящими текстами императорских манифестов и
докладов трону (надо полагать, связанными лишь с делами и
персоналом Академии);
● 1 «чиновник по изъянам и учету» (кунмугуань 孔目官) 128, чьи
обязанности, судя по названию его должности, заключались в
учете и систематизации того, что есть и что отсутствует в том
или ином книжном собрании;
● 8 чиновников, специально назначенных ведать проверкой державных 129 документов (чжуаньчжи юйшу цзяньтао 專知御書檢
討) 130;
128

Чиновник, ответственный за сохранность и содержание в порядке собраний дел или книг (Hucher, 1985. P. 297). «Ведал собраниями и накоплениями
рисунков и текстов (т. е. литературы вообще), проверкой и сверкой по счетным книгам и перечням» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 263). Говоря современным языком, библиограф и архивариус.
129
Трудно сказать, может ли точное определение термина юй 御, данное в
танском Кодексе «Тан люй шу и», относиться к названиям должностей, но на
всякий случай я учитываю этот оттенок и потому перевожу юй, как делал это
и в своих переводах Кодекса, не как «императорский», а как «державный».
Дело в том, что слово «императорский» в общем указывает лишь на особу
владыки, тогда как в Кодексе сказано: «Когда указывается на... державное (юй
御), это всегда равным образом [относится] к престарелой вдовствующей императрице, к вдовствующей императрице и к императрице» (Тан люй шу и,
1936—1939. Ст. 51. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями,
1999. С. 269).
130
Ч. Хакер уточняет, что это назначение получали по совместительству
чиновники, занимавшие совсем иные регулярные должности (Hucker, 1985.
P. 186). В таком случае, не исключено, что это же утверждение можно отнести
и к некоторым другим перечисленным здесь служащим. Впрочем, сам же
Ч. Хакер относительно ряда иных из упоминаемых здесь чиновников добавляет, что они не имели чиновничьих рангов, т. е. являлись служащими вспомогательного штата.
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● 8 ведающих книгами (чжишугуань 知書官);
● 90 дежурных переписчиков державных документов (шучжи сеюйшушоу 書直寫御書手);
● 6 копиистов-печатников (ташу 搨書);
● 4 хранителя (дянь 典).
Историографический институт
Историографический институт (шигуань 史 館 ) был невелик по
штату, но занимался делом исключительной важности.
В «Синь Тан шу» о нем сказано коротко и веско:
Четверо редакторов-составителей Историографического института
ведали составлением истории государства 131.

Ранг редакторов-составителей (сючжуань 修 撰 ) не указан ни
здесь, ни применительно к Академии Дворца, где собраны достойные
(цзисяньдянь шуюань 集賢殿書院), — возможно, потому, что назначения подобного рода получали ученые, не занимавшие каких-то конкретных служебных должностей с их обязательными ранговыми привязками, а возможно, наоборот, это были совместительские должности, занимаемые теми, кто одновременно имели некие регулярные
служебные должности определенных рангов, а здесь они выступали в
ином качестве. Во всяком случае, Ч. Хакер отмечает: ranks not clear —
‛ранги неясны’ 132. В «Словаре наименований учреждений и должностей» сказано, что со времен танского Тай-цзуна (627—650) обычно
назначали придворных чиновников (чао гуань 朝官) в Историографический институт составлять историю, и они назывались сючжуань; до
6-го года под девизом правления Юань-хэ (806—820) Историографическим институтом по совместительству (цзянь 兼) руководил один из
цзайсянов (宰相), затем стали назначать ведать делами Института и
руководить историографами одного из них 133. Институт вначале был
создан как подразделение Привратного шэна, потом его переподчинили шэну Срединных документов.

НАДЗОР ПОТАЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Функции шэна Потаенных документов, или императорской библиотеки (мишушэн 秘書省), несмотря на как бы подразумеваемую ие131

Синь Тан шу, 1975. С. 1214.
Hucker, 1985. Р. 247.
133
Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 427.
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роглифом шэн принадлежность к наиболее мощным и значимым административным подразделениям империи, были весьма ограниченными, а штат — весьма невелик.
О задачах, исполняемых Надзором, в «Синь Тан шу» сказано
лишь, что он ведал всеми делами, связанными с литературой любых
видов: каноническими сочинениями, записями, изображениями и документами, а также руководил работой сочинительской службы
(чжуцзоцзюй 著作局).
В штат шэна входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших управителя (шаоцзянь 少監), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 5-й высший.
Младшие управители во всем помогали управителю, обязаны были
дублировать его в случае необходимости — ничего иного о их функциях в «Синь Тан шу» не сказано. О функциях помощника тоже нет ни
слова;
● 3 мóлодца при потаенных документах (мишулан 秘 書 郎 ) 134 ,
ранг — сопровождающий 6-й высший.
Обязанности мóлодцев заключались в том, чтобы ведать литературой четырех родов, т. е. в хранении и каталогизации собраний библиотеки. На четыре рода вообще подразделялись все письменные памятники в то время: классические сочинения, исторические сочинения,
философские сочинения и так называемые сборники. Видимо, мóлодцы и были теми, кого надлежит называть просто императорскими библиотекарями. На них же лежала ответственность за то, чтобы каждое
хранящееся в библиотеке сочинение было представлено в трех экземплярах — основном (чжэн 正), дублирующем (фу 副) и запасном (чжу
貯). Если экземпляров недоставало, надлежало снимать копии;
● 10 мóлодцев для сверки документов (цзяошулан 校書郎), ранг —
основной 9-й высший;
● 4 правщика (чжэнцзы 正字), ранг — основной 9-й низший.
Они занимались параллельной сверкой сочинений и документов и
исправлением обнаруженных разночтений.
Сочинительская служба
Сочинительская служба (чжуцзоцзюй 著作局), руководство которой в перечислении задач Надзора Потаенных документов было выде134

Согласно «Тан лю дянь», их было 4 (Икэда Он, 1967. С. 2). Это выглядит, вообще говоря, логичней — число библиотекарей соответствует числу
родов литературы.
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лено в самостоятельный пункт, ведала составлением надписей на памятных стелах, мемориальных досках, надгробных плитах, а также ритуальных текстов, возглашаемых во время молений и жертвоприношений.
В штат службы входили:
● 2 мóлодца-сочинителя (чжуцзолан 著作郎), ранг — сопровождающий 5-й высший;
● 2 подсобных мóлодца (цзолан 佐郎), ранг — сопровождающий 6-й
высший;
Эти чиновники ведали исполнением предписанных сочинительской службе функций, а также распределяли решение текущих дел
службы (фэньпань цзюйши 分判局事) по своим подчиненным;
● 2 мóлодца для сверки документов (цзяошулан 校書郎), ранг —
основной 9-й высший;
● 2 правщика (чжэнцзы 正字), ранг — основной 9-й низший.
Ч. Хакер добавляет, что служба отвечала за издание календаря, а
до 630 г., когда учрежден был Историографический институт (шигуань
史館), именно сочинительская служба занималась компилированием
подневных записей и иных исторических материалов 135.

ТЕРРАСА ВЕДАЮЩИХ НЕБОМ
То в ведении шэна Потаенных документов, то как независимое
подразделение, постоянно существовало важное для Танской империи
учреждение — Терраса Ведающих небом (сытяньтай 司天臺). Иероглиф тай 臺, собственно говоря, исходно обозначал земляную платформу, помост и вообще приподнятое место 136 , но вряд ли стоит
предполагать, что название доказывает, будто танские звездочеты располагались на какой-то, скажем, специально построенной для астрономических наблюдений башне; тем же иероглифом тай обозначалось, например, и место, где функционировал главный контрольноревизионный орган традиционного Китая — так называемый Цензорат
(юйшитай 御史臺). Правда и то, однако, что главной задачей и звездочетов, и членов Цензората было некое постоянное кропотливое наблюдение — за разными, разумеется, объектами; а для наблюдателей
лучше всего подходит место именно возвышенное, пусть даже в переносном смысле 137.
135

Hucker, 1985. P. 184.
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 139.
137
Р. де Ротур называет все учреждения типа тай трибуналами (tribunal)
(Rotours, 1947—1948. P. 208, 281). БСЭ, комментируя термин «трибунал», в
частности, напоминает: «Трибунал (лат. tribunal — судилище; основное зна136
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В начале Тан учреждение, которому было вверено наблюдение за
небесами, называлось службой Высшей истории (тайшицзюй 太 史
局) 138, и оно являлось подразделением Надзора Потаенных документов, что вполне логично — продуктом работы службы были документы абсолютной секретности: прогнозы на будущее. Службой и ее персоналом руководили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й низший 139.
Служба несколько раз переименовывалась и либо выводилась из
состава шэна, либо снова придавалась ему — правительство стремилось добиться максимального соответствия грандиозных задач Небесной террасы ее организационным характеристикам. Наконец, в 1-й год
под девизом правления Цянь-юань (758—760) она, уже в который раз
будучи самостоятельным учреждением, обрела название сытяньтай
司天臺 140 — и в таком состоянии оказалась зафиксирована в «Синь
Тан шу».
Терраса небоведов 141 занималась наблюдением «за небесными
письменами» (тяньвэнь 天文), т. е. за планетами, звездами и небеснычение: возвышение, на котором в Древнем Риме восседали важнейшие должностные лица — консулы, преторы — при исполнении служебных обязанностей), особый суд» (Большая Советская Энциклопедия, 1969—1979. Т. 26.
С. 202). Конечно, Р. де Ротур имеет в виду именно это, исходное, римское
значение с его акцентом на «возвышение» — и все же русскоязычному историку при встречах с термином «трибунал» невозможно отделаться от совершенно излишних ассоциаций с якобинским или, паче того, большевистским
террором.
138
Икэда Он, 1967. С. 2. Более точно термин тайшицзюй можно понять
как «служба, в которой сосредоточены те, кто фиксирует, записывает, протоколирует все, имеющее величайшую важность». Иероглиф ши 史 применительно к нижним чинам удобнее всего переводить как «писец», «тот, кто пишет», но и в название знаменитых «Исторических записок» Сыма Цяня (шицзи 史記) входит тот же иероглиф, обозначая уже «историю» — как запись
событий, как писание, осуществляемое не просто писцом, но наблюдателем и,
в определенной степени, аналитиком. Служба отвечала в первую очередь за
регистрацию небесных и иных экстраординарных феноменов, а также за вычисление главных дат солнечного года, т. е. за то, что было не профанной каждодневной историей, не перечнем суеты людской, но историей горних сил и
их проявлений, историей высказываний Неба, адресованных людям и, в первую очередь, их владыкам. В западной синологии все варианты названия этого органа передаются с использованием терминов «астрономия» или «астрология».
139
Икэда Он, 1967. С. 2.
140
Синь Тан шу, 1975. С. 1216.
141
Ч. Хакер полагает, что эта специализация была наследственной, передавалась из поколения в поколение (Hucker, 1985. Р. 457).
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ми явлениями, а также исчислением времени и календарных времен
года. При появлении чрезвычайных феноменов или, как сказано в
«Синь Тан шу», «странностей солнца, луны, небесных светил, облаков, ветра, испарений и освещения» 142 надлежало их классифицировать и интерпретировать их смысл (чжань 占). Небесными схемами и
чертежами, равно как наблюдательными приборами, не разрешалось
пользоваться никому помимо тех, кто был уполномочен на это по
службе 143; в тексте «Синь Тан шу» те, кого относят к не имеющим соответствующих допусков, опять-таки лаконично называются «неподходящими», «не теми» (фэй ци 非其) 144.
В конце каждого сезона надлежало подбить итог замеченным благовещим и зловещим явлениям и отправить итоговые перечни в Привратный шэн и в шэн Срединных документов. В конце каждого года
эти же результаты суммарными списками передавались в Историографический институт.
Кроме того, сытяньтай ежегодно оглашала для Поднебесной календарь следующего года.
В штат Террасы Ведающих небом входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — основной 3-й;
● 2 младших управителя (шаоцзянь 少監), ранг — основной 4-й
высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 6-й высший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — основной 7-й высший;
● 1 делопроизводитель (чжуши 主事), ранг — основной 8-й низший.
Практически тогда же, когда это учреждение стало называться
сытяньтай 145, штат его был расширен посредством учреждения 5 се142

Синь Тан шу, 1975. С. 1215. Словом «освещение» я передаю иероглиф
сэ 色, т. е. ‛цвет’. В первую очередь тут имеется в виду, конечно, цвет неба,
облаков и пр.
143
Любительское, несанкционированное пользование «приспособлениями
для наблюдения далеких явлений, небесными картами, гадательными книгами
и... календарями Семи светил» наказывалось 2 годами каторги (Тан люй шу и,
1936—1939. Ст. 110. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 43). Такому же наказанию подлежали те, кто профессионализировался как звездочет частным порядком. Неверная интерпретация знамений
наказывалась еще строже: 3 годами каторги. «...Полагалось [сказать]: плохое,
а сказал: счастливое, или полагалось [сказать]: счастливое, а сказал: плохое.
[За подобные действия] наказание... 3 года каторги» (Тан люй шу и, 1936—
1939. Ст. 277. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2005.
С. 349). Будущее было государственной монополией.
144
Синь Тан шу, 1975. С. 1215.
145
В тексте сказано: «В 3-й год под девизом правления Цянь-юань (т. е.
ок. 760 г. — В. Р.) были учреждены [должности] исправников пяти ведомств и
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зонных подразделений: весеннего ведомства (чуньгуань 春官), летнего
ведомства (сягуань 夏官), осеннего ведомства (цюгуань 秋官), зимнего
ведомства (дунгуань 冬官) и срединного ведомства, т. е. ведомства середины года (чжунгуань 中官).
В штат каждого из ведомств входили:
● 1 исправник (чжэн 正)146, ранг — основной 4-й высший;
● 1 товарищ исправника (фу чжэн 副 正), ранг — основной 6-й
высший.
Исправники отвечали за наблюдение за сезонами. Каждый следил
за видоизменениями и странностями неба и природы на соответствующем своему сезону направлении. Весне соответствовал восток, лету — юг, осени — запад и зиме — север. Не очень понятно, за каким
направлением следил уполномоченный по середине года, разве что за
строго зенитальным; в самой же «Синь Тан шу» сказано: ведают четырьмя временами года (сы ши 四時)147. Во время общих дворцовых
аудиенций в 1-й день года, в день зимнего солнцестояния, в 1-й и 15-й
товарищей исправников» (Синь Тан шу, 1975. С. 1216). Однако чуть ниже
сказано: «В 1-й год под девизом правления Цянь-юань (758) к названиям линтайлан 靈臺郎, баочжанчжэн 保章正, сыли 司曆 и сычэнь 司辰 было добавлено название у гуань 五官» (т. е. «при пяти ведомствах») (Там же, 1217). А
кроме того, как уже было отмечено, «в 1-й год под девизом правления Цяньюань назвали [само данное учреждение] Террасой Ведающих небом» (Там же,
1216).
146
Строго говоря, лучше было бы сказать «упорядочиватель», но это звучит слишком уж искусственно и неуклюже. Однако разница представляется
мне существенной, и о ней, по крайней мере, необходимо упомянуть. Сколько
я понимаю, исправлять приходится лишь то, что испортилось, а пока оно не
испортилось, можно не прикладывать усилий. Но поддерживать в порядке
нужно постоянно, это непрерывный процесс, требующий непрерывных и неослабных стараний по противостоянию хаосу, энтропии. Чуть отвел взгляд —
а вверенный объект уже расплылся, растекся, размяк. В названиях должностей термин чжэн встречается очень часто, вплоть до такого термина, что
обычно переводится как «командир взвода», и упорядочивающий оттенок
следует постоянно иметь в виду. В танское время выполнение этих обязанностей понималось, видимо, не просто как дискретное отдание тех или иных
приказаний, хотя бы и в бою, но как постоянное выпрямление, отделение
прямого от кривого, поддержание в упорядоченно правильном состоянии.
Впрочем, термин «исправник» хорош хотя бы тем, что слово «исправлять»
имеет в русском языке и второй смысл: например, исправлять должность.
«Исправлять: ...испрямлять, делать прямым; чинить, поправлять... Исправлять
должность, обязанность, отправлять, занимать ее...» (Даль, 1996. Т. II. С. 56).
Ср.: «Чжэн: прямой, правильный... прямо, чинно... выпрямлять, выправлять,
исправлять, приводить в порядок» (Большой китайско-русский словарь. Т. 2.
С. 224).
147
Синь Тан шу, 1975. С. 1216.
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дни каждой луны, а также в дни проведения больших государственных
ритуалов каждый сезонный исправник докладывал о том, что происходило в небесах на вверенном ему направлении.
В штат 148 входили также:
● 2 исправника сохранения календарных циклов при пяти ведомствах (у гуань баочжанчжэн 五官保章正) 149; ранг — сопровождающий 7-й высший.
Они осуществляли общее руководство работой по вычислению
ключевых дней года, а также по ведению и хранению записей движения светил; они же отвечали за регистрацию необычных небесных явлений и своевременное сообщение о них вверх по инстанциям, а возможно, давали и свои интерпретации тому, что могло рассматриваться
как знамения. Впрочем, должностные обязанности всех этих работников несколько расплывчаты; относительно баочжанчжэн в «Словаре
наименований учреждений и должностей» сказано, например, что поначалу, т. е. еще в тайшицзюй, такой чиновник был один и ведал обучением расчетчиков календаря (лишэн 曆生) 150;
● 3 надзирающих наблюдателя при пяти ведомствах (у гуань
цзяньхоу 五官監候), ранг — основной 8-й низший.
Занимались наблюдением за планетами и звездами;
● 2 ведающих календарем при пяти ведомствах (у гуань сыли 五官
司曆), ранг — сопровождающий 8-й высший.
Занимались астрономическими вычислениями для составления и
издания календаря, в первую очередь — определением дат будущих
солнцестояний, равноденствий и пр.
В каждом из пяти сезонных ведомств состоял:
148

Из текста «Новой истории Тан» нельзя определенно заключить, входили ли перечисляемые далее специалисты в штат каждого сезонного ведомства
или в штат центрального аппарата самой Террасы. Ни об одном из них, кроме
линтайлана, не сказано, как это обычно делалось при перечислении служащих нескольких учреждений разом, гэ 各, т. е. ‛в каждом’. Впрочем, частые
реорганизации Небесной террасы сказывались, видимо, на данных источников: и в «Тан лю дянь», и в «Старой истории Тан» как численность тех или
иных специалистов, так и организационные нюансы отличаются от того, что
говорится в «Новой истории Тан»; различия эти, однако, малосущественны.
149
Иероглиф чжан обозначает, среди прочего, «девятнадцатилетний цикл
(календаря; начинался днем новолуния, совпадающего с днем зимнего солнцестояния)» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 802).
150
Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 12. Баочжанчжэн же при пяти ведомствах
вообще лишь упомянут, но его должностные функции для танского времени
не указаны. Применительно же к Мин говорится, что он ведал регистрацией
изменений небесных письмен и их толкованием (чжань 占); возможно, этот
круг обязанностей у баочжанчжэна возник именно с момента реорганизации,
породившей систему пяти ведомств (Там же. С. 407).
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● 1 мóлодец на террасе горних предопределений при пяти ведомствах (у гуань линтайлан 五官靈臺郎), ранг — основной 7-й низший.
Отвечал за непрерывное наблюдение движений и изменений небесных светил, метеорологические наблюдения и вычисления, записи
результатов наблюдений, участвовал в работе по составлению календаря.
В штат входили также:
● 2 исправника службы водяных часов при пяти ведомствах (у гуань цехучжэн 五官挈壺正) — основной 8-й высший ранг;
● 8 ведающих временем при пяти ведомствах (у гуань сычэнь 五官
司辰) — основной 9-й высший ранг;
● 6 знатоков по водяным часам (лоукэ боши 漏刻博士) — сопровождающий 9-й низший ранг.
Сычэни ведали правильным функционированием водяных часов и
отслеживанием того, который, собственно, час; Ч. Хакер даже называет их несколько по-спортивному — timekeeper: наряду со значением
‛человек, следящий за соблюдением графика’ это слово может иметь
еще и значение ‛судья-хронометрист’ 151 . Знатоки готовили смену
хронометристов, обучали пополнение. Исправники осуществляли общее руководство хронометрической службой, упорядочивали (чжэн
正) всю работу по измерению времени.
Вспомогательный штат был укомплектован в основном учениками
и обслугой, например:
● 90 учащихся звездочетов-наблюдателей (тяньвэнь гуаньшэн 天
文觀生);
● 50 учащихся звездочетов (тяньвэньшэн 天文生);
● 55 учащихся расчетчиков календаря (лишэн 曆生);
● 40 учащихся наблюдателей за водяными часами (лоукэшэн 漏刻
生);
● 350 блюстителей колоколов (дяньчжун 典鐘) и барабанов (дяньгу 典鼓), которыми подавались сигналы точного времени 152.

НАДЗОР ДВОРЦОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Надзор Дворцового обеспечения (дяньчжуншэн 殿中省) занимался
«делами, связанными с платьем и выездом» (фуюй чжи ши 服御之
事)153 Сына Неба, т. е. обеспечением императора предметами обихода
151

Hucker, 1985. Р. 441.
Икэда Он приводит иные цифры, более значительные: 60 тяньвэньшэн,
360 лоукэшэн, 280 дяньчжун и 160 дяньгу (Икэда Он, 1967. С. 2).
153
Синь Тан шу, 1975. С. 1217.
152
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и транспортом. Во время аудиенций при дворе старшие чиновники
шэна возглавляли своих подчиненных, несших веера и зонты, и располагали их слева и справа от императора, во время больших придворных собраний и жертвоприношений они подавали необходимую утварь:
яшмовые таблички, жертвенную посуду. Во время поездок императора
глава Надзора находился при нем и ведал подбором и расстановкой
почетного караула и возниц, а также хранением печатей всевозможных учреждений. Шэн отвечал за снабжение почетного караула лошадьми и вообще ведал конным обеспечением дворца, для чего ему
было подчинено несколько особых конюшен.
Конкретные функции обслуживания были рассредоточены по шести профильным службам шэна:
● высшая служба кормления (шаншицзюй 尚食局);
● высшая служба врачевания (шанъяоцзюй 尚藥局);
● высшая служба одеяний (шанъицзюй 尚衣局);
● высшая служба покоев (шаншэцзюй 尚舍局);
● высшая служба экипажей (шанчэнцзюй 尚乘局);
● высшая служба ручных экипажей (шанняньцзюй 尚輦局).
Штаты служб были стандартизированы до возможного предела.
Расхождения начинались лишь в низовых звеньях, там, где шла конкретная работа, зависящая от того, лекарство нужно подать или подушку, и достигали максимума на уровне вспомогательных служб,
там, где трудились либо конюхи, либо пастухи, либо изготовители
опахал и пр. Управленческие звенья фактически копировали друг друга.
Реорганизации были нередки и здесь. Например, в середине годов
под девизом правления Шэн-ли (698—700) была учреждена должность
уполномоченного по императорским конюшням (сяньцзюши 閑廄使),
ведомство которого, как полагает Ч. Хакер, фактически подменило
службу императорских экипажей154. А в штате уполномоченного наряду с иными была учреждена, например, должность высших лекарейслужителей при державном (шиюйшанъи 侍御尚醫), относительно которой Р. де Ротур сомневается:
Возможно, это были врачи для оказания помощи императору при
несчастных случаях в пути? Возможно, ветеринары? 155

Действительно, неясно, находились ли под опекой императорских
лекарей-служителей державные персоны или тоже живые и потому
тоже способные недужить транспортные средства державных персон.
По штату этих лекарей полагалось 2, их должности соответствовал основной 6-й высший ранг.
154
155

Hucker, 1985. P. 241.
Rotours, 1947—1948. P. 222.
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Вообще же в штат центрального аппарата шэна входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших управителя (шаоцзянь 少監), ранг — сопровождающий 4-й высший.
Эти двое обязаны были помогать управителю и при необходимости дублировать его;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 5-й высший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
Отдельно, с нарушением порядка перечисления соответственно
убыванию рангов, упомянуты такие специфические служащие, как:
● 5 выдвигателей коней (цзиньма 進馬), ранг — основной 7-й высший.
В первые десятилетия Тан эти служащие состояли в штате высшей
службы экипажей (шанчэнцзюй 尚乘局), тогда их было 6156. Их набирали среди сыновей относительно высокопоставленных чиновников;
требовалась такая же «тень», как для поступления в стражи Не тупящихся мечей (цяньню 千牛). Отцами выдвигателей были срединные
помощники из Цензората (чжунчэн 中丞), срединные податели дел из
Привратного шэна (цзишичжун 給事中), домочадцы при срединных
документах из шэна Срединных документов (чжуншу шэжэнь 中書舍
人)157. Выдвигатели коней занимались тем, что во время больших парадных построений (да чэнь 大陳) обеспечивали стройность рядов; в
военной одежде и с кнутами в руках они располагались слева от коней
почетного караула и выравнивали их построение 158.
Высшая служба кормления
Высшая служба кормления (шаншицзюй 尚食局) ведала хранением
дворцовых продовольственных припасов и поднесением императору
съестного, снятием проб с приготовленных блюд, соблюдением сезонных пищевых запретов, а также пищевым обеспечением дворцовых
торжественных трапез и пиров.
В ее штат входили:
● 2 подносителя в державное употребление (фэнъюй 奉御), ранг —
основной 5-й низший;
● 5 дежурных начальников (чжичжан 直長), ранг — основной 7-й
высший.
156

Икэда Он, 1967. С. 3.
Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1128.
158
«Словарь наименований учреждений и должностей» уточняет, что эти
процедуры происходили при каждом собрании при дворе (чаохуй 朝會) (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 207).
157
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Возможно, последние были начальниками смен. Во многих учреждениях служба осуществлялась посменно, и уж во всяком случае в тех,
где в любой момент должны были быть готовы выполнить державную
волю. Судя по штатной численности, далеко превышающей обычное
количество помощников или заместителей в различных учреждениях,
дежурные начальники вполне могли осуществлять посменное текущее
руководство работой службы, чтобы та ни минуты не оставалась без
ответственного лица;
● 8 кулинаров-целителей (шии 食醫), ранг — основной 9-й низший.
Они ведали точным соблюдением сезонных кулинарных запретов
и вообще пищевых табу 159.
Сразу же относительно руководства остальных служб в «Синь Тан
шу» сказано, что ранги у всех подносителей в державное употребление и у всех дежурных начальников таковы же, как в службе кормления 160.
В ее вспомогательном штате, помимо стандартных для любой бюрократической единицы писцов, сторожей и пр., числилось 16 кормителей (чжуши 主食) и 840 кушанников (чжушань 主膳). Ч. Хакер первых называет поварами (cook), а вторых — официантами (waiter) 161.
159

Ч. Хакер называет их «диетологами» (Hucker, 1985. P. 425). Несоблюдение подобных запретов относилось к одному из наиболее тяжких антигосударственных преступлений, наказание за которые не могло быть смягчено или
отменено: Великой непочтительности из списка Десяти зол (Тан люй шу и,
1936—1939. Ст. 6. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями,
1999. С. 88—91). Повар, нарушивший табу, наказывался удавлением. «Державная пища всегда готовится согласно кулинарным канонам. В канонах есть
запреты. Нельзя готовить самоуправно. К сушеному мясу нельзя подавать
просо и рис, а зелень нельзя мешать с мясом черепахи. [Имеются в виду запреты] такого рода. Нарушившего их... должно наказать удавлением» (Тан
люй шу и, 1936—1939. Ст. 103. См. также: Уголовные установления Тан с
разъяснениями, 2001. С. 35).
160
Синь Тан шу, 1975. С. 1218. Однако Икэда только для службы врачевания дает те же ранги, а для остальных служб — более низкие; согласно
«Тан лю дянь», подносители в державное употребление последних четырех
служб имели сопровождающий 5-й высший ранг, т. е. были ниже подносителей из первых двух служб на один разряд, а дежурные начальники имели основной 7-й низший ранг, т. е. тоже уступали на один разряд дежурным начальникам первых двух служб (Икэда Он, 1967. С. 3).
161
Hucker, 1985. P. 183. Первый термин в «Большом словаре китайского
языка» толкуется как чжугуань тяньцзы шиу 主管天子食物, т. е. «заведовать
продуктами питания Сына Неба», второй — как должностное лицо, «ведавшее питанием, столом (шаньши 膳食 ) Сына Неба» (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 1. С. 459, 463). Р. де Ротур очень осторожен в передаче на европейский язык этих понятий: чжуши у него — préposé aux aliments (‛ответствен-
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В танском Кодексе за приготовление пищи с нарушением сезонных табу или с гигиеническими либо процедурными упущениями (попали сор или грязь, нарушены требования к качеству выбранных для
приготовления пищи продуктов, еда была подана не ко времени холодной или горячей) наказание предусматривалось именно и только
для чжуши 162. Мне представляется, что простые повара никак не могли быть ответственны за некоторые из перечисленных в Кодексе упущений; разнообразие последних наводит на мысль, что чжуши контролировали весь процесс подачи питания к державному столу, от выбора продуктов до сообразования приготовленного со временем подачи. Возможно, конечно, что это действительно могли исполнять просто повара, хотя количество их, особенно при таком разнообразии
обязанностей, кажется несколько недостаточным. Что же до кушанников, то на их долю в таком случае остается сервировка, раскладка изготовленной пищи на отдельные порции — кушанья и поднесение последних к питающимся особам. Хотя многочисленность чжушаней,
напротив, настораживает. Ч. Хакер оговаривает, что они предназначались для обслуживания массовых пиршеств и торжественных церемоний. Тогда — возможно. Но в таком случае получается, что одни и те
же 16 поваров обеспечивали и рядовой, повседневный стол державных
особ, для доставки кушаний которого из кухни к столу 840 официантов никак не могли потребоваться, и массовый банкет, при котором
носить приготовленное к столу должны были 840 официантов, но тогда 16 поварам явно пришлось бы туговато.
Чжуши относились к служащим вспомогательного штата, более
того, они были в нем достаточно высокопоставленными персонами —
имели 3-й ранг лювай. Чжушани находились в самом низу иерархии
обслуги, они относились к разнообразным службам (цзажэнь 雜任).
Закрадывается подозрение, что обязанности чжуши и чжушаней разграничивались как-то иначе, и кормители, скорее, контролировали занимающихся всеми непосредственными делами кушанников.
Впервые оба термина появляются в тексте «Описания чиновничества» несколько ранее, а именно в связи с отделом жертвенных кушаний (шаньбу 膳部) Церемониальной части (либу 禮部). Здесь сказано,
что в обязанности служащих в Надзоре Дворцового обеспечения
ный за продукты питания, за пищу’), а чжушань — serviteur préposé aux mets
(‛служитель, ответственный за блюда, кушанья’) (Rotours, 1947—1948. P. 92,
227).
162
Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 103. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 34. В своем переводе я назвал чжуши «господами кормления», а чжушаней — «господами пищи», имея в виду, что первые контролировали процесс изготовления и подачи блюд к державному столу, а вторые — занимались непосредственно готовкой.
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(дяньчжуншэн 殿中省) чжушаней входило приносить жертвенные яства (шан ши 上食) в императорские усыпальницы, причем работали
кушанники посменно; кроме того, для контроля и наблюдения (ли 涖)
за ними в каждый из четырех сезонов направлялось по одному кулинару-целителю (шии 食醫) и одному кормителю (чжуши 主食) 163 .
Сколько длилась смена кушанников, не сказано, но смена кормителей
и кулинаров-целителей, получается, составляла один сезон, после чего
руководитель, приставленный к занимающимся данным делом кушанникам, сменялся. Неясно, правда, можно ли отнести это описание ко
всей деятельности высшей службы кормления или только к той ее области, которая была связана с приготовлением и переноской к месту
назначения жертвенных яств.
Высшая служба врачевания
Высшая служба врачевания (шанъяоцзюй 尚藥局) занималась изготовлением державных лекарств, а также проверкой пульсов и вообще врачебными осмотрами августейших особ.
В штат службы входили:
● 2 подносителя в державное употребление (фэнъюй 奉御), ранг —
основной 5-й низший;
● 2 дежурных начальника (чжичжан 直長), ранг — основной 7-й
высший.
Совместно с крупными гражданскими и военными чиновниками
они надзирали за изготовлением лекарств, когда в тех возникала нужда, и их опробованием; возможно, в последнем даже участвовали. В
«Синь Тан шу» разъясняется, что всякий раз, когда надлежало подать
какое-либо лекарство для державного употребления, один из старших
чиновников (чжангуань 長官) шэна Срединных документов, один из
старших чиновников Привратного шэна и один из гвардейских верховных командующих (шан цзянцзюнь 上將軍), а также управитель
шэна Дворцового обеспечения и подноситель в державное употребление высшей службы врачевания присутствовали при его изготовлении,
а когда процесс изготовления завершался, все, начиная с подсобного
лекаря (ицзо 醫 佐 ) «и выше», пробовали изготовленный медикамент 164. Не исключено, что указание «и выше» относится ко всем перечисленным сановникам; возможно, однако, что оно относится лишь
к вышестоящим относительно помощника лекаря чиновникам самой
службы врачевания. По снятии пробы составлялся документ с описанием способа изготовления лекарства, т. е. его состава и пр., надписы163
164

Синь Тан шу, 1975. С. 1195.
Там же. С. 1218.
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вались год, луна и день изготовления, присутствующие чины заверяли
документ своими подписями, и он докладом отправлялся императору.
Лекарство опробовалось также и в день приема. Очень странным —
или, напротив, очень симптоматичным — выглядит предписание, относящееся к этой процедуре: сначала лекарство снова пробовал подноситель в державное употребление (фэнъюй 奉御), затем — управитель шэна Дворцового обеспечения (дяньчжунцзянь 殿 中 監), а затем — наследник престола. И только тогда лекарство подавалось
Сыну Неба 165.
Помимо подносителей и дежурных начальников в основной штат
входили:
● 4 лекаря-служителя при державной особе (шиюйи 侍 御 醫 ),
ранг— сопровождающий 6-й высший.
Отвечали за врачебные осмотры и лечение;
● 5 лекарей (сыи 司醫) — основной 8-й низший ранг;
● 10 подсобных лекарей (ицзо 醫佐) — основной 9-й низший ранг.
Относительно функций лекарей и их подсобников сказано лишь:
«принимают участие в лечении любых болезней»166.
Во вспомогательный штат службы входили, помимо обычных
писцов, кладовщиков и пр., в основном служащие, выполнявшие конкретные лечебные или фармацевтические операции:
● 4 умельца массажа (аньмоши 按摩師);
● 4 умельца по заклинаниям, отводящим порчу (чжоуцзиньши 咒
禁師);
● 12 фармацевтов (чжуяо 主藥);
● 2 составителя губных мазей (хэкоучжицзян 合口脂匠) и т. д.
Высшая служба одеяний
Высшая служба одеяний (шанъицзюй 尚衣局), пожалуй, описана
лаконичнее прочих. Видимо, слишком уж обыденной и лишенной всякого намека на возможность возникновения и реализации злого умысла представлялась работа этой службы — например, по сравнению со
службами, чьей прерогативой было как раз то, к чему потенциально
стремилось столько злоумышленников: вложить Сыну Неба что-то
непосредственно в рот.
Служба отвечала за снабжение державных особ — разумеется, императора в первую очередь — головными уборами и одеждой, малыми
и большими столами для еды и для работы и пр. Эта же служба отвечала за расстановку столов в дни больших собраний.
165
166
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В штат службы входили:
● 2 подносителя в державное употребление (фэнъюй 奉御), ранг —
основной 5-й низший;
● 4 дежурных начальника (чжичжан 直長), ранг — основной 7-й
высший.
Они, в частности, в дни жертвоприношений передавали управителю шэна ритуальные регалии, которые тот уже из своих рук вручал
императору для отправления обряда.
Во вспомогательный штат, помимо обычного для всех учреждений
набора писцов и смотрителей, входили 16 гардеробщиков (чжуи 主衣).
Переименование учреждений, фактически не претерпевавших реорганизации или претерпевавших ее в минимальной степени, было в
период Тан обычным делом. Даже для столь обыденного учреждения,
как служба одеяний, танские реформаторы пытались найти наиболее
адекватное наименование, которое могло бы сразу, одним словом,
сфокусироваться на основной из всех задач, решаемых учреждением.
Правда, переименование данной службы в «Синь Тан шу» зафиксировано лишь одно: во 2-й год под девизом правления Лун-шо (661—663)
ее назвали службой поднесения головных уборов (фэнмяньцзюй 奉冕
局) 167. Впрочем, это название не прижилось и в 670 г. было заменено
на прежнее 168.
Высшая служба покоев
Высшая служба покоев (шаншэцзюй 尚舍局) ведала содержанием
в надлежащем состоянии дворцовых построек и находящихся внутри
огораживающих эти постройки стен придворцовых территорий, хозяйственной подготовкой к жертвоприношениям, банями, ночным освещением (светильниками, факелами, свечами), влажными уборками. Во
время вояжей императора она отвечала за походные шатры, разнообразие которых было строго ранжировано: «древний шатер», «большой
шатер» и т. д., а также за обнесение их временными оградами.
В штат службы входили:
● 2 подносителя в державное употребление (фэнъюй 奉御), ранг —
основной 5-й низший;
● 6 дежурных начальников (чжичжан 直長), ранг — основной 7-й
высший.
Основную часть вспомогательного штата составляли 80 драпировщиков (муши 幕士) 169. Несколько удивляет указание, согласно ко167

Синь Тан шу, 1975. С. 1219.
Rotours, 1947—1948. P. 230.
169
В «Большом словаре китайского языка» подходящим образом толкуется лишь схожий термин мужэнь 幕人 — в древности это был штатный чинов168
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торому «поначалу было 120 служителей, занимавшихся банями, ночным освещением, разнообразными услугами, но в середине годов
Чжэнь-гуань (627—649) все они были упразднены» 170. Вряд ли оставшиеся во вспомогательном штате 3 писца и 10 смотрителей могли
справиться с означенным кругом обязанностей по обслуживанию
дворцовых и походных покоев императора. Возможно, эти обязанности были переданы в некое иное ведение.

Высшая служба экипажей
Главной задачей службы экипажей (шанчэнцзюй 尚乘局) было содержание лошадей в столичных и провинциальных конюшнях и на пастбищах, обеспечение ежегодного поступления с пастбищ в конюшни
нового поголовья, своевременная поставка надлежащего количества
лошадей в распоряжение державных особ, почетного караула и для
осуществления дворцовых мероприятий.
В штат службы входили:
● 2 подносителя в державное употребление (фэнъюй 奉御), ранг —
основной 5-й низший;
● 10 дежурных начальников (чжичжан 直長), ранг — основной 7-й
высший.
● 1 ведающий амбарами (сылинь 司廩), ранг — основной 9-й низший;
● 1 ведающий складами (сыку 司庫), ранг — основной 9-й низший;
● 18 подносителей экипажей (фэнчэн 奉乘), ранг — основной 9-й
низший.
Последние были ответственны за питание и обучение императорских лошадей.
Основную часть вспомогательного штата службы составляли служащие, непосредственно связанные с содержанием лошадей:
● 500 объездчиков (сиюй 習馭);
● 5000 конюхов (чжансянь 掌閑);
● 70 ветеринаров (шоуи 獸醫).
ник, ведавший дворцовыми пологами, занавесками, драпировками, шатрами,
покрывалами, шнурами и тесьмой, противопыльными балдахинами (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 1155). Можно предположить, что всеми этими
составляющими «мягкой мебели» во дворце и ведали муши 幕士. Сам же термин муши объясняется в словаре исключительно на военный лад: солдаты
ставки, бойцы внутри шатра (чжан ся бинши 帳下兵士) (Там же).
170
Синь Тан шу, 1975. С. 1220.
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Высшая служба ручных экипажей
Высшая служба ручных экипажей (шанняньцзюй 尚輦局) ведала
паланкинами, ручными повозками и пр., т. е. малыми экипажами, которыми император пользовался во время относительно коротких перемещений внутри Дворцового города, а также зонтами, опахалами и
веерами. Во время больших собраний при дворе работники службы
располагали эти предметы в дворцовых помещениях, во время жертвоприношений — в императорском храме предков. Для этих церемоний предназначались два зонта, одна перьевая регалия в виде красного
фазаньего пера и 156 вееров. Во время между церемониями именно
служба ручных экипажей отвечала за правильное хранение всех подобных предметов. Во время обычных аудиенций (чанчао 常朝) основную часть вееров удаляли, они не извлекались из хранилищ и «при
исполнении» оставлялись лишь 3 слева и 3 справа.
В штат службы входили:
● 2 подносителя в державное употребление (фэнъюй 奉御), ранг —
основной 5-й низший;
● 3 дежурных начальника (чжичжан 直長), ранг — основной 7-й
высший.
● 2 высших по ручным экипажам (шаннянь 尚輦) — основной 9-й
низший ранг.
Этим последним, во-видимому, было вверено непосредственное
руководство теми, кто возил ручные повозки и носил паланкины.
Те, кому вменено было в обязанность реально содержать в порядке, возить и носить все перечисленные предметы, служили во вспомогательном штате:
● по 6 обслуживающих каждую из семи ручных повозок (чжунянь
主輦);
● 60 занимающихся веерами (чжаншань 掌扇);
● 42 занимающихся ручными повозками (чжаннянь 掌輦);
● 15 подносителей паланкинов (фэнъюй 奉輿) и т. д.

НАДЗОР ВНУТРЕННЕГО СЛУЖЕНИЯ
В шэне Внутреннего служения (нэйшишэн 內侍省) была сосредоточена собственная обслуга императорской семьи, укомплектованная
дворцовыми евнухами и дворцовыми женщинами.
В традиционных обществах оскопленный мужчина был не просто
скопцом и несчастным уродом, но воспринимался как некое новое, с
новыми качествами существо, в каком-то смысле — более высокое,
чем полноценные люди. Еще Геродот отмечал, что во многих странах
именно евнухи маркируют собою некую магическую, сакральную гра273

ницу между правителем и обычным народом 171. Это положение полностью применимо и к традиционному Китаю. Вверить бесчисленных
женщин Запретного города кому-то, кроме евнухов, было решительно
невозможно.
В начале Тан, учитывая горький опыт предшествующих династий,
попытались сосредоточить евнухов исключительно в шэне Внутреннего служения; всякое назначение их куда-либо еще должно было утверждаться императором лично и, во всяком случае, должность назначения не могла быть рангом выше 4-го 172. Но попытка 600-х гг., как и
прочие на протяжении тысячелетней истории Китая 173, завершилась
тем, что евнухи постепенно прибрали к рукам основные рычаги
управления. Как уже не раз бывало прежде, учреждение, предназначенное исключительно для непосредственного бытового обслуживания властных персон, превратилось в средостение теневой власти, где
концентрировались те, кто манипулировали властными персонами
или, по крайней мере, имели к этому самые благоприятные и невозбранные возможности. По мере того как росли гаремы царствующих
особ и их женская обслуга, количество евнухов тоже возрастало. В дотанское время контингент евнухов пополнялся главным образом за
счет военнопленных, наказанных и поднесенных в качестве подарков
двору дальними племенами. При Тан была установлена квота: все округа, среди других ежегодных подношений двору, слали и определенное количество оскопленных 174. Периодически получало распространение самооскопление, которое среди простонародья рассматривалось
в качестве всем известного, никого не шокирующего альтернативного
карьерного старта: честолюбивые и не имевшие денег на свадьбу бедняки, не имевшие шансов попасть, сдав экзамены, в чиновники, старались попасть в евнухи 175 — а уж там, по непреложным законам психологии, не могли не прикладывать злорадных усилий, дабы показать
чиновникам, что не единой конфуциевой мудростью держится госу171

См.: Taisuke Mitamura, 1970. P. 49.
Hucker, 1985. P. 351.
173
См., напр.: Малявин, 1983. Здесь прекрасно показано, как сам строй
функционирования властных структур неизбежно приводил к доминированию
евнухов в государственной политике. Вопрос был лишь в темпе ускользания
власти из рук чиновничества. Борьба евнухов и служилой интеллигенции за
доминирование при дворе была вечным, имманентным проклятием традиционной китайской государственности, ее ахиллесовой пятой. В 700-х гг. строгости относительно евнухов уже были в значительной степени размыты и ослаблены, а в 800-х засилье евнухов, отгородивших императоров Тан от внешнего
мира, в том числе даже мира императорской же бюрократии, стало практически неоспоримым.
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Taisuke Mitamura, 1970. P. 58.
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дарство. Держа в руках сексуальное образование, сексуальное здоровье и сексуальный досуг владык, просто невозможно было не оказаться ближайшими их наперсниками. Конфуцианские совершенные мужи, радетели о благе Поднебесной, в очередной раз оказались далеко
за внешними стенами жилых дворцов, тогда как послушная обслуга,
из всех дел управления более всего искушенная в интригах, и днем и
ночью маячила пред очами властителей, имея к тому же все возможности заключать блоки и союзы с высокопоставленными дамами
внутренних покоев.
Императоры все больше полагались на нерегулярные органы, действовавшие в обход регулярных административных каналов. ...Дэцзун... широко привлекал к управлению дворцовых евнухов, доверяя им
руководство новыми армиями. После смерти Сянь-цзуна «служители из
женских покоев» два десятилетия властвовали при дворе 176.

Из девяти императоров, правивших на протяжении последнего века Тан, семеро получили трон благодаря евнухам, а двое других были
евнухами убиты 177.
По данным «Синь Тан шу», в основной штат центрального аппарата шэна Внутреннего служения входили следующие чиновники:
● 2 управителя (цзянь 監), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших управителя (шаоцзянь 少監), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 4 внутренних служителя (нэйши 內侍), ранг — сопровождающий
4-й высший.
Управители ведали всем комплексом внутреннего обслуживания, а
также — очень характерно! — распространением императорских указов и установлений. Можно предположить, таким образом, что именно
через глав шэна Внутреннего служения, а не по регулярным бюрократическим каналам, при всем обилии секретарских и канцелярских учреждений как таковых, император передавал своему аппарату важнейшие волеизъявления. Так понял это и Р. де Ротур; описывающая
одну из сторон деятельности управителей фраза «Синь Тан шу» в его
переводе выглядит следующим образом: «...получают и обнародуют
императорские эдикты и законы» 178.
Младшие управители и внутренние служители помогали управителям и при необходимости их замещали.
Когда императрица исполняла ритуал собственноручного кормления шелковичных червей, высшие руководители шэна сопровождали
176

Крюков, Малявин, Софронов, 1984. С. 20.
Taisuke Mitamura, 1970. P. 153.
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Rotours, 1947—1948. P. 240. В самом китайском тексте недвусмысленно сказано: фэн сюань чжи лин 奉宣制令 (Синь Тан шу, 1975. С. 1221).
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ее при восхождении к алтарю, руководя ритуалом. Когда выезд императрицы следовал куда-либо, они эскортировали экипаж императрицы
с обеих сторон;
● 6 внутренних непременных служителей (нэйчанши 內常侍), ранг —
основной 5-й низший.
Они осуществляли общее руководство текущими делами Надзора;
● 10 внутренних подателей дел (нэйцзиши 內給事), ранг — сопровождающий 5-й низший.
В обязанности внутренних подателей дел входило участие в решении дел шэна и ряд ритуально-хозяйственных функций, в частности,
они получали приказы осведомляться о чьем-либо самочувствии, или,
например, когда в день зимнего солнцестояния или 1-й день года чиновники приносили благие пожелания императрице, внутренние податели передавали их царствующей особе, а затем передавали чиновникам ее ответы; они же вели списки одеяний и трат дворцовых дам, а
весной и осенью счета отсылались ими в шэн Срединных документов;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
низший 179.
По данным «Тан лю дянь» руководство выглядело несколько
скромнее:
● 4 внутренних служителя (нэйши 內侍), ранг — сопровождающий
4-й высший;
● 6 внутренних непременных служителей (нэйчанши 內常侍), ранг —
основной 5-й низший;
● 8 внутренних подателей дел (нэйцзиши 內給事), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
низший 180.
Если вспомнить, что «Тан лю дянь» отражает более раннее положение дел, чем «Синь тан шу», даже двух этих перечней достаточно,
чтобы представить, как мало-помалу распухал штат шэна — и наверняка он не был исключением из общего правила.
Кроме того, в основной штат входили еще:
● 10 управителей внутренних визитов (нэйечжэцзянь 內謁者監),
ранг — основной 6-й низший.
Они ведали соблюдением требований этикета, которые полагалось
соблюдать при посещении внутренних покоев, оглашением распоряжений императрицы и принятием поданных на ее имя докладов, получением и передачей по инстанциям указов императрицы, учетом именитых дам (минфу 命婦). Они регистрировали всех дам, прибывавших
на собрания при дворе, подсчитывали и отправляли руководству Над179
180
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зора списки с указанием числа прибывших. Когда именитые дамы покидали свои экипажи, управитель провожал каждую в зал приемов и
сообщал о ее прибытии;
● 12 внутренних принимающих (нэйечжэ 內謁者), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Ведали приемом и размещением прибывших на аудиенции к императрице именитых дам. Могли, однако, и передавать наверх подаваемые императору доклады или доводить ответы до сведения регулярных правительственных инстанций 181;
● 6 дядек из внутренних покоев (нэйсыбо 內寺伯), ранг — основной 7-й низший.
Следили за порядком во внутренних дворцах, т. е. за тем, чтобы
дамы и их обслуга не слишком безобразничали («выявляли то, что
внутри дворцов не по закону» 182);
● 6 сопутствующих (сыжэнь 寺人), ранг — сопровождающий 7-й
низший.
Им вменялось в обязанность с ритуальным оружием сопровождать
императрицу, когда она «выходила и входила» (чужу 出入). Верхом
они эскортировали ее экипаж (носилки, колесницу). Ч. Хакер добавляет, что они отвечали за охрану входов в покои императрицы 183.
Помимо центрального аппарата, Надзор Внутреннего служения руководил шестью специализированными службами. Это были:
● служба боковых покоев (итинцзюй 掖庭局);
● служба дворцовых врат (гунвэйцзюй 宮闈局);
● служба дворцовой обслуги (сигуаньцзюй 奚官局);
● служба внутренних экипажей (нэйпуцзюй 內僕局);
● служба внутренних припасов (нэйфуцзюй 內府局);
● служба обеспечения Внутреннего двора наследника престола
(нэйфанцзюй 內坊局).
Служба боковых покоев
Служба боковых покоев (итинцзюй 掖庭局) отвечала за ведение и
хранение списков дворцовых дам (гунжэнь 宮人) и работниц (нюйгун
女工), а также вела учет работы последних, особенно в области выращивания тутовых деревьев и ухода за шелковичными червями. Служба ведала материальным обеспечением внутренних покоев. Распределяла на работы женщин, конфискованных в казну по общесемейной
ответственности. Вообще обеспечивала женским трудом все нуждаю181

Hucker, 1985. P. 355.
Синь Тан шу, 1975. С. 1222.
183
Hucker, 1985. P. 449.
182

277

щиеся в нем службы шэна и отвечала за управление и контроль над
различными внутренними работами. Здесь же дворцовые дамы обучались письму, счету, искусствам.
В основной штат входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 3 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 знатока, обучающих в дворцовых покоях (гунцзяо боши 宮教博
士), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Знатоки отвечали за обучение дворцовых дам;
● 4 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Ведали проведением различных работ во внутренних дворцах и
осуществляли надзор за работающими.

Служба дворцовых врат
Служба дворцовых врат (гунвэйцзюй 宮闈局) ведала обслуживанием ворот в стенах внутренней, жилой части Запретного города, хранением ключей и замков к этим воротам, их своевременным открытием
и закрытием. Под водительством начальников службы врат во время
императорских жертвоприношений в храме предков евнухи вносили и
выносили поминальную дщицу императрицы. Эта же служба вела
списки молодых учеников-прислужников дворцового комплекса и ведала их довольствием.
В штат службы входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
В распоряжении этих чиновников, в качестве служащих вспомогательного штата, находились, помимо обычных писцов, смотрителей и пр.:
● 20 внутренних привратников (нэйхуньли 內閽吏);
● 16 внутренних занимающихся веерами (нэйчжаншань 內掌扇);
● 50 молодых учеников-прислужников (сяоцзиши сюэшэн 小給使
學生).

Служба дворцовой обслуги
Служба дворцовой обслуги (сигуаньцзюй 奚官局) ведала в первую
очередь занятыми на работах во внутренних дворцах рабами и рабынями и лично свободными рабочими и работницами. В ее обязанности
входило также присвоение рангов дворцовым чиновникам (гунгуань 宮
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官) 184 , надзор за медицинским обслуживанием дворцовых дам (гунжэнь 宮人) и оказание ритуальных услуг в случае их смерти; похороны, разумеется, организовывались в точном соответствии с рангами
усопших, и за этим тоже следила служба обслуги. В штат службы входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Во вспомогательном штате были предусмотрены, в частности, 4
младших фармацевта (яотун 藥童).

Служба внутренних экипажей
Служба внутренних экипажей (нэйпуцзюй 內僕局) отвечала за выезд императрицы 185 — за ее носимые и колесные экипажи и потребных для них животных. Когда императрица выезжала куда-либо, начальник 186 сопровождал ее слева, а его помощник сопровождал ее
справа.
В штат службы входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
184
Р. де Ротур переводит этот термин дословно: «чиновник из внутреннего дворца», что подразумевает не служащих в регулярном административном
аппарате чиновников, а евнухов (Rotours, 1947—1948. P. 251). Однако в это
понятие включались также и дворцовые дамы гунжэнь; более того, Ч. Хакер,
например, переводит термины «дворцовые люди» (гунжэнь 宮人), «дворцовые чиновники» (гунгуань 宮官), «дворцовые девы» (гуннюй 宮女) и «девычиновники» (нюйгуань 女 官 ) синонимично: palace woman — ‛дворцовые
женщины’, подчеркивая, правда, что имеется в виду лишь обслуживающий
персонал, исключая императриц и высших наложниц (Hucker, 1985. P. 293,
294, 357). Применительно к наложницам императора чуть позже будет в качестве собирательного термина употреблен бином «внутренние чиновники»
(нэйгуань 內官), а «внутренний» и «дворцовый» часто были синонимами. Вероятно, термином гунгуань в широком смысле могли обозначаться как дворцовые дамы, так и евнухи, т. е. все официальные лица внутренних державных
покоев, в узком же смысле — лишь имеющие ранги дворцовые дамы.
185
В тексте сказано: чжунгун 中宮, т. е. ‛центральный дворец’, ‛дворцовая
средина’, ‛средоточие дворцов’. Это выражение может иносказательно обозначать императрицу, но может дополнительно намекать на экипажи малого
размера, применявшиеся для перемещения только по территории «посреди
дворцов».
186
Вряд ли оба сразу; хотя, когда по-китайски написано просто лин 令,
лишь здравый смысл подсказывает, приписать ли этому слову единственное
или множественное число.
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Во вспомогательном штате службы предусматривалось, в частности, 140 возничих (цзяши 駕士), ответственных за тренировку различных домашних животных (цзачу 雜畜), необходимых при перемещении колесниц или паланкинов императрицы.
Служба внутренних припасов
Служба внутренних припасов (нэйфуцзюй 內府局) ведала учетом
ценностей, поступавших во внутридворцовые кладовые и выдававшихся из них, а также светильниками, свечами, банями 187 . Эта же
служба поставляла ценности (штуки шелка и слитки серебра) в распоряжение императора, чтобы тот мог во время придворных собраний
награждать, как это полагалось, отличившихся гражданских чиновников 5-го ранга или выше, проявивших доблесть военнослужащих и
вождей сопредельных племен, которым предстояло отбыть домой.
В штат службы входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Служба обеспечения Внутреннего двора
наследника престола
Служба обеспечения Внутреннего двора наследника престола
(нэйфанцзюй 內坊局) поначалу относилась непосредственно к Восточному дворцу, т. е. к администрации собственно наследника, и была
передана в ведение одного из шэнов центрального подчинения только
в 27-м году под девизом правления Кай-юань (713—741). Напрашивается предположение, что таким образом царствующий император постарался несколько изменить систему государственной администрации в сторону усиления контроля за своим отпрыском, которому царствовать всего лишь предстояло. Служба отвечала за соблюдение
порядка во внутренних покоях и обеспечение дворцовых дам наследника питанием, а также сношениями наследника с внешним миром и
соблюдением при его дворе этикета.
В штат службы входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 5 исполнителей дел двора (фанши 坊事), ранг — сопровождающий 8-й низший.
187

Вероятно — предназначенными для женского населения внутренних
дворцов, иначе параллелизм функций этой службы и высшей службы покоев
труднообъясним.
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По-видимому, последние осуществляли конкретное руководство
текущими делами обслуживания наследника;
● 4 блюстителя правильности (дяньчжи 典直), ранг — основной 9-й
низший.
Блюстителям были вверены как соблюдение ритуалов и церемоний
при дворе наследника, так и, в сущности, надзор за ним — ввод посетителей, передача посланий и распоряжений (например, приказов наследника справиться о чьем-либо здоровье), выявление и исправление
неправильностей и нарушений, проверка того, что поступает извне и
передается вовне.
Внутренние чиновники
Затем в «Синь Тан шу» описываются так называемые «внутренние
чиновники» (нэйгуань 內官), а если переводить пространнее, те, кто
«исполняет свои официальные обязанности внутри, во внутренних покоях», т. е. максимально близко к особе императора, проще говоря —
императорские наложницы 188.
Официальным штатным расписанием имперской администрации
владыке полагалось 4 наложницы 1-го ранга. Титуловались они фэй
妃 — так же, как супруги наследника престола и ванов крови. Цветистые названия их должностей мало что дают для понимания тайн
функционирования государственного аппарата, но любопытны сами
по себе.
Итак, к наложницам, имевшим основной 1-й ранг, относились:
● 1 драгоценная почтенная подруга (гуйфэй 貴妃);
● 1 благая почтенная подруга (хуйфэй 惠妃);
● 1 прекрасная почтенная подруга (лифэй 麗妃);
● 1 изящная почтенная подруга (хуафэй 華妃).
Об их служебных функциях уважительно сказано, что почтенные
подруги «помогали императрице соблюдать в надлежащем порядке
исполняемые женщинами ритуалы во внутренних покоях, и не было
ничего, что не находилось бы под их управлением» 189.
188

Для термина нэйгуань Ч. Хакер дает два основных толкования: вопервых, евнухи, во вторых, дворцовые дамы (Hucker, 1985. P. 347).
189
Синь Тан шу, 1975. С. 1225. Фраза, на самом-то деле, не очень внятна.
Выражением «соблюдать в надлежащем порядке» я перевел здесь одинединственный иероглиф лунь 論. Действительно, помимо «обсуждать» и «изучать, разбираться в», он может значить «управлять, упорядочивать» (Большой
китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 236). Но значений у него много и помимо этого. Р. де Ротур, во всяком случае, понял его как enseigner, т. е.
‛обучать’ (Rotours, 1947—1948. P. 256). Может быть, имелось в виду, что гуйфэй должны были помогать императрице вникать в женские ритуалы. Может
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Наложниц чином ниже, тех, что имели основной 2-й ранг, называли «образцами» — и 儀.Таких образцов насчитывалось 6:
● 1 образец чистоты (шуи 淑儀);
● 1 образец добродетели (дэи 德儀);
● 1 образец достоинства (сяньи 賢儀);
● 1 образец кротости (шуньи 順儀);
● 1 образец прелести (ваньи 婉儀);
● 1 образец благоухания (фанъи 芳儀).
Они обязаны были наставлять наложниц более низких рангов в
«четырех добродетелях» (сыдэ 四德) — добропорядочности, искусстве
поддерживать разговор, умении выглядеть прекрасной и трудолюбии,
а также водительствовать подчиненными им дамами при оказании помощи императрице, когда та осуществляла полагающиеся ей ритуалы.
Наложницы следующего по убыванию уровня незамысловато назывались «красавицами» (мэйжэнь 美人) — похоже, таким образом
молчаливо признавалось, что требования относительно образцового
уровня добродетелей в их случае несколько снижены и главные обязанности красавиц заключаются именно в украшении внутренних
дворцов своей красотой. Их полагалось 4, они имели основной 3-й
ранг. Они были обязаны водительствовать имеющими чиновничьи
ранги придворными дамами (нюйгуань 女官) при устроении жертвенных церемоний 190, а также ведали делами, связанными с приемом гостей 191.
Наложниц основного 4-го ранга полагалось 7, и назывались они
«талантами», «самородками» (цайжэнь 才人). Они отвечали за содержание в порядке личных покоев императрицы.
Градации и численность наложниц более низких рангов, видимо,
не подлежали столь жесткой регламентации. Какое-то время существовало, например, 27 наложниц основного 6-го ранга, звавшихся «лес
драгоценностей» (баолинь 寶林), 27 наложниц основного 7-го ранга,
называвшихся «державными девами» (юйнюй 御女), 27 наложниц осбыть, гуйфэй обсуждали с императрицей, как лучше — разумеется, в рамках
внутри установленного канона — организовать либо исполнить то или это.
190
В тексте сказано: сю цзисы 修祭祀. Иероглиф сю, который я перевел
здесь как ‛устроение’, имеет, помимо смыслов ‛приводить в порядок, налаживать, совершенствовать, расставлять в порядке, устраивать’, некий оттенок
украшательства: ‛украшать, наводить красоту, исправлять, оттачивать’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 380—381). Можно предположить, что этот оттенок был весьма существен в данном случае. Красавицы водительствовали подчиненными им дамами в важнейшем деле украшения
ими собою жертвенных церемоний — ведь жертвоприношения, по всем традиционным китайским понятиям, были большой радостью, праздником.
191
В тексте сказано: чжан... бинькэ чжи ши 掌...賓客之事 (Синь Тан шу,
1975. С. 1225). Что это за гости такие во внутренних покоях — не уточняется.
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новного 8-го ранга, называвшихся «отборными девами» (цайнюй 采
女), но эти подробности дают уже слишком мало пищи для размышлений о собственно бюрократии.
Дворцовые чиновники
Императрица имела под рукой некое подобие Правительствующего шэна, изоморфно ему подразделенного на шесть служб. Конечно, в
отличие от частей Правительствующего надзора, службам не вверялись функции государственного управления; они занимались лишь
внутренним обслуживанием, но исполняли и некоторые пограничные
обязанности — тогда, когда бытовое обслуживание царственной персоны нечувствительно переходило в управление государством.
Описание учреждения в «Синь Тан шу» дано под заголовком «Гунгуань 宮官», т. е., строго говоря, — «Дворцовые чиновники». Р. де Ротур термин гунгуань переводит как les charges du Harem — ‛гаремные
должности’, ‛администрация гарема’ 192 и не злоупотребляет женскими вариантами должностных терминов, по-прежнему употребляя такие слова, как, скажем, «директор», а не «директриса». Видимо, под
гунгуань он имеет в виду и евнухов. Ч. Хакер, придерживаясь не буквы
термина, а его духа так, как его понимает, передает гунгуань словосочетанием palace woman 193 — ‛дворцовые дамы’. Его переводы названий конкретных должностей дворцовых чиновников, в отличие от даваемых Р. де Ротуром, исходят из того, что все служащие, затаившиеся
под нейтральным с виду словом гунгуань, были женщинами; глав
служб он именует «смотрительницами», «управительницами» — matron 194, глав отделов — «директрисами», и это выглядит довольно оправданным, коль скоро даже должности клерков вспомогательного
штата всех без исключения служб дворцовых чиновников называются
в «Синь Тан шу» нюйши 女史 — ‛девы-писцы’ 195 . Да и в словаре
Ошанина термин, например, шангун 尚宮 аккуратно переведен как
‛женская придворная должность по ведению дел императрицы’ 196. Более того, аналогично трактует данный термин и «Большой словарь китайского языка», подчеркивая: «название женской должности» 197. Эту
версию косвенно поддерживает и «Словарь наименований учреждений
192

Rotours, 1947—1948. P. 262.
Hucker, 1985. P. 293.
194
Ibid. P. 293, 319.
195
Синь Тан шу, 1975. С. 1226—1232.
196
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 256.
197
Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 736. Впрочем, соседствующее и
вполне аналогичное название шанфу 尚服 в этом же словаре объясняется уже
нейтрально: «название должности» (Там же. С. 735).
193
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и должностей»: если для танского времени в нем стандартно указывается лишь, что шангун было 2, имели они 5-й ранг и ведали тем-то и
тем-то, то применительно к Цзинь (1115—1264) говорится прямо:
«одна из шести служб женщин-чиновников (нюйгуань 女官)» 198. Сомнительно к тому же, что если комплектация основного штата осуществлялась более традиционным образом, то должности клерков зачемто были отданы девушкам — до современной практики давать ответственным работникам-мужчинам непременно очаровательных секретарш было еще очень далеко. К сожалению, однако, ни к одной из
должностей основного штата, перечисляемых при описании дворцовых чиновников, нюй (дева) не добавлено. Правда, в пользу женской
сущности этих должностей говорит то, что при указании их рангов отсутствует дробление на высшие и низшие степени, ранг подразделен
лишь на основной и сопровождающий, точь-в-точь как в случаях с
рангами особ, без сомнения, являющихся просто наложницами августейших персон. И все-таки прямых указаний на то, что применительно к этому учреждению везде надо писать, скажем, не «смотритель», а
«смотрительница», нет. Некоторые же должности — например, связанные с государственными печатями, верительными бирками или
внутренней безопасностью, — не очень-то увязываются с тем, что они
могли быть вверены женщинам.
Шесть служб обслуживания женской части населения дворцов были таковы:
● высшая дворцовая служба (шангунцзюй 尚宮局);
● высшая служба благопристойности (шанъицзюй 尚儀局);
● высшая служба одеяний (шанфуцзюй 尚服局);
● высшая служба кормления (шаншицзюй 尚食局);
● высшая служба внутренних покоев (шанциньцзюй 尚寢局);
● высшая работная служба (шангунцзюй 尚功局).

Высшая дворцовая служба
Высшей дворцовой службой (шангунцзюй 尚宮局) руководили:
● 2 высших по дворцам (шангун 尚宮), ранг — основной 5-й 199.
198

Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 327.
Вот пример того, о чем только что говорилось. Ранги служащих указаны без дробления на «высшие» и «низшие», хотя нормальный 5-й ранг обязательно должен был бы делиться на 4 разряда. Косвенно это лишний раз свидетельствует: что-то тут не так, как везде. Но по-китайски написано просто:
шангун эр жэнь чжэн у пинь 尚宮二人正五品 , т. е. «шангун — 2 человека,
ранг — основной 5-й». Р. де Ротур переводит название данной должности как
les chefs de service, т. е. формой мужского рода (Rotours, 1947—1948. P. 262).
199
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Сразу оговорено, что главы остальных служб имели тот же ранг.
Высшие по дворцам отвечали за сопровождение императрицы, ведали учетом дел всех шести служб и всех предметов, что поступали
извне в ведение любой из шести служб или передавались какой-либо
из них вовне, заверяли все передачи подписями и печатями, а также
координировали деятельность следующих подчиненных службе мелких подразделений:
● отдел делопроизводства (сыцзи 司記)
● отдел передачи распоряжений (сыянь 司言);
● отдел учета (сыбу 司簿);
● отдел внутренних врат (сывэй 司闈).
Персонал всех отделов служб дворцовых чиновников (на 6 служб
было 24 отдела) комплектовался служащими основных 6, 7 и 8-го рангов, должности которых имели стандартные наименования, менявшиеся лишь в части определения рода деятельности; обозначение последнего совпадало с обозначением рода деятельности данного отдела. Например, в отделе делопроизводства служили 2 человека, ведающих
делопроизводством (сыцзи 司 記 ) основного 6-го ранга, 2 человека,
хранящих материалы делопроизводства (дяньцзи 典記) основного 7-го
ранга, и 2 человека, занимающихся делопроизводством (чжанцзи 掌
記) основного 8-го ранга. Во всех остальных отделах, вне зависимости
от конкретного числа тех или иных служащих, все ведающие (сы 司)
имели основной 6-й, все хранящие (дянь 典) — основной 7-й и все занимающиеся (чжан 掌) — основной 8-й ранг. Ч. Хакер полагает всех
служивших на этих постах чиновников женщинами. Р. де Ротур продолжает использовать для их именования форму мужского рода: directeurs, intendants и т. д. Однозначные указания, однако, имеются только
после описания чиновного персонала каждой из служб и некоторых из
отделов и относятся лишь к служащим вспомогательного штата:
столько-то дев-писцов (нюйши 女史).

Высшая служба благопристойности
Высшей службой благопристойности (шанъицзюй 尚儀局) руководили:
● 2 высших по благопристойности (шанъи 尚儀), ранг — судя по
замечанию, данному при описании дворцовой службы, тоже основной 5-й.
Ч. Хакер называет эту должность matron (‛экономка, заведующая хозяйством,
надзирательница, смотрительница’) (Hucker, 1985. P. 409).

285

Они ведали церемониями, нравами, повседневной жизнью, посещениями и ведением учета лиц, получавших аудиенции у императрицы. Координировали деятельность следующих подчиненных им отделов:
● библиотечный отдел (сыцзи 司籍);
● музыкальный отдел (сыюэ 司樂);
● гостевой отдел (сыбинь 司賓);
● отдел церемониальных приемов (сыцзань 司贊).
Высшая служба одеяний
Высшей службой одеяний (шанфуцзюй 尚服局) руководили:
● 2 высших по одеяниям (шанфу 尚服), ранг — основной 5-й.
Ведали платьем и украшениями, печатями и верительными бирками, координировали деятельность следующих подчиненных отделов:
● отдел печатей (сыбао 司寶), где содержались также и верительные бирки 200;
● отдел одеяний (сыи 司衣);
● отдел украшений (сыши 司飾);
● отдел церемониальных регалий (сычжан 司仗).
200
Относительно печатей императриц в танском Кодексе «Тан люй шу и»
говорится: «Печати трех императриц сделаны из золота (в отличие от яшмовых императорских. — В. Р.) и ни одна из них не применяется» (Тан люй шу
и, 1936—1939. Ст. 271. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2005. С. 73). Императриц, надо сказать, было три: тай хуантайхоу 太
皇太后 — престарелая вдовствующая императрица (мать отца царствующего
императора), хуантайхоу 皇太后 — вдовствующая императрица (мать царствующего императора) и собственно хуанхоу 皇后 — супруга царствующего
императора, императрица. Однако существенно другое. По всей видимости,
именно здесь, в службе одеяний, реально хранились и восемь яшмовых императорских печатей, а мóлодцы при верительных бирках и печатях (фубаолан
符寶郎), служившие в Привратном надзоре (мэньсяшэн 門下省), когда возникала нужда в самих печатях, обращались с просьбами о их выдаче именно сюда — печати выдавали «изнутри», как сказано в разъяснении обязанностей
мóлодцев при бирках и печатях (фубаолан) Привратного шэна (см. подробнее:
Rotours, 1947—1948. P. 268). Честно говоря, памятуя важность дела хранения
императорских печатей и государственных верительных бирок, полагать персонал данного отдела и, следовательно, вообще службы чисто женским —
особенно сомнительно. Но Ч. Хакер уверенно комментирует: «Сыбао — офис
печатей, одно из 4 обслуживаемых дворцовыми женщинами учреждений в
гардеробной службе, возглавлялось двумя директрисами» (Hucker, 1985.
P. 454). Р. де Ротур нейтрально называет их «директорами», т. е. полагает их
опять-таки евнухами, а не дамами (Rotours, 1947—1948. P. 268).
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Высшая служба кормления
В данном случае название высшей службы кормления (шаншицзюй 尚食局) на языке оригинала полностью совпадает с названием
высшей службы кормления (шаншицзюй 尚食局), подчиненной шэну
Дворцового обеспечения (дяньчжуншэн). Поэтому, встречая данный
термин, лишь по контексту можно догадаться, к большому шэну относилась упоминаемая в данном случае продовольственная служба или к
администрации императрицы.
Здесь службой руководили:
● 2 высших по кормлению (шанши 尚食), ранг — основной 5-й.
Они ведали приготовлением и подачей к столу кушаний для дам, а
также снимали пробы со всех подаваемых блюд. Координировали работу следующих подчиненных им отделов:
● отдел кушаний (сышань 司膳);
● отдел винных напитков (сыюнь 司醞);
● отдел врачевания (сыяо 司藥);
● трапезный отдел (сычи 司饎).
Высшая служба внутренних покоев
Высшей службой внутренних покоев (шанциньцзюй 尚寢局) руководили:
● 2 высших по внутренним покоям (шанцинь 尚寢), ранг — основной 5-й.
Они ведали порядком и последовательностью в предоставлении
императору наложниц для отдыха во внутренних покоях, обстановкой
и освещением там. Координировали работу следующих подведомственных им отделов:
● отдел обслуживания (сышэ 司設);
● отдел экипажей (сыюй 司輿);
● садовый отдел (сыюань 司苑);
● отдел освещения (сыдэн 司燈).
Высшая работная служба
Высшей работной службой (шангунцзюй 尚功局) руководили:
● 2 высших по работам (шангун 尚功), ранг — основной 5-й.
Ведали распорядком и нормированием женского труда во внутренних дворцах, изготовлением одежд для державных персон, жемчугами и драгоценностями, а также координировали работу следующих
подведомственных им отделов:
● отдел пошива одежды (сычжи 司製);
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● отдел ценностей (сычжэнь 司珍);
● отдел шелков (сыцай 司綵);
● счетный отдел (сыцзи 司計).
Дворцовый исправник
Дворцовый исправник (гунчжэн 宮正) по штату полагался один.
Это была должность основного 5-го ранга.
Во вспомогательном штате данного подразделения значатся лишь
девы-писцы, и это опять-таки наводит на мысль, что руководящий
пост (а тогда уж и все более низкие в данном подразделении) занимали женщины. С другой стороны, в «Словаре названий учреждений и
должностей», наряду с существенной информацией о том, что должность гунчжэна существовала еще при Чжоу и что исполняющее ее
лицо было главным из внутридворцовых чиновников и ведало надзором за соблюдением внутридворцовых правил, сообщается, что временами аналогичная должность называлась юйши чжунчэн (御史中
丞) 201; не вдаваясь в подробности, можно отметить, что, судя по юйши, она была чем-то вроде цензорской, а это уж совсем не вяжется с
женским ее исполнением. Да и в словаре Ошанина слово гунчжэн переведено как ‛управитель [царского] дворца’ 202.
Исправник имел следующих подчиненных основного штата:
● 2 ведающих правильностью (сычжэн 司正), ранг — основной 6-й;
● 2 блюдущих правильность (дяньчжэн 典正), ранг — основной 7-й.
Эти служащие (неужели и они были не евнухами, а женщинами?)
выполняли функции службы собственной безопасности в среде дворцовых дам. Им были вверены надзор за соблюдением запретов и установлений, исполнением правил распорядка, контроль и принятие в
случае необходимости судебных мер. Если та или иная дворцовая дама (гунжэнь 宮人) не выполняла надлежащим образом своих служебных обязанностей 203 , сычжэн направлял (или направляла?) наверх
прошение о вынесении решения. Если дело было малозначительным,
201

Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 140.
Большой китайско-русский словарь. Т. 2. С. 542. Ч. Хакер и в данном
случае разъясняет должность гунчжэн как «титул дворцовой дамы, возглавлявшей службу дворцового надзора» (Hucker, 1985. P. 291). Р. де Ротур, однако же, по-прежнему нейтрален и называет гунчжэна «начальником надзора за
гаремом», причем даже мужской артикль le, поставленный им перед названием должности, которое он по-французски передает вполне всем понятным
словом chef, однозначно свидетельствует о том, что он опять-таки назначил
на этот пост не даму, а евнуха (Rotours, 1947—1948. P. 275).
203
В тексте это названо бу гунчжи 不供職, т. е. ‛не справляется с обязанностями’ (Синь Тан шу, 1975. С. 1230).
202
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по получении прошения решение о мерах вразумления принимал сам
исправник. Если дело было значительным, исправник подавал наверх
отдельную докладную записку (цзоувэнь 奏聞). Следовательно, решение принималось августейшей особой. Однако императором ли или
императрицей — на сей счет никаких указаний нет.
Внутренние чиновники наследника престола
Перечисление «внутренних чиновников наследника престола»
(тайцзы нэйгуань 太子內官) монотонно стартует обычным для любого
учреждения, от Правительствующего шэна до администрации заштатного рынка, бесполо-бюрократическим образом:
● 2 добрые сестренки (лянди 良娣), ранг — основной 3-й 204;
● 6 добрых красоток (лянъюань 良媛), ранг — основной 4-й;
● 10 удостоенных отличий (чэнхуй 承徽), ранг — основной 5-й;
● 16 просветленных наставлениями (чжаосюнь 昭訓), ранг — основной 7-й;
● 24 почитающих благопристойность (фэнъи 奉儀), ранг — основной 9-й.
Обязанности вышеперечисленных государственных служащих в
«Синь Тан шу» не обозначены.
Затем начинается перечисление органов обслуживания гарема.
Они строились по одному шаблону — и по числу служащих, и по их
рангам. Это были:
● отдел управления женской половиной (сыгуй 司閨);
● отдел соблюдения правил (сыцзэ 司則);
● отдел кушаний (сычжуань 司饌).
Отдел управления женской половиной
В отдел управления женской половиной (сыгуй 司閨) входили:
● 2 ведающих женской половиной (сыгуй 司 閨) 205 , ранг — сопровождающий 6-й.
Они отвечали за сопровождение супруги наследника престола, которая, понятное дело, к чиновникам не относилась и рангов не имела,
204
Имелось в виду, вероятно, что девушки были как бы младшими сестренками супруги наследника престола — а уж не самого, конечно, наследника.
205
Ч. Хакер относит их к женщинам и называет directress (Hucker, 1985.
P. 450). Р. де Ротур называет directeur и относит, следовательно, к евнухам
(Rotours, 1947—1948. P. 277). Ранг их означен как цун лю пинь 從六品, т. е.
опять-таки без нормального дробления на высшие и низшие разряды. Секретарствовали тут, как и в предыдущих случаях, девы-писцы.
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а называлась, как и перворазрядные наложницы царствующего императора, почтенной подругой (фэй 妃). Отдел отвечал также за ведение
поименных списков женского персонала (гунжэнь 宮人) дворца наследника и координировал деятельность вверенных служащих:
● 3 занимающихся правильностью (чжанчжэн 掌正), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за поступление в гарем или вынос из гарема письменных
документов, за ключи и замки, за внутреннюю безопасность и наказание нарушительниц порядка;
● 3 занимающихся документами (чжаншу 掌書), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за внутренние верительные бирки, литературу, распространение приказов, обучение, бумагу и кисти;
● 3 занимающихся убранством (чжанъянь 掌筵), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за циновки, мебель, зонты и пр., которыми пользовались
дамы дворца наследника.
Отдел соблюдения правил
Отдел соблюдения правил (сыцзэ 司則) возглавляли:
● 2 ведающих правилами (сыцзэ 司則), ранг — сопровождающий
6-й.
Отвечали они за соблюдение правил ритуала и благопристойности
во время визитов в гарем, координировали деятельность вверенных им
служащих:
● 3 занимающихся строгой величественностью (чжанъянь 掌嚴),
ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за головные и прочие носимые дамами украшения, одеяния, полотенца, расчески, бани, забавы и безделушки для досуга, ритуальные регалии;
● 3 занимающихся пошивом (чжанфэн 掌縫), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за изготовление пряжи и тканей, за пошив одежд для дам
дворца наследника;
● 3 занимающихся кладовыми (чжанцзан 掌藏), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за хранение ценного имущества, жемчугов и иных драгоценностей, шелков.
Отдел кушаний
Отдел кушаний (сычжуань 司饌) возглавляли:
● 2 ведающих кушаньями (сычжуань 司 饌), ранг — сопровождающий 6-й.
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Отвечали за подачу и снятие проб с подаваемых блюд. Координировали деятельность вверенных им служащих:
● 3 занимающихся кормлением (чжанши 掌食), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за питание, питье, освещение, утварь;
● 3 занимающихся врачеванием (чжанъи 掌醫), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за медицинское обслуживание и увеселения (актеров,
музыкантов и пр.) 206;
● 3 занимающихся садами (чжанъюань 掌園), ранг — сопровождающий 8-й.
Отвечали за снабжение овощами и фруктами.

ТЕРРАСА ДЕРЖАВНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Начиная, по крайней мере, со времен династии Хань учреждение,
традиционно именуемое Цензоратом 207 , известно как главный контрольно-ревизионный орган китайской администрации, коллективное
око государево 208. Его название можно перевести как «Терраса, где
206
Р. де Ротур сомневается в том, что в компетенцию занимающихся врачеванием входили еще и обязанности организовывать развлечения для наложниц, и не исключает опечатки в источнике (Rotours, 1947—1948. P. 279—
280). Ч. Хакер при толковании термина чжанъи вообще об этой функции не
упоминает (Hucker, 1985. P. 109). Мне же такое совмещение представляется
более чем логичным: забота о физическом и забота о психическом здоровье
девушек вполне могли идти рука об руку. Каких только болезней не возникает от скуки, уныния и тоски...
207
Такой перевод обязан своим возникновением опять-таки древнеримским реалиям, как, например, и в случае с трибуналами тай. БСЭ комментирует термин «цензор», в частности, так: «цензор (лат. censor, от censeo — делаю опись, перепись), в Древнем Риме... их было два, избирались... раз в 5 лет.
Осуществляли проведение ценза, надзор над нравами, занимались составлением списка сенаторов и всадников... и контролировали государственные финансы» (Большая Советская Энциклопедия, 1969—1979. Т. 28. С. 489). Термин «ценз» там же объясняется как «перепись граждан с указанием имущества для определения их социально-политического, военного и податного
положения». Это, конечно, не совсем то, но отчасти (надзор над нравами) и
впрямь — то, что делали державные наблюдатели в традиционном Китае.
208
Сами же так называемые цензоры (юйши 御 史 ) существовали еще
раньше, при Цинь. Еще в «Исторических записках» Сыма Цяня читаем:
«[Циньский ван] отдал первым советникам и цензорам приказ...» (Сыма Цянь,
1975. С. 61).
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пребывают державные писцы» (юйшитай 御史 臺 ) 209 ; но функции
служащих этого учреждения стали куда значительней, нежели просто
писание документов, пусть и сколь угодно важных. Терраса принадлежала к самым значимым и полномочным учреждениям империи, а
ее главы стояли в ряду наиболее авторитетных сановников правительства.
Наряду с высшими служащими Судебной части (синбу 刑部) и
Приказа Великой справедливости (далисы 大理寺) руководители Террасы участвовали в разборе наиболее важных судебных дел при дворе
и в повторных, контрольных разбирательствах судебных дел, полученных с провинциального уровня для утверждения или пересмотра.
Но даже это не было главным. Исключительной прерогативой
Террасы Державных наблюдателей был контроль за порядком в самом
корпусе чиновничества, в любом учреждении столицы и провинции, в
проверках отчетности, расходования средств, разборе жалоб на чиновников и возбуждении против них обвинений в случае их нерадивости,
аморального поведения или, паче того, злоупотреблений.
В танском Кодексе «Тан люй шу и» державных наблюдателей
(юйши 御史) даже называют не впрямую, а иносказательно, описательно — верно, от почтения — именуют чиновниками, которые заняты исполнением цзютань 糾彈; в свое время я перевел этот бином
пространным выражением «проводить служебные расследования и
обвинять перед вышестоящими инстанциями». По скупым предписаниям Кодекса видно, что так называемые цензоры были несколько на
особом положении: их специально отделяли от всех иных, пусть и высокопоставленных служащих, даже императорских посланцев (ши 使),
но зато и наказания для них в случае неправедного осуществления ими
своих обязанностей ужесточались по сравнению с обычными работниками аппарата. В Кодексе, чтобы объяснить эту специфичность отношения, прямо сказано:
209

Интерпретация иероглифа ши 史 как ‛писец’ традиционна, хотя он
имел еще и смысл ‛наблюдатель’, ‛регистратор’ (Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 68). В каком-то смысле это более адекватно.
Выше уже отмечалось, что ши применительно к нижним чинам действительно
удобнее всего переводить как ‛писец’, просто ‛тот, кто пишет’, но порой ши
значит и ‛писать историю’, т. е. заниматься записью событий, их классификацией и оценкой. В данном случае, как и применительно к названию службы
Высшей истории (тайшицзюй 太史局), те, кто писали на Террасе, писали не
просто как писцы или регистраторы, но как те, кто от лица державной персоны записывают, фиксируют, протоколируют (берут на карандаш, так сказать)
все, что вверено их ведению, т. е. ведут учет всевозможным несправедливостям, злоупотреблениям и притеснениям. Иероглиф ши здесь можно понять
как ‛наблюдать и записывать увиденное’.

292

Чиновников, которым, согласно их служебным обязанностям, должно проводить [служебные] расследования и обвинять [перед вышестоящими инстанциями], люди боятся 210.

Во главе Цензорской террасы, или Террасы Державных наблюдателей, стоял:
● 1 Великий муж (дафу 大夫), или Великий муж державного наблюдения (юйши дафу 御史大夫), ранг — основной 3-й.
То, что в название его должности не входит ни один из иероглифов, предписывающих «координировать», «ведать», «надзирать», «принимать решения» и так далее, столь обычных для названий других руководящих должностей, лишь подчеркивало необычность этого поста
и связанных с ним функций. Это было не осуществление рутинных
организационных, управленческих и бюрократических процедур, но
обеспечение, если можно так сказать, диктатуры совести в том виде, в
каком ее понимали в тогдашнем Китае. Древний термин дафу, еще во
времена Конфуция обозначавший или аристократов благородной крови, или чиновников, служащих непосредственно чжоускому вану и находящихся почти на самом верху служебной иерархии, прижился в
данном случае для обозначения именно служебной, реальной должности не случайно. Все остальные должностные наименования, в которых этот термин употреблялся, за редчайшими исключениями, как,
например, Великий муж-увещеватель (цзяньи дафу 諫議大夫), стали
ко времени Тан лишь почетными должностями.
Великому мужу в осуществлении его обязанностей непосредственно помогали:
● 2 срединных помощника (чжунчэн 中丞), ранг — основной 4-й
низший.
Этим трем сановникам в первую очередь вменялось в обязанности:
...Основываясь на законах о наказаниях и на уложениях, выявлять и
исправлять преступления и пороки чиновничества 211.

Всякий раз, когда кто-либо претерпел несправедливость и об этом
не было подано доноса, в произошедшем должны были разбираться
Трое ответственных (сань сы 三司): во-первых, кто-либо из срединных
подателей дел (цзишичжун 給事中), которые коллегиально занимали
весьма значимый пост в Привратном шэне, во-вторых, кто-либо из до210

Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 141. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2001. С. 93. В «Большом словаре китайского языка»
термин цзютань толкуется как цзюча таньхэ 糾察彈劾, т. е. «наблюдать за
порядком и обвинять в служебных преступлениях» (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 7. С. 217).
211
Синь Тан шу, 1975. С. 1235.
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мочадцев при срединных документах (чжуншу шэжэнь 中書舍人), занимавших вшестером важный пост в шэне Срединных документов, и,
в-третьих, глава Цензората Великий муж державного наблюдения
(юйши дафу 御史大夫). Совет этих трех инстанций был одним из
высших уровней, на которых разбирались жалобы потерпевших какиелибо ущемления или притеснения и которым вменялось в обязанность
восстанавливать справедливость. В случаях дел большой важности
Трое ответственных лишь подавали на Высочайшее имя доклад с
просьбой о принятии решения, т. е. само решение оставалось за императором (который не мог, однако, решить дело, пока его об этом, с
указанием и разъяснением всех обстоятельств дела, не попросят). В
случаях дел малой важности Трое ответственных принимали решения
самостоятельно.
Если император издавал указ о пересмотре дела кого-либо из находящихся в заключении, Великий муж совместно с высшим в делах
Судебной части (синбу шаншу 刑部尚書) проводил повторное расследование и восстанавливал справедливость.
Терраса Державных наблюдателей подразделялась на три отделения:
● собственное отделение (тайюань 臺院);
● дворцовое отделение (дяньюань 殿院);
● отделение внешних расследований (чаюань 察院).
Собственное отделение
В собственном отделении Цензорской террасы (тайюань 臺院) работали:
● 6 державных наблюдателей-служителей (шиюйши 侍御史), ранг —
сопровождающий 6-й низший.
Они отвечали за ведение следственных дел в среде чиновничества,
являлись на аудиенции для получения указаний относительно необходимости начать следствие, проводили служебные расследования и выдвигали обвинения против государственных служащих (цзютань 糾
彈). Участвовали в коллективных следственных действиях вместе со
служащими Приказа Великой справедливости (далисы 大理寺). Один
из державных наблюдателей-служителей, тот, что пребывал в должности шиюйши дольше остальных, ведал всеми делами своего отделения
и тем, чем занимаются другие два, подносил императору на утверждение списки представленных к повышениям и в целом ведал текущими
делами всей Террасы. Следующий за ним по сроку службы в данной
должности ведал делами казенных построек. Следующий — обвинениями против чиновников. Следующий — взятками и откупами от наказаний, а также получением дел для разбора их Тремя ответственны294

ми. Следующий — урнами для жалоб и наложением взысканий в случае, если кто-либо из младших цензоров не подавал обвинения, когда
его надлежало подать. Последний, менее остальных служивший в
должности державного наблюдателя-служителя, ведал цензорскими
делами, связанными с Восточной столицей;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Ведал печатями учреждения, получением дел и регистрацией времени их получения, вел дела, связанные с подведомственными Террасе казенными постройками и лично зависимыми, в том числе — рабами и рабынями, а также с работой на служебных должностях чиновников, имевших почетные и наградные должности;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Дворцовое отделение
В дворцовом отделении (дяньюань 殿院) работали:
● 9 внутридворцовых державных наблюдателей-служителей
(дяньчжун шиюйши 殿中侍御史), ранг — сопровождающий 7-й
низший.
Они отвечали за соблюдение этикета при обслуживании дворцовых мероприятий, держали под контролем войска, расквартированные
в столице и в округах, обеспечивали порядок и правильную расстановку на аудиенциях. Ведали приходом и расходом императорских
складов и кладовых. Один ведал исключительно великими зернохранилищами (тайцаншу 太倉署), один — исключительно левой кладовой (цзо цзаншу 左藏署). Двое следили за правильностью и своевременностью питания чиновников, когда те собирались для аудиенций.
Участвовали в инспекциях.
Отделение внешних расследований
В отделении внешних расследований (чаюань 察院) работали:
● 15 расследующих державных наблюдателей (цзяньча юйши 監察
御史), ранг — основной 8-й низший.
Они принимали участие в расследованиях, проводимых в среде
чиновничества, осуществляли инспекционные и следственные поездки
по округам и уездам, разбирали тяжбы, надзирали за войсками, за церемониями жертвоприношений, за строительными и прочими общественными работами, за приходом и расходом некоторых хранилищ. В
последнем году под девизом правления Да-ли (766—779) на каждую
из двух столиц (Чанъань и Лоян) было назначено по одному державному наблюдателю, которые должны были контролировать состояние
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почтовых станций и коммуникаций; в этом качестве они назывались
посланцами, уполномоченными по почтовым станциям (гуаньиши 館
驛使). При разъездах по стране расследующие наблюдатели осуществляли изыскание добрых и дурных деяний в среде государственных
служащих, следили за перемещениями населения, выявляли факты
бродяжничества и побегов, проверяли достоверность подаваемых в
столицу реестров и переписей, справедливость распределения налогов,
вскрывали нерадивость в земледелии и недостачи в зернохранилищах
и на складах, выявляли колдунов, смутьянов, воров и бандитов, тех,
кто обогатился без труда и с нанесением вреда и ущерба другим, а
также тех, кто известен своими добродетелями, сыновней почтительностью, уважением к старшим или блестящими талантами, но о ком
местные власти не удосужились сообщить или кого не заметили. Выявляли лукавых чиновников и членов сильных семей, которые попустительством и грубой силой завладели чем-либо, им не принадлежащим, равно как тех слабых и обездоленных, кто как-либо пострадал от
несправедливости и не смог об этом заявить сам обычным образом.
Собирали жалобы от населения и проводили расследования по ним,
надзирали за содержанием арестантов в местных тюрьмах.
Понятно, почему, несмотря на их относительно невеликий ранг,
расследующие державные наблюдатели пользовались таким уважением.

ПРИКАЗ ВЕЛИКОГО ПОСТОЯНСТВА
Название этого весьма влиятельного и имевшего много подразделений учреждения традиционно переводится, исходя из его основных
функций, а не из самого китайского названия тайчансы 太常寺, как
приказ, или управление, или двор (court) императорских жертвоприношений. Вообще говоря, иероглиф чан 常, большинство значений которого так или иначе варьирует тему чего-то неизменного, нормативного, нерушимо правильного 212, обозначал еще и императорское знамя 213. Поэтому, скажем, Ч. Хакер буквально переводит термин тай212

«Норма, традиция, обычай, этические нормы, этика, мораль, постоянный, обычный, частый» и пр. (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 3. С. 297).
213
В «Большом словаре китайского языка» термин тайчан толкуется
двояко: название учрежденной еще при династии Цинь должности, связанной
с поддержанием в порядке императорских храмов предков, церемоний и этикета, а также специфический вид знамен, на которых были изображены солнце, луна, звезды небесные и, возможно, переплетенные драконы; знамена украшались бахромой из жемчужных нитей, причем на знамени Сына Неба нитей
было 12, на знаменах чжухоу — по 9, на знаменах дафу — по 3 (Чжунвэнь да
цыдянь, 1976. Т. 2. С. 1615).
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чан как ‛носитель великого знамени’ (great flag bearer), а функционально — уже как ‛управляющий церемониями’ (chamberlain for ceremonials); название же учреждения он передает как ‛управление императорских жертвоприношений’ (court of imperial sacrifices) 214. Но исходя хотя
бы из того, что именно изображалось на знамени, можно заключить:
оно и само было символом великого постоянства, ибо солнце и луна — это главные константы мироздания. И первейшей задачей учреждения было способствовать стабильности мира и делать все, что в
силах человеческих, дабы ритмичная неизменность продолжала оставаться неизменной.
Приказ Великого постоянства открывал перечень «девяти Приказов» — девятки учреждений типа сы 寺. По значимости, как это явствует из очередности перечисления учреждений в «Синь Тан шу» (да и
в иных источниках одна и та же иерархическая последовательность
соблюдалась неукоснительно), Приказы сы шли следом за Надзорами
шэн и Террасой тай, т. е. занимали третье место среди органов центральной администрации империи. И первым среди сы был сы Великого постоянства.
Глава этого Приказа, как и любого из остальных, назывался цин 卿.
Название этой должности тоже переводится по-разному — в зависимости главным образом от собственных вкусов переводчика и от наименований институтов, привычных переводчику по истории его собственной страны. Р. де Ротур называет цина le président, Ч. Хакер —
chief minister или chamberlain 215. Ошанин — «министром» и «канцлером» 216 . Здесь термин цин будет передаваться словом «распорядитель».
Приказ Великого постоянства ведал ритуалами, музыкой и жертвоприношениями всякого рода: Небу и Земле, в предместьях столиц, в
императорских храмах предков, на алтарях Земли и Зерна, и комплексным обеспечением всех этих церемоний, т. е. также придворными музыкантами, их ударными и духовыми инструментами, придворными врачевателями, придворными гадателями, хранением и подготовкой жертвенной снеди (зерна и, в определенных случаях, вина),
отбором жертвенных животных и пр.
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — основной 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少卿), ранг — основной 4-й
высший.
Обязанности шаоцинов заключались в том, чтобы помогать распорядителю и при необходимости подменять его;
214

Hucker, 1985. P. 476.
Rotours, 1947—1948. P. 315; Hucker, 1985. P. 173.
216
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 766.
215
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● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 5-й низший.
Помощники ведали принятием решений по текущим делам Приказа;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 4 знатока (боши 博士), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Знатоки ведали тонкостями теории 5 ритуалов (жертвоприношение, свадьба, прием гостей, военное торжество, похороны), а также составлением траурных надписей по ванам, гунам и чиновникам 3-го
ранга или выше с перечислением заслуг и проступков, добрых и низких деяний; помогали цину во время проведения церемоний;
● 6 великих молителей (тайчжу 太祝), ранг — основной 9-й высший.
В обязанности великих молителей входило выносить и вносить
поминальные дщицы, а также коленопреклоненно возглашать молитвы во время церемоний; они помогали распорядителю при отборе
жертвенных животных;
● 2 мóлодца, помогающих на церемониях (фэнлилан 奉 禮 郎 ),
ранг — сопровождающий 9 высший.
Мóлодцы отвечали за подготовку помещений к церемониям (аудиенциям, жертвоприношениям), за расстановку табличек, обозначавших места, где должны были находиться император и сановники;
● 2 мóлодца для гармонизации созвучий (селюйлан 協 律 郎 ),
ранг — основной 8-й высший.
Эти мóлодцы отвечали за сыгранность музыкантов;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Секретари в остальных восьми Приказах имели тот же ранг.
Приказ Великого постоянства имел ряд специализированных подразделений:
● отдел жертвоприношений в предместьях двух столиц (лян цзинцзяо шэшу 兩京郊社署);
● отдел великой музыки (тайюэшу 太樂署);
● отдел ударных и духовых инструментов (гучуйшу 鼓吹署);
● отдел великого врачевания (тайишу 太醫署);
● отдел великого гадания (тайбушу 太卜署);
● отдел жертвенного зерна и жертвенных животных (линьсишу 廩
犧署);
● отдел жертвоприношений в храме на реке Фэньхэ (фэньцышу 汾
祠署);
● отдел именных храмов (сань хуан у ди ицянь диван сань хуан у ди
чжоу вэньван чжоу уван хань гаоцзу лян цзин учэнван мяо 三皇
五帝以前帝王三皇五帝周文王周武王漢高祖兩京武成王廟).
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Отделы жертвоприношений
в предместьях двух столиц
Отделы жертвоприношений в предместьях двух столиц (лян цзинцзяо шэшу 兩 京 郊 社 署 ) ведали сезонными жертвоприношениями в
предместьях 217 , жертвоприношениями на алтарях Земли и Зерна,
бывших едва ли не главными государственными святынями, и в дворцовом Зале Света (минтан 明堂).
В штат каждого из двух отделов (по одному на каждую из двух основных столиц) входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й высший.
Некоторые операции — например, расстановку жертвенной посуды перед церемонией и пр. — начальник отдела исполнял совместно с
мóлодцами, помогающими на церемониях (фэнлилан 奉禮郎).
Отдел великой музыки
Отдел великой музыки (тайюэшу 太樂署) ведал исполнением музыки и ритуальных постановок во время жертвоприношений и сопутствовавших им пиров, а также иных государственных церемоний, и
учебной подготовкой музыкантов, принадлежавших Приказу 218.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 8 музыкальных исправников 219 (юэчжэн 樂正), ранг — сопровождающий 9-й низший.
217

В зависимости от сезона церемонии осуществлялись в предместье, соответствовавшем стороне света данного сезона, например, летом в южном
предместье и т. д.
218
Так называемые «музыканты Палаты императорских жертвоприношений» (тайчан иньшэнжэнь 太常音聲人) считались высшей, т. е. наименее пораженной в обычных для лично свободных простолюдинов правах прослойкой лично зависимых и были приписаны непосредственно к Приказу Великого постоянства (см., напр.: Кычанов, 1986. С. 22—23). В танском Кодексе о
музыкантах, в частности, сказано: «...Тайчан иньшэнжэнь обучаются специальностям в своих учреждениях. Согласно закону, у всех есть время, отведенное на обучение» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 28. См. также: Уголовные
установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 176).
219
Р. де Ротур называет их directeur de la musique (Rotours, 1947—1948.
P. 337). Ч. Хакер называет их же music master (Hucker, 1985. P. 598). Вряд ли
персоны, имевшие чиновничьи ранги, играли на музыкальных инструментах
сами — скорее они координировали игру больших коллективов подчиненных
им лично зависимых музыкантов: синхронизировали, устанавливали и кон-
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Отделу подчинялась музыкальная школа (впрочем, иногда она выводилась из-под его юрисдикции и передавалась, например, Надзору
Внутреннего служения). Названия ее несколько раз менялись, но в основном она известна как Двор Внутреннего обучения (нэйцзяофан 內
教坊). Здесь несколько знатоков музыки (иньшэн боши 音聲博士) ведали непосредственным отбором и обучением музыкантов, танцоров,
жонглеров и пр., которым впоследствии предстояло исполнять музыку
и танцевать во время проводимых Приказом Великого постоянства
церемоний. С 692 г., или же со 2-го года под девизом правления Кайюань (713—441), когда школа была выведена из Приказа Великого постоянства, преподавательский состав школы были заменен евнухами,
получавшими должности уполномоченных по Двору Обучения (цзяофанши 教坊使) 220.
Количество музыкантов, приписанных к отделу и подчиненных
ему, впечатляет. Например, исполнителей легкой, или увеселительной,
музыки 221 числилось 382 человека, внутридворцовых исполнителей
увеселительной музыки — 1000 человек, и музыкантов, обеспечивавших церемонии 222, — 10 027 человек.
Отдел ударных и духовых инструментов
Отдел ударных и духовых инструментов (гучуйшу 鼓吹署) ведал
барабанами и флейтами, которые использовались во время различных
ритуалов. Обязанности его руководства были весьма разнообразны: от
направления работников для подготовки барабанов при алтаре Земли
по первым и последним дням каждой луны до расстановки переносных барабанов и металлических гонгов, на которых надлежало играть
на церемониях принятия экзамена по верховой стрельбе из лука.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞) , ранг — сопровождающий 8-й низший
● 4 музыкальных исправника (юэчжэн 樂正), ранг — сопровождающий 9-й низший.
тролировали очередность вступления тех или иных инструментов и пр. Напомним, что «исправлять» значит как «поправлять, чинить», так и «исполнять, осуществлять, упорядочивать».
220
Синь Тан шу, 1975. С. 1244; Hucker, 1985. P. 343.
221
Р. де Ротур называет ее «профанной» (profane) (Rotours, 1947—1948.
P. 336). По-китайски сказано сань юэ 散樂 — ‛свободная, необремененная музыка’.
222
А именно тех самых иньшэнжэнь 音聲人, которые всегда открывают
перечни групп лично зависимого населения в период Тан.
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Отдел великого врачевания
Отдел великого врачевания (тайишу 太醫署) отвечал за поддержание здоровья государственных служащих разного уровня и главным
образом за подготовку кадров, способных осуществлять эту функцию.
Круг задач отдела был весьма широк — в него входили и медицинское обслуживание императорского гарема, и надзор за выращиванием лекарственных растений в специальных садах. Среди пациентов
несколько невнятно упоминается даже просто «народ» (минь 民) 223.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 4 управляющих врачеванием (ицзянь 醫監), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 8 врачебных исправников (ичжэн 醫正), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Эти руководители ведали соблюдением лечебных систем и методик. Под началом у них были специалисты по четырем способам лечения:
● 20 умельцев врачевания (иши 醫師).
Они входили во вспомогательный штат и не имели полноценных
чиновничьих рангов;
● 10 умельцев иглоукалывания (чжэньши 針師), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 4 умельца массажа (аньмоши 按摩師), ранг — сопровождающий
9-й низший;
● 2 умельца заклинаний, отводящих порчу (чжоуцзиньши 咒禁師).
Чиновничьи ранги для них не обозначены, т. е., похоже, они, как и
умельцы врачевания общего профиля, относились ко вспомогательному штату.
Учеников, а при необходимости, возможно, и умельцев инструктировали знатоки (боши 博士):
● 1 знаток врачевания (и боши 醫博士), ранг — основной 8-й высший;
● 1 пособник обучению (чжуцзяо 助教), ранг — сопровождающий
9-й высший.
Оба они обучали учеников по специальностям: болезни тела,
гнойные и опухолевые болезни, детские болезни, болезни ушей, глаз,
рта и зубов, а также некие цзюэфа (角法), что, если пытаться переводить дословно, можно понять как «методики рогов»; Р. де Ротур ин223

«Ежегодно распределяют лекарства, чтобы оградить народ от недугов»
(суй цзи яо и фан миньцзи 歲給藥以防民疾) (Синь Тан шу, 1975. С. 1244). К
сожалению, подробностей в тексте не приводится.
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терпретирует этот термин как la méthode d’examen par les tempes —
‛метод обследования по вискам’, но сам же признает, что смысл термина ему непонятен и перевод сомнителен 224. Впрочем, фа могло значить и магию, заклинательные действия 225 (хотя, если учесть, что специалист по заклинаниям был обозначен отдельно, такое толкование
маловероятно);
● 1 знаток иглоукалывания (чжэнь боши 針博士), ранг — сопровождающий 8-й высший.
● 1 пособник обучению (чжуцзяо 助教), ранг — сопровождающий
9-й низший;
Этот знаток и пособник обучению ведали обучением молодых
специалистов работе с меридианами и уязвимыми точками тела;
● 1 знаток массажа (аньмо боши 按摩博士), ранг — сопровождающий 9-й низший;
Знаток обучал методикам мануального лечения, ухода за травмами, вправления переломов и вывихов;
● 1 знаток заклинаний, отводящих порчу (чжоуцзинь боши 咒禁博
士), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Он обучал методикам изгнания наносящих вред злых духов.
Знатокам полагались ученики, которые, разумеется, чиновничьих
рангов еще не выслужили. Врачеванию обучались 40 человек, иглоукалыванию — 20, массажу — 15, заклинаниям, отводящим порчу, — 10.
Среди вспомогательного персонала числились, помимо прочих, 8
фармацевтов (чжуяо 主藥) и 24 младших фармацевта (яотун 藥童).
Отдел высшего гадания
Отдел высшего гадания, или прорицательский (тайбушу 太卜署),
ведал различными гадательными методиками: по панцирю черепахи,
по «Книге перемен» и др., а также занимался предсказаниями, связанными с проведением жертвоприношений.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
● 2 гадальных исправника (бучжэн 卜正), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 2 знатока (боши 博士), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Во вспомогательном штате служили еще:
● 2 пособника обучению (чжуцзяо 助教).
224
225
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Rotours, 1947—1948. P. 343.
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 952.

Самих же не имевших чиновничьих рангов гадателей было куда
больше. В «Синь Тан шу» упомянуты, например, 20 умельцев гадания
(буши 卜師), которые, надо думать, специализировались на гаданиях
по панцирям 226, а также 15 умельцев шаманских плясок (уши 巫師) 227.
Отдел вел также учебную работу, ему полагалось 45 учеников,
обучавшихся гадательным практикам.
Отдел жертвенного зерна и жертвенных животных
Отдел жертвенного зерна и жертвенных животных (линьсишу 廩犧
署) ведал жертвенными быками, баранами, кабанами, а также жертвенным зерном 228 . При жертвоприношениях использовались, например, три вида жертвенных животных (бык, баран, кабан), вино, сушеное мясо, рубленое мясо — и всеми этими подношениями ведал линьсишу.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Во время, например, церемонии первой вспашки (цзитянь 籍田)
начальник отдела вручал церемониальный плуг распорядителю (цин
卿) Земледельческого приказа (сынунсы 司農寺); тот, в свою очередь,
передавал его участвовавшему в церемонии срединному служителю
(шичжун 侍中), т. е. одному из глав Привратного шэна. Урожай с поля, на котором осуществлялась эта важнейшая государственная церемония, шел для заполнения чаш жертвенного зерна, для изготовления
жертвенных вин пяти родов и трех сортов 229, а если оставались излишки — на корм жертвенным животным.
Отдел жертвоприношений в храме реки Фэньхэ
Отдел жертвоприношений в храме реки Фэньхэ (фэньцышу 汾祠
署) был создан довольно поздно, в 21-м году под девизом правления
226

Согласно «Большому словарю китайского языка», бу 卜 есть гадание
на панцире черепахи (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 2. С. 289).
227
Возможно, это были не умельцы, а умелицы, т. е. женщины-шаманки
(Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 89).
228
На самом деле помимо зерна и животных во многих жертвоприношениях использовались также жертвенные вина, поэтому в названии отдела
лучше, возможно, было бы переводить первый иероглиф, т. е. линь 廩, словами «жертвенная снедь», хотя это и не является точным значением термина
линь.
229
В тексте сказано: у цзи сань цзю 五齊三酒.
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Кай-юань (713—741), и ведал проведением церемоний жертвоприношений в указанном храме, а также уходом за ним. Фэньхэ протекала
по территории, на которой зародилось и с которой распространилось
влияние рода Ли, основавшего танскую династию, и оттого ей придавалось такое значение. Но реально ли храм располагался на берегу реки или был построен в столице и лишь посвящен реке — неясно 230.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й высший.
Отдел именных храмов
Отдел именных храмов (сань хуан у ди ицянь диван сань хуан у ди
чжоу вэньван чжоу уван хань гаоцзу лян цзин учэнван мяо 三皇五帝以
前帝王三皇五帝周文王周武王漢高祖兩京武成王廟) ведал поддержанием порядка, уходом и уборкой, а также церемониями жертвоприношений в храмах властительных правителей (диван 帝王), предшествовавших Трем озаряющим владыкам (сань хуан 三皇) и Пяти божественным властителям (у ди 五帝), в храмах самих этих Трех владык и
Пяти властителей, а также чжоуского Вэнь-вана, чжоуского У-вана,
ханьского Гао-цзу и храмов предков У-Чэн-вана в обеих столицах.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший.
Обсуждение перечней упоминаемых в названии отдела персонажей могло бы само по себе составить небольшую монографию.
Если говорить вкратце, то Вэнь-ван, У-ван и Гао-цзу — основатели образцово великих и добродетельных династий древнего Китая:
первые двое — Чжоу (XI в. до н. э.—256 г. до н. э.), второй — Хань.
У-Чэн-ван (武成王), он же Люй Шан (呂尚), был ближайшим и заслуженным соратником чжоуского У-вана 231.
Относительно конкретного состава Трех озаряющих владык и Пяти божественных властителей существуют различные версии. Например, Три владыки — небесный владыка (тяньхуан 天皇), земной владыка (дихуан 地皇) и людской владыка (жэньхуан 人皇), либо Фу-си,
Шэнь-нун и Нюй-ва 232. Версии же состава Пяти властителей для начала подразделяются на Пять небесных властителей (у тяньди 五天帝)
и Пять людских властителей (у жэньди 五人帝) 233. Р. де Ротур приво230

Hucker, 1985. P. 211.
Чжунго жэньмин да цыдянь, 1980. С. 33.
232
Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 236.
233
Там же. С. 651.
231
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дит и иные перечни 234. Так или иначе, все варианты сформированы из
мифологических персонажей.
Сам по себе иероглиф хуан 皇 имеет, помимо таких значений, как
‛государь’ и ‛высочайший, монарший, августейший’, значения ‛сиять,
быть ослепительным и великолепным’ и наряду с этим — ‛наставлять
на верный путь, улучшать, исправлять, выпрямлять’ 235 . Составляющие один из основных списков Трех владык Фу-си, Шэнь-нун и Нюйва — скорее не столько божества, сколько культурные герои, вернее, и
божества, и культурные герои одновременно, и все они не столько
правили миром, сколько совершенствовали его и чем-то нужным, полезным и прекрасным обогатили, просветили, «озарили» раннюю китайскую цивилизацию. Фу-си изобрел и подарил людям силки и рыболовные сети, узелковое письмо и триграммы, Нюй-ва починила небосвод и, собственно, вылепила из глины людей (даже изображают этих
трудяг не с молниями в руках и тем более не с ворованным на манер
Прометея огнем, а с угольником и циркулем); Шэнь-нун научил людей
пахать землю и сеять злаки 236 . Когда таковы наиболее почитаемые
мифологические персонажи, понятно, почему реальная власть постоянно держала в голове весь производственный процесс во всех его частностях, вплоть до глубокой вспашки и гнездового сева.
Иероглиф ди 帝 опять-таки мог применяться для обозначения
обыкновенных земных правителей и действительно издавна применялся — в частности, он, как отмечает А. А. Бокщанин, «...эпизодически... использовался отдельными правителями китайских царств в V—
IV вв. до н. э.» 237
Но смог он выполнять эту функцию лишь потому, что обозначал
‛обожествленную душу предка’, ‛божью помощь’, ‛небесного царя’ 238.
Именно эти два иероглифа (хуанди 皇帝) и составили позднее тот
термин, который применительно к Китаю переводится привычным
нам по влюбленному в свои легионы Риму гремящим, как жесть, словом «император».
Все эти смыслы обоих иероглифов, конечно, надо иметь в виду,
когда речь идет о повелителях традиционного Китая. Им правили не
удачливые вояки (imperator — главнокомандующий римской армией,
тот, кому принадлежала imperium, верховная власть над войском), но
«совершенствующие своим сиянием мир владыки, через власть кото234

Rotours, 1947—1948. P. 350—351.
Большой китайско-русский словарь. Т. 2. С. 161—163.
236
Рифтин, 1979. С. 11, 19, 57, 79.
237
Бокщанин, 1993. С. 274.
238
Большой китайско-русский словарь. Т. 3. С. 306.
235
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рых претворяется в наш мир забота о нас наших божественных предков» 239.

ПИРШЕСТВЕННЫЙ ПРИКАЗ
После того как предков удалось благополучно накормить и принести им подобающие жертвы, можно было позаботиться и о собственном кормлении. Тем более что питание главенствующих особ, равно как их приближенных и их гостей как с автономных, вассальных
территорий, так и из-за внешних рубежей страны рассматривалось делом воистину государственным, не просто насыщением и удовлетворением голода, но одним из важнейших ритуалов — сближающих,
расставляющих по ранжиру, облегчающих обсуждение важнейших государственных дел. Взирая на торжественные пиры современным
оком, можно сказать, что они были одной из важнейших составляющих престижного потребления, без которого не мыслится и не держится ни одна иерархия, особенно если она к тому же вполне искренне считает себя не просто человеческим неравенством, а отражением
иерархичности мироздания, вернее — уподоблением ей.
Вероятно, поэтому Пиршественный приказ (гуанлусы 光祿寺) шел
в перечне Приказов вторым, сразу после Приказа Великого постоянства. По смыслу современных значений иероглифов, составляющих это
название, его можно было бы попытаться перевести, скажем, как
«Приказ Благоволящего подкармливания» (или, например, «Приказ
Блистательного преуспеяния» — там так, мол, кормят, что не остается
и сомнений в полном преуспеянии кормимых!), но все результаты попыток такого рода звучат непозволительно гротескно. Поэтому —
Пиршественный приказ.
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
239
Впрочем, существует очень много попыток передать смысл термина
хуанди по-русски, и все они в чем-то лучше, а в чем-то хуже одна другой. Например, в замечательном переводе «Исторических записок» Сыма Цяня читаем, как Цинь Ши-хуан впервые ввел этот термин: «Оставьте слово хуан —
„властитель“, прибавьте к нему ди — самый древний титул правителей —
„император“, и пусть мой титул будет хуанди — „Властитель-император“»
(Сыма Цянь, 1975. С. 62). А. А. Бокщанин в уже не раз цитировавшейся здесь
работе пишет: «Смысл… можно приблизительно передать словами „блистательный и божественный“. Принятие этого титула преследовало цель поставить себя выше прежних правителей (носивших титул „ван“) и одновременно
подчеркнуть божественную ипостась новой власти» (Бокщанин, 1993.
С. 274—275).
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● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Приказ ведал надлежащим обеспечением дворцовых мероприятий
разнообразными винами («обычными и сладкими») 240 , заурядными
блюдами и деликатесами, а также осуществлял общий контроль над
подчиненными ему отделами. Здесь перед жертвоприношениями осматривали жертвенных животных и потребные для церемонии котлы,
мыли их и чистили.
Специализированные отделы Приказа были таковы:
● отдел обслуживания великих официальных церемоний (тайгуаньшу 太官署);
● отдел изысканных яств (чжэньсюшу 珍羞署);
● отдел добрых вин (лянъюньшу 良醞署);
● отдел пряных блюд (чжанхайшу 掌醢署).
Отдел великих официальных церемоний
Отдел великих официальных церемоний (тайгуаньшу 太官署) ведал питанием во время жертвоприношений, пиров и дворцовых приемов. В его штат входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Вспомогательный штат был укомплектован главным образом лицами, связанными с приготовлением и поднесением блюд. Упомянуты
10 управителей кушаний (цзяньшань 監膳), 15 регистрирующих управителей кушаний (цзяньшаньши 監膳史) и подаватели кушаний (гуншань 供膳); последних, как отмечает «Синь Тан шу», полагалось ни
много ни мало, а 2400 241.
240

В тексте: цзюли 酒醴 (Синь Тан шу, 1975. С. 1247).
Там же. К сожалению, из всех этих терминов в «Большом словаре китайского языка» толкуется лишь один — гуншань. По его поводу сказано:
гунцзи шаньши 供給善食, т. е. ‛подавать еду’, ‛снабжать питанием’ (Чжунвэнь
да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 977). В этом словаре присутствует также термин
цзяньши 監食, смысл которого, думается, не должен сильно отличаться от
смысла цзяньшань, и наличие элемента цзянь в этом биноме учтено вполне
традиционно; термин трактуется как цзяньду пэнтяо шиу чжи жэнь 監督烹調
食物之人, т. е. ‛контролировать людей, стряпающих еду’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 6. С. 1007). Ч. Хакер называет цзяньшаней и цзяньшаньши просто старшими и младшими поварами, а гуншаней — разносчиками мяса
241
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Отдел изысканных яств
Отдел изысканных яств (чжэньсюшу 珍羞署) ведал поставками
потребных во время жертвоприношений, приемов при дворе и приемов гостей всевозможных лакомств, орехов и каштанов, сушеного мяса, рыбы и соли, водяных орехов, зерен эвриалы242. В штат входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Отдел добрых вин
Отдел добрых вин (лянъюньшу 良醞署) ведал всем тогдашним каноническим разнообразием вин — 5 родами и 3 сортами. Особые вина
подавались для жертвоприношений. Императору полагалось подавать
вдобавок специальные вина, соответствующие времени года.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Во вспомогательном штате отдела служили, в частности, 13 виноделов (цзюцзян 酒匠) и 120 подносителей кубков (фэнчжи 奉觶).
Отдел пряных блюд
Отдел пряных блюд (чжанхайшу 掌醢署) ведал мясными и рыбными блюдами в уксусных рассолах, причем китайская страсть все
(Hucker, 1985. Р. 150, 294). Р. де Ротур более осторожен, цзяньшаней и цзяньшаньши называет с учетом иероглифа цзянь 監 directeurs и sous-directeurs (у
него, да и вообще в западной синологии, цзянь, как правило, — директор) и
честно признает, что роль гуншаней ему непонятна («готовили они еду или
только подавали ее к столу?») (Rotours, 1947—1948. P. 358). Судя по сравнительной численности, можно предположить, что, скажем, цзяньшани лишь
надзирали за процессом приготовления пищи или непосредственно руководили этим процессом, цзяньшаньши «надзирали» за самой приготовляемой едой
(но, может быть, еще и протоколировали все перипетии процесса или хотя бы
вели учет того, что пошло на готовку и что в итоге было приготовлено?), а вот
подаватели и делали все реальное дело на кухне; трудно представить, что требовалось 2400 разносчиков там, где готовили всего 25 человек. Именно поэтому я избегаю назвать гуншаней просто разносчиками; в работу подавателя
еды элементы ее приготовления вполне могут входить так же, как в работу,
скажем, подателя дел (цзишичжун 給事中) входили определенные элементы
оформления, подготовки этих дел, а не только переноска заполненных бумажек из одной инстанции в другую.
242
В тексте сказано: цянь 芡. «1) Эвриала устрашающая (Euryale ferox
Salisb.); 2) мука из зерен эвриалы; клейкая мука...» (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 609).
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упорядочивать и нумеровать сказалась даже здесь, ибо перечисляются
не просто блюда, но блюда 4 видов:
...Одно называется рубленая оленина в рассоле, другое называется
рубленая зайчатина в рассоле, третье называется рубленая баранина в
рассоле, четвертое называется рубленая рыба в рассоле 243.

В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Во вспомогательный штат входили 10 рубщиков мяса (чжухай 主
醢 ), а в основном он состоял из узкоспециализированных мариновальщиков: 12 изготовителей уксусных соусов (цуцзян 酢匠), 23 изготовителя соевых соусов (цзянцзян 醬匠) и пр. 244

ОХРАННЫЙ ПРИКАЗ
Название вэйвэйсы 衛尉寺 применительно к Тан обычно переводят
как «сы императорских регалий», хотя, например, то же самое название применительно к более ранним периодам Ч. Хакер передает как
«сы столичного гарнизона» 245, поскольку в ту пору учреждение с таким названием контролировало войска, обеспечивавшие порядок и
безопасность в столице. В танское время конкретные функции изменились, но название сохранилось, и задачи носившего это название
учреждения остались непосредственно связаны с обеспечением тех,
кто поддерживал порядок.
Но добавились и новые, которые, важно это отметить, очевидно,
ставились теми, кто затевал эту реорганизацию, в один ряд, один регистр с первыми.
Самое общее определение служебных обязанностей учреждения в
«Синь Тан шу» сформулировано очень коротко и общо, но перевести
его довольно затруднительно. Это определение можно попытаться передать тоже мало что говорящей без дополнительных разъяснений
фразой «Ведает [хранением] оружия, инструментов, а также знаков
243

Синь Тан шу, 1975. С. 1248.
Возможно, судя по численности персонала, что эти термины обозначали не просто изготовителей таких-то соусов, но изготовителей блюд под такими-то соусами и приправ в таких-то соусах. Во всяком случае, если сравнить, сколько народу занималось только соусами, с тем, сколько в общем отделе числилось управителей кушаний, якобы просто поваров, то напрашивается вывод, что цзяньшани не просто стряпали, а мариновальщики не только готовили соусы.
245
Hucker, 1985. P. 565.
244
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различия» 246. Трудность в том, что в качестве равноправных членов
перечня здесь фигурируют как содержимое оружейных складов, так и
украшенные перьями жезлы, металлические барабаны, тенты, циновки, зонтики и пр., выдаваемые для пользования во время проведения
жертвоприношений или дворцовых приемов. И при этом именно данному Приказу полагалось, скажем, по прибытии партий нового военного снаряжения регистрировать типы поступивших предметов и их
количество. Поэтому все же — Охранный приказ
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Относительно помощников специально сказано, что они ведали
принятием решений по текущим делам Приказа и учетом количества
выдаваемых и возвращаемых оружия и инструментов.
Приказ координировал деятельность следующих подчиненных ему
подразделений:
● отделы военных складов двух столиц (лян цзин укушу 兩景武庫
署)247;
● отдел военного снаряжения (уцишу 武器署);
● отдел соблюдения дворцовых покоев (шоугуншу 守宮署).
Отделы военных складов двух столиц
Отделы военных складов двух столиц (лян цзин укушу 兩景武庫署)
отвечали за хранение армейского снаряжения — оружия, доспехов,
технических приспособлений (бинсе 兵械) и при этом — за организацию некоторых элементов церемонии амнистирования преступников:
битье в барабаны у ворот дворцового комплекса, установку у ворот
так называемого «золотого петуха» (цзиньцзи 金雞) и пр. В штат каждого отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 управляющий делами (цзяньши 監事), ранг — основной 9-й
высший.
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В тексте: чжан цисе чжи у 掌器械文物 (Синь Тан шу, 1975. С. 1248).
Имеются в виду Чанъань и Лоян; лоянский был организован несколько
позже чанъаньского.
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Подчеркнуто, что все управляющие делами в остальных отделах
имели тот же ранг.
Отдел военного снаряжения
Отдел военного снаряжения (уцишу 武器署) ведал оружием и регалиями (жунци 戎器), выдаваемыми по разным поводам со складов
Приказа. Например, когда совершались обряды жертвоприношений
или император совершал поездку по стране, оружие и почетные регалии эскорта выдавались именно отсюда. Именно этот отдел выделял
украшенные перьями жезлы и алебарды (цзи 戟), полагающиеся эскорту при похоронах чиновников 6-го или более высоких рангов. Именно
здесь получали парадное оружие почетные стражи при вратах храмов
предков, дворцового комплекса и внутренних дворцов, жилищ высших чиновников. Например, у ворот императорских храмов предков, а
также алтаря Земли, у ворот дворцового комплекса и внутренних
дворцов должно было располагаться по 24 алебардщика (цзи 戟), у ворот Восточного дворца, т. е. дворцового комплекса наследника престола, — 18, у ворот жилищ особ 1-го ранга — 16; этот список замыкали начальники средних и малых округов (цыши 刺史), которым полагалось по 10 алебардщиков караула у ворот жилищ.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 2 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.
Отдел соблюдения дворцовых покоев
Отдел соблюдения дворцовых покоев (шоугуншу 守宮署) ведал
поднесением в пользование разнообразных пологов, матерчатых навесов и балдахинов. Во время жертвоприношений или во время поездок
императора по стране отдел отвечал за расквартирование высшей аристократии и чиновничества, сопровождавших владыку. Когда в Чиновной части, Военной части или Церемониальной части проводились
государственные академические экзамены, отдел поставлял занавеси и
навесы.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 2 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.
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ПРИКАЗ ПО ДЕЛАМ ИМПЕРАТОРСКОГО РОДА
Это учреждение называлось цзунчжэнсы 宗正寺, что можно ближе
к смыслу передать как Приказ По поддержанию порядка в роде, по
упорядочиванию рода. Ему была вверена ответственная задача ведения генеалогических списков императорского рода с точным разграничением отцовских и сыновних поколений и, следовательно, левых и
правых рядов, по которым выстраивались в храмах поминальные
дщицы во время жертвоприношений предкам.
Ч. Хакер подчеркивает два нюанса: во-первых, штат Приказа комплектовался в основном из особ, принадлежавших к императорскому
роду, во-вторых, в задачи Приказа входил еще и контроль за деятельностью императорских родственников 248. Учитывая амбиции принцев
крови, в это легко поверить. Но писать об этом впрямую в династийной истории было, надо думать, неуместно — и потому в ней действительно нет об этой задаче ни слова.
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 чиновник, ведающий генеалогическими схемами и перечнями
(чжитупугуань 知圖譜官);
● 1 чиновник, составляющий яшмовый список, т. е. ведущий генеалогию императора (сююйдегуань 修玉牒官);
● 1 чиновник, ведающий обращениями, подаваемыми императору
членами рода (чжицзунцзу бяошугуань 知宗子表疏官) 249;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Приказ контролировал деятельность следующих подчиненных ему
подразделений:
● администрации императорских гробниц (чжу линтай 諸陵臺);
● администрации храмов наследников престола (чжу тайцзы мяо
諸太子廟);
● администрации гробниц наследников престола (чжу тайцзы лин
諸太子陵);
● отдел поклонения горним силам (чунсюаньшу 崇玄署) 250.
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Hucker, 1985. P. 530.
Ранги этих чиновников в «Синь тан шу» не обозначены. Более того, в
«Тан лю дянь» такие чиновники вообще не фигурируют (Икэда Он, 1967.
С. 5).
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Администрации императорских гробниц
Когда в названии учреждения фигурирует иероглиф чжу 諸, всегда
появляется легкая неуверенность в том, что имеется в виду и штат чего перечисляется: то ли одного учреждения, которое ведало многими
(всеми — чжу) подчиненными ему объектами, то ли каждого из самостоятельных одинаковых учреждений, созданных на многих однотипных объектах. В некоторых случаях, как, например, и в данном, дело
несколько облегчается тем, что перед названиями конкретных должностей стоит иероглиф гэ 各, т. е. ‛каждый’, ‛в каждом’ — и сейчас это
дает право с достаточной степенью вероятности предпочесть вариант
со многими одинаково укомплектованными администрациями, напрямую и равно подчиненными Приказу По делам императорского рода.
Администрации императорских гробниц (чжу линтай 諸陵臺) ведали поддержанием порядка на этих государственного значения объектах, их охраной, а также распределением мест для сопутствующих
погребений. Специально отмечено, например, что когда кого-либо из
чиновников хоронили вместе с императором (пэйцзан 陪葬) 251 , их
распределяли налево и направо от самой императорской гробницы в
зависимости от того, гражданские или военные должности они занимали; аналогично распределялись подхораниваемые сыновья и внуки
тех, кто уже удостоился чести быть похороненным близ императорской гробницы.
В штат каждой из гробниц входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 5-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Конечно, служащих вспомогательного штата было куда больше —
упоминаются, скажем, служители при усыпальницах (линху 陵戶), которых было в штате каждой по 300 человек.
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Подчиненность этого отдела была одной из самых нестабильных —
возможно, это объяснялось его весьма специфическими функциями. Трудно
было окончательно утвердиться в точном понимании того, кто именно должен
ведать деятельностью такого отдела. Отдел подчинялся то Ритуальному приказу (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) — и на этом чехарда не закончилась, она продолжалась до самой гибели Тан.
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Трудно предположить, что речь идет об одновременном захоронении, — скорее о том, что в наше время называют «подхораниванием», т. е.
позднейшим захоронением на территории усыпальницы. Конечно, это была
честь. Р. де Ротур при переводе соответствующей фразы из «Синь Тан шу»
вставил в квадратных скобках: «чиновники, которые получили разрешение»,
подчеркивая тот момент, что счастье быть похороненным близ императора
мог получить далеко не каждый и только после рассмотрения его кандидатуры в компетентных органах (Rotours, 1947—1948. P. 376).
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Особую группу составляли четыре специально поименованные
гробницы, чиновники которых были несколько ниже рангами. В штат
каждой входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Администрации храмов наследников
и гробниц наследников
Администрации храмов наследников (тайцзы мяо 太子廟) ведали
уходом за храмами и уборкой в них, открыванием и закрыванием храмовых ворот, жертвоприношениями, осуществляемыми в храмах в каждый из четырех сезонов.
В штат каждой из администраций входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 1 секретарь (луши 錄事).
Ранг секретарей здесь не указан, но если вспомнить сделанное заранее обобщающее замечание, согласно которому во всех девяти Приказах ранг секретарей был одинаков с рангом секретарей Приказа Великого постоянства, здесь он тоже должен быть сопровождающим 9-м
высшим — если только это замечание не относилось исключительно к
секретарям центрального аппарата Приказов, тогда как секретари подчиненных им подразделений не подпадали под его действие; если верно последнее, то, коль скоро ранг их не указан, они являлись служащими вспомогательного штата. Впрочем, последнее менее вероятно.
Функции администраций гробниц (тайцзы лин 太子陵) не указаны, но, надо полагать, они были аналогичны функциям администраций императорских гробниц и администраций храмов предков наследников: поддержание порядка, уборка, организация мероприятий. В
штат каждой из администраций гробниц наследников входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 секретарь (луши 錄事).
Относительно того, для каких наследников и по какому поводу эти
учреждения создавались, нет ясности. Р. де Ротур, например, полагал,
что храмы создавались для наследников, умерших до того, как у них
возник шанс вступить на трон, и потому в переводе названия администраций в квадратных скобках вставил слово décédé — ‛покойный’ 252.
Ч. Хакер предположительно объясняет, что гробницы строились для
каждого очередного наследника и после его восшествия на трон авто252
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Rotours, 1947—1948. P. 381.

матически превращались в ждущие своего часа гробницы для очередных императоров, а храмы наследников строились либо только для
умерших до восшествия на престол императорских сыновей, либо тоже для каждого очередного наследника в ожидании момента, когда он
вступит на престол, а затем умрет в императорском звании 253.
Отдел поклонения горним силам
Отдел поклонения горним силам (чунсюаньшу 崇玄署), который,
судя по его функциям, следовало бы назвать скорее отделом контроля
за поклонением им, ведал учетом даосских храмов в столицах, списками даосских монахов, а также проведением религиозных церемоний вне храмов.
В списки, ведшиеся в отделе, попадали и те японские или корейские буддийские монахи, которые приехали в Китай повышать образование и оставались в столицах Тан более 9 лет. Даосские и буддийские монахи и монахини в обязательном порядке должны были при
виде императора кланяться (бай 拜); им запрещалось останавливаться
в частных домах более чем на 3 ночи. За приемом в монахи и монахини, буддийские ли, даосские ли, надзирал специальный державный наблюдатель (юйши 御史). Раз в 3 года округа и уезды составляли списки своих монахов и монахинь и подавали их наверх; о буддийских
монахах и монахинях рапортовали в отдел жертвоприношений (цыбу
祠部) Церемониальной части, о даосских монахах и монахинях — сюда, в отдел поклонения горним силам Приказа По делам императорского рода, и в отдел титулов знатности (сыфэн 司封) Чиновной части.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.

ВЕЛИКИЙ КОНЮШЕННЫЙ ПРИКАЗ
Великий конюшенный приказ (тайпусы 太僕寺) ведал делами конюшен и пастбищ, а также ручными повозками и паланкинами. Он
обеспечивал надлежащий транспорт во время путешествий императора по стране. Он ежегодно получал учетную документацию со всех
управлений пастбищ и, обобщив ее, отправлял результаты в ездовой
отдел (цзябу) Военной части (бинбу 兵部).
В штат центрального аппарата Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
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Hucker, 1985. P. 484.
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● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Приказ контролировал деятельность следующих подчиненных ему
подразделений:
● отдел императорских экипажей (чэнхуаншу 乘黃署);
● отдел конюшен (дяньцзюшу 典廄署);
● отдел пастбищ (дяньмушу 典牧署);
● отдел княжеских экипажей (цзюйфушу 車府署);
● управления пастбищ (чжу муцзянь 諸牧監);
● управления 9 пастбищ наследника престола (дунгун цзю муцзянь
東宮九牧監).
Во вспомогательный штат, в частности, входили 600 ветеринаров
(шоуи 獸醫), 4 знатока ветеринарного врачевания (шоуи боши 獸醫博
士) и 100 их учеников (сюэшэн 學生).
Отдел императорских экипажей
Отдел императорских экипажей (чэнхуаншу 乘黃署) ведал поднесением для державного использования обычных и церемониальных
колесниц, а также дрессировкой и обучением потребных для Высочайшего выезда коней. В зависимости от рода предстоящей поездки
подбиралась та или иная колесница, а уж соответственно ее цвету
высшей службой экипажей (шанчэнцзюй 尚乘局) подбирались по масти кони; за 40 дней до поездки назначались возничие (цзяши 駕士), ответственные за окончательную тренировку коней.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Во вспомогательном штате отдела предусматривалось, в частности, 140 возничих (цзяши 駕士) и 14 возчиков на чудесных повозках
(янцзюй сяоли 羊車小史) 254.
254
Термин янцзюй (или, при обыденной транскрипции иероглифа 車, янчэ) означает «разукрашенную маленькую тележку для поездок по дворцовой
территории» или «тележку в бараньей упряжке» (Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 1. С. 877). Практически то же самое говорится в
«Большом словаре китайского языка», но там добавлено еще, что иероглиф ян
羊, обычно обозначающий баранов, овец и пр., в данном случае является синонимом сян 祥 — ‛счастливый, благовещий’, а тот, в свою очередь, синони-
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Отдел конюшен
Отдел конюшен (дяньцзюшу 典廄署) ведал питанием лошадей, быков и других домашних животных, находящихся в ведении Приказа.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
По вспомогательному штату отдела числилось, в частности, 6 колесничих служителей (чжучэн 主乘) и 800 возничих (цзяши 駕士).
Отдел пастбищ
Отдел пастбищ (дяньмушу 典牧署) ведал содержащимися на всех
пастбищах казенными домашними животными, равно как выработкой
молочных продуктов, а также сушеного и вяленого мяса. Отсюда поступали животные и продукты животноводства для церемоний жертвоприношений и для императорского стола — в распоряжение высшей
службы кормления (шаншицзюй 尚食局).
В штат входили:
● 3 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й высший;
● 6 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 8 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.
По вспомогательному штату здесь числилось, в частности, и 160
возничих (цзяши 駕士).
Отдел княжеских экипажей
Отдел княжеских экипажей (цзюйфушу 車府署) ведал обычными и
церемониальными колесницами ванов, гунов и особ более низких рангов, а также дрессировкой и обучением их лошадей. Он выделял чиновникам 3-го ранга или выше возничих (цзяши 駕士) по случаю проведения свадебных или похоронных церемоний, а также возниц (юйши
馭士) 255, ответственных за обучение запрягавшихся в церемониальные
и обычные колесницы коней и быков.
мом шань 善 — ‛прекрасный’, ‛благой’, ‛искусный’ (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 7. С. 706).
255
Обозначение одной и той же, похоже, должности разными иероглифами — цзяши 駕士 и юйши 馭士 — обусловлено, по-видимому, сравнительным
статусом соответствующих служителей или, вернее, статусом лиц либо статусом церемонии, при которых либо во время которой им надлежало исполнять
обязанности. Во всяком случае, Р. де Ротур, например, переводит оба термина
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В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
Во вспомогательном штате было предусмотрено 175 возниц (юйши
馭士).
Управления пастбищ
Управления пастбищ (муцзянь 牧監) ведали всеми государственными пастбищами империи.
Управления подразделялись на 3 уровня в зависимости от численности находящихся на их пастбищах лошадей: высшие управления
(шан цзянь 上監) располагали 5000 лошадей и более, в средних управлениях (чжун цзянь 中監) пасли от 3000 до 5000 лошадей, низшими
управлениями (ся цзянь 下監) считались те, где поголовье не достигало 3000. При каждом конском табуне или коровьем стаде полагались
начальник выпаса (мучжан 牧長) и пристав выпаса (мувэй 牧尉); эти
служащие не имели чиновничьих рангов основного штата.
Штаты управлений имели стандартную структуру, но в зависимости от ранга управления варьировались ранги служащих.
В штат каждого из высших управлений входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 2 товарища управителя (фу цзянь 副監), ранг — основной 6-й
низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й низший.
В штат среднего управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — основной 6-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — сопровождающий
6-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й высший.
В штат низшего управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — основной 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
одинаково: cocher (‛кучер’), добавляя к кучерам юйши определение «княжеский» (Rotours, 1947—1948. P. 395). Ошанин толкует цзяши как ‛колесничие,
верховые впереди высочайшего выезда’ (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 3. С. 533).

318

● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Управления 9 пастбищ наследника престола
Управления 9 пастбищ наследника престола (дунгун цзю муцзянь
東宮九牧監) ведали выпасом и прокормом коней и быков, поставляемых для надобностей наследника престола. В штат любого из управлений входили:
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший.

ПРИКАЗ ВЕЛИКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Название далисы 大理寺 восходит к названию должности дали 大
理 — главного судьи, существовавшей еще со времен Цинь; в те времена, правда, главного судью чаще называли тинвэй 廷尉 256. Малопомалу аппарат судьи выделился в целое учреждение уровня Приказа.
Приказ ведал решением судебных дел и точным определением наказаний. Все судебные дела о наказаниях ссылкой или смертной казнью 257 посылались для рассмотрения в Судебную часть (синбу 刑部).
Кроме того, приговоры должны были подтверждаться в шэне Срединных документов (чжуншушэн 中書省) и Привратном шэне (мэньсяшэн
門下省). Приказ ведал повторными рассмотрениями уголовных дел, в
которых речь шла о тяжелых наказаниях в сомнительных и сложных,
неоднозначных случаях, и решал, вернуть ли дело на доследование,
передать ли на рассмотрение дворцовых инстанций или даже самому
императору, а также участвовал в работе этих дворцовых инстанций — Цензорской террасы и Судебной части. Приказ был ответствен
за проводившиеся раз в 5 дней проверки состояния задержанных и на256

Hucker, 1985. P. 468, 512. Пост «главы судебного приказа» (тинвэй) занимал знаменитый министр еще более знаменитого Цинь Ши-хуана Ли Сы
(Сыма Цянь, 1975. С. 62). Несколько позже, в записях о шестом годе второго
периода правления ханьского Сяо-цзина (144 до н. э.) читаем: «были изменены названия должностей: глава судебного ведомства стал называться дали
вместо тинвэй...» (Там же. С. 251).
257
Традиционно в китайском уголовном праве предусматривалось пять
видов наказаний, подразделенных на 20 степеней тяжести: битье легкими
палками (5 степеней в зависимости от числа ударов), битье тяжелыми палками (5 степеней в зависимости от числа ударов), каторга (5 степеней в зависимости от длительности), ссылка (3 степени в зависимости от дальности ссылки), смертная казнь (2 степени в зависимости от способа казни — удавление и
обезглавливание, т. е. без нарушения целостности тела и с нарушением ее).
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ходящихся под стражей — во время их, говоря современным языком,
предварительного заключения, т. е. пока приговор по их делу еще не
был вынесен.
По сути реально исполнявшихся тремя высшими юридическими
инстанциями функций Ч. Хакер подразделяет их приблизительно так:
Судебная часть ведала судебной рутиной, связанной с вынесением
приговоров и применением определенных ими наказаний, Терраса
Державных наблюдателей следила за тем, чтобы в процессе всех этих
дел сами чиновники оставались чисты, а Приказ Великой справедливости следил за точным соблюдением духа и буквы закона во всех сомнительных или сложных случаях, за тем, чтобы дела решались при
доскональном следовании всем предписаниям права и требованиям
справедливости 258.
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 5-й низший 259;
● 2 исправника (чжэн 正), ранг — сопровождающий 5-й низший.
В обязанности исправников входило разбираться в судебных делах, решать их, правильно подбирая соответствующий раздел и статью
закона, и по получении несоответственным образом вынесенных приговоров выправлять их согласно закону. Кроме того, в случае приведения в исполнение приговора к наказанию (вероятнее всего, имеется
в виду только наказание смертью), вынесенного чиновнику 5-го ранга
или выше, один из исправников обязан был присутствовать при этом;
● 6 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6 высший.
Помощники ведали текущими делами Приказа, а также наблюдали
за тем, чтобы при определении наказаний не случалось ни противоправных облегчений, ни противоправных утяжелений, и в случае, когда преступника приговаривали к каторге или тяжелее обеспечивали
ему связь с родственниками и выясняли, согласны ли они с приговором 260;
258

Hucker, 1985. P. 468.
Если верить данному тексту, ранг младших распорядителей совпадал с
рангом исправников, что маловероятно. По другим данным, должности
младших распорядителей здесь соответствовал сопровождающий 4-й высший
ранг (Икэда Он, 1967. С. 6). Это и более логично, и совпадает с их рангами в
других управлениях. Р. де Ротур полагает, что в тексте «Синь Тан шу» здесь
имеет место опечатка (Rotours, 1947—1948. P. 404). Это очень похоже на
правду.
260
«В случаях таких мер наказания, как каторга или тяжелее, когда приговор по делу совместно с начальником определен и уже принято решение о наказании каторгой, ссылкой или смертью... созывают арестанта и его домашних и всем им сообщают, какое приговором определено наказание, чтобы по259
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● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Они ведали печатями и правильным ведением документации, а
также учетом штрафов, выплаченных чиновниками в качестве откупов
от наказаний;
● 2 помощника по тюрьмам (юйчэн 獄丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Они отвечали за отчетность, поступающую из мест заключения, и
вообще за контроль над тюрьмами — за раздельное содержание в заключении «знатных и незнатных» (гуйцзянь 貴賤), мужчин и женщин,
за то, чтобы заключенные не получали письменных принадлежностей
или колющих либо режущих предметов, за то, чтобы заключенным в
случае болезни оказывалась надлежащая медицинская помощь, а при
тяжких заболеваниях к ним допускались бы для ухода за ними члены
их семей;
● 6 ведающих правдой (сычжи 司直); ранг — сопровождающий 6-й
высший;
● 8 беспристрастных в расследовании дел (пинши 平事); ранг —
сопровождающий 8-й низший.
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
И ведающие правдой, и беспристрастные в расследованиях занимались проведением следственных действий вне столицы, куда их посылали в качестве и статусе императорских уполномоченных посланцев (ши 使). Всякий раз, когда им поручалось проведение следствия
относительно какого-либо старшего, руководящего чиновника (чжангуань 長官), они должны были приостанавливать осуществление им
своих обязанностей и заключать его под стражу, а в качестве регалии,
подтверждавшей их полномочия, им вручалась перед отъездом составная верительная бирка в форме рыбы — очень серьезный документ. Таким образом, можно еще раз убедиться, что относительно
низкий ранг (как и у выездных державных наблюдателей — цензоров)
отнюдь не служил препятствием для того, чтобы «судить и вязать»,
коль скоро имелось соответствующее предписание.

РИТУАЛЬНЫЙ ПРИКАЗ
Название этого учреждения — хунлусы 鴻臚寺 — ближе к современным значениям составляющих его иероглифов можно было бы получить согласие арестанта с приговором. Домашних лишь уведомляют о том,
какое наказание определено, а спрашивать их о том, согласны они с приговором, или нет, не следует. Если арестант не согласился, ему разрешается привести свои соображения, и на основании обстоятельств несогласия проводится повторное разбирательство» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 490. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008. С. 215—216).
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пробовать передать, например, словосочетанием «Приказ Величественного распорядка» или подобным образом, но государственные ритуалы, собственно, и были величественным распорядком — вернее,
попытками привести повседневную жизнь в соответствие с представлениями о таком распорядке. Именно специфика подобных представлений, присущая китайской культуре, продиктовала (в который раз)
объединение в рамках одного учреждения функций, с нашей точки
зрения, — совершенно разнородных 261. Приказ вводил в надлежащие
рамки, нормировал и регулировал общение государства с иными мирами: заграничным и загробным 262.
Приказ ведал делами, связанными, во-первых, с приемом гостей
(имелись в виду, конечно, вожди либо посланцы так называемых варварских, реально или только в представлении танского правительства
вассальных государств и племен, приезжавших ко двору с так называемой «данью») и во-вторых, с ритуалами государственного масштаба похорон.
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Приказу было вверено ведение списков вассальных стран, составлявшихся в иерархическом порядке, по степени важности страны. В
соответствии с этой иерархией служащие Приказа организовывали
261

Впрочем, как раз в данном случае нелишне еще раз напомнить, что попытки перевода административных терминов всегда носят то более, то менее
условный характер. Понятно, почему многие востоковеды до последнего сопротивляются необходимости точно передавать смысл бюрократических названий. Вот что, например, относительно выражения хунлу сообщается в книге Э. Шефера: «Смысл архаического термина хунлу в танское время уже был
не совсем ясен. Считалось, что он означает „передача волеизъявлений“. Однако (хотя лу иногда мог иметь значение „продвижение вперед“, „передача“)
употребление хун в значении „волеизъявление“, „объявление“ (или в значении, хоть сколько-нибудь близком к этому) вряд ли можно считать удовлетворительным объяснением» (Шефер, 1981. С. 374).
262
«...Путешествие в чужие страны сопряжено с множеством физических
опасностей и духовных испытаний и... страшные происшествия ожидают
смельчака повсюду за пределами Китая. Охотно верили, что духи и чудовища
подстерегают за каждым поворотом в горном ущелье и скрываются под каждой волной тропических морей» (Там же. С. 56). В этом смысле загробный
мир можно интерпретировать как всего лишь еще одну заграницу.
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расстановку прибывших гостей во время приемов при дворе. Например, посланцы стран 3-го ранга располагались позади военных чиновников, имеющих 3-й ранг; иностранцы же, имевшие китайские чиновничьи ранги, располагались вместе с китайскими чиновниками тех же
рангов. Служащие Приказа исполняли все связанные с дипломатией
формальности: архивирование просьб, прием подношений и пр. Специальный державный наблюдатель (юйши 御史) ведал питанием гостей. При отъезде иноземных посланцев в Ритуальном приказе составлялись списки их личных вещей, а также того, что было подарено им
императором. Списки эти передавались для оформления подорожных
(госо 過所) в отдел гостей государства (чжукэ 主客) Церемониальной
части (либу 禮部).
С другой стороны, если, в случае смерти кого-либо из членов императорского рода или просто высокого сановника, император или наследник престола хотели выразить свои соболезнования, именно распорядитель Приказа являлся передаточным звеном или, при личном
посещении, сопровождающим державных особ лицом.
На похоронах особ 1-го ранга церемонию возглавлял распорядитель Приказа, на похоронах особ 2-го ранга — один из младших распорядителей, на похоронах особ 3-го ранга — один из помощников.
Приказ ведал деятельностью следующих подчиненных ему учреждений:
● отдел гостей (дянькэшу 典客署);
● отдел ритуалов (сыишу 司儀署).
Отдел гостей
Отдел гостей (дянькэшу 典客署) отвечал за ведение реестров родов
эр ванхоу 二王後, а также всех «варваров четырех сторон света, преобразуемых китайской цивилизацией» 263, — надо полагать, их правящих родов, а не всего населения. Отделу были вверены церемонии
приема послов вассальных стран при дворе и поднесения ими дани,
ритуальных пиршеств, проводы и встречи приезжих, их питание и
снабжение всем потребным, в том числе — медицинское их обеспечение во время пребывания в Китае.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 3 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 15 занимающихся гостями (чжанкэ 掌客), ранг — основной 9-й
высший.
263

Синь Тан шу, 1975. С. 1258.
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Занимающиеся гостями были непосредственно ответственны за
проводы и встречу гостей с варварских территорий, а также за их расселение на постоялых дворах во время передвижения по стране.
О том, возлагались ли на служащих отдела какие-либо функции
разведывательного или контрразведывательного характера, тактично
не упомянуто.
Отдел ритуалов
Отдел ритуалов (сыишу 司儀署) ведал подготовкой и проведением
похоронных ритуалов государственного значения. Можно вспомнить,
что государственных похорон удостаивались чиновники 5-го ранга
или выше, деды и бабки по мужской линии либо родители столичных
чиновников 3-го ранга или выше, а также главы крупных провинциальных административных единиц, если смерть застигла их во время
пребывания в столице. Отдел распределял потребные при церемонии
ритуальные принадлежности, которые затем надлежало вернуть обратно. При похоронах чиновников 5-го ранга или выше отдел отряжал
рабочих для сооружения захоронения.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ПРИКАЗ
Учреждение называлось именно «сы сельского хозяйства», «сы
земледелия» (сынунсы 司農寺). Но главной его заботой было накопление зерна в государственных хранилищах, а если формулировать в более современных понятиях — обеспечение стратегических запасов
продовольствия и их распределение. Натуральное жалованье столичных чиновников, а также дары полей, что требовались для приемов
при дворе и для жертвоприношений, — все это поступало отсюда.
В штат входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 6 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Помощники ведали текущими делами Приказа, в частности, учетом и приемкой натуральных налоговых поступлений. Они распределяли на работы имеющих специальные навыки и способности казенных лично зависимых (гуаньху 官戶), равно как рабов и рабынь (ну би
奴卑), для выполнения повинностей при различных учреждениях, на324

пример, для службы боковых покоев (итинцзюй 掖 庭 局 ) Надзора
Внутреннего служения (нэйшишэн 內侍省);
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Приказ координировал деятельность следующих подчиненных ему
подразделений:
● отдел Высочайших рощ (шан линьшу 上林署);
● отдел великих зернохранилищ (тайцаншу 太倉署);
● отдел отлова и заготовок (гоудуньшу 鉤盾署)264;
● отдел сортировки зерна (даогуаньшу 官署);
● управления зернохранилищ (чжу цанцзянь 諸倉監);
● управления бамбука (сычжуцзянь 司竹監);
● управления горячих источников (чжу танцзянь 諸湯監);
● управления дворцовых парков (гунъюаньцзянь 宮苑監) ;
● управления соледобычи (чжу яньчицзянь 諸鹽池監);
● управления поселений (чжу туньцзянь 諸屯監).
Отдел Высочайших рощ
Отдел Высочайших рощ (шан линьшу 上林署) ведал парками, огородами, садами и прудами, выращиванием фруктов и овощей, которые
поставлялись для дворцовых приемов, жертвоприношений и высшей
службы кормления (шаншицзюй 尚食局), а также во все учреждения,
где они требовались.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
264

Точный перевод названия этого учреждения дать не представляется
возможным, ибо, не исключено, оно представляет собою намек на некую
идиому, смысл которой утрачен. Первый иероглиф обозначает крюк (и, соответственно, ловлю всего, что на крюк можно поймать), второй обозначает
щит (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 444; Т. 2.
С. 624). Поэтому все стараются перевести название просто исходя из функций
отдела; Ч. Хакер, например, отмечает, что значение названия неясно, и в английской версии называет это учреждение «офисом продукции императорских
парков» (Office of imperial parks products) (Hucker, 1985. P. 281). Ошанин объясняет термин гоудунь, тоже по смыслу, как «главный смотритель парков» и
транскрибирует второй иероглиф как шунь (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 445). Интересный оттенок вносит «Словарь наименований учреждений и должностей», без обиняков сообщающий, что гоудунь
значит просто ‛пустующие (незастроенные) земли, пустыри на внутренних
территориях дворцового комплекса’ (гун чжун кун ди е 宮中空地也) (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 144).
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● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 10 управляющих делами (цзяньши 監事), ранг — основной 9-й
высший.
Отдел великих зернохранилищ
Отдел великих зернохранилищ (тайцаншу 太倉署) ведал делами
столичных амбаров и хранилищ. В его штат входили:
● 3 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 5 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 8 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.
Отдел отлова и заготовок
Отдел отлова и заготовок (гоудуньшу 鉤盾署) ведал поднесением
для использования при дворе дров и древесного угля, гусей и уток,
тростника и ситника, всего, чем могут порадовать прибрежные угодья
и водоемы, болота и озера. Конечно, имелись в виду не все угодья и
водоемы необъятной Поднебесной, а те, что поближе, — скорее всего,
просто находящиеся в пределах императорских парков. Эти продукты
передавались затем для жертвоприношений, пиров, проводимых во
время дворцовых приемов, а также для угощения гостей из вассальных
и сопредельных стран.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й высший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 10 управляющих делами (цзяньши 監事), ранг — основной 9-й
высший.
Отдел сортировки зерна
Отдел сортировки зерна (даогуаньшу 官署) ведал сортировкой и
отбором поступившего зерна (риса, пшеницы и прочих злаков), учетом его порчи и поднесением для дальнейшего использования по тем
или иным надобностям в соответствии со степенью качества и чистоты.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 10 управляющих делами (цзяньши 監事), ранг — основной 9-й
высший.
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Управления зернохранилищ
Управления зернохранилищ (цанцзянь 倉監) ведали накоплениями
зерна в подведомственном каждому из управлений хранилище, а также регистрацией поступлений и выдач. В конце каждого года отчеты о
том и другом подавались наверх. В штат каждого зернохранилища
входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — основной 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й высший.
Управление бамбука
Управление бамбука (сычжуцзянь 司竹監) ведало посадками бамбука и тростника и снабжением правительственных учреждений всевозможными предметами, изготовленными из этих материалов: занавесками, плетеными коробами и пр. Управлением ежегодно подносились побеги бамбука для высшей службы кормления (шаншицзюй 尚
食局). В штат управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — основной 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший.
Управления горячих источников
Танское правительство дошло до такой стадии просвещенности,
что организовывало у известных в ту пору горячих источников специальные учреждения для лечения и отдыха по принципу: один источник — одно управление (танцзянь 湯監). Управления ведали бассейнами с горячей водой, возведенными у источников дворцовыми постройками и охранными сооружениями при них, дамбами и запрудами
при горячих бассейнах, местными запасами зерна и сена и вообще
благоустройством. При расселении приехавших надлежало соблюдать,
разумеется, строгую иерархичность: резиденции ванов, гунов и лиц
более низкого статуса различались в зависимости от их знатности.
Возле источников на влажных теплых почвах выращивались овощи,
которые созревали раньше обычного и потому с особым пиететом
подносились (видимо, в качестве жертвоприношений) в императорские гробницы и храмы предков (лин мяо 陵廟).
В штат каждого управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 7-й низший.
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Управления дворцовых парков
Главные управления дворцовых парков столиц (цзинду чжу гунъюань цзунцзянь 京都諸宮苑總監) отвечали за дворцовые парки, находившиеся за пределами основных дворцовых комплексов обеих имперских столиц — Чанъани и Лояна. Управлениям были вверены находившиеся внутри этих парков дворцы и строения, их сады и
водоемы, птицы и рыбы, парковые плодовые деревья. Приход и уход
служащих, равно как привод в парк и увод из него домашних животных, обязательно регистрировались. В штате каждого управления состояли:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — сопровождающий
6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Во вспомогательном штате каждого управления, помимо обычных
писцов и сторожей, входивших в том или ином количестве в перечни
низовых служащих любых танских учреждений, были предусмотрены
5 ветеринаров (шоуи 獸醫).
Управления всех садов и парков столиц и управления парков, расположенных по четырем сторонам столиц (цзинду чжу юаньюаньцзянь
юаньсымяньцзянь 京都諸園苑監苑四面監), ведали поддержанием в
порядке вверенных им парков, находящихся в парках дворцов и построек, садов и водоемов, посевов и посадок, а также размножением и
откормом содержащихся там домашних животных. В штате каждого
управления состояли:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — сопровождающий
7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший.
Главному управлению Дворца близкого совершенства (цзючэнгун
цзунцзянь 九 成 宮 總 監 ) был вверен летний императорский дворец
Цзючэнгун, построенный еще во времена династии Суй. Поначалу эта
резиденция называлась Дворцом человечности и долголетия (жэньшоугун 仁壽宮). Управление, которому резиденция специально была
вверена, ведало поддержанием в порядке и целости-сохранности дворца и его парка, а также ни много ни мало — изготовлением пилюль
бессмертия (ляньэр 鍊餌). В штате управления состояли:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — сопровождающий
6-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й низший;
328

● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Управления соледобычи
Управления соледобычи (чжу яньчицзянь 諸鹽池監) ведали работами и учетом на соляных водоемах. В основной штат каждого входил:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — основной 7-й низший.
Управления поселений
Все поселения с их управлениями (чжу туньцзянь 諸屯監), которые находились в ведении Земледельческого приказа, создавались, в
отличие от подконтрольных Работной части (гунбу 工部) собственно
военных поселений, на внутренних, далеких от приграничья территориях с целью обеспечения то ли гарантированного минимума зерна
для снабжения данных мест в экстренных ситуациях, то ли гарантированного его излишка для пополнения стратегических продовольственных накоплений в сердцевинных, близких к столицам округах, то ли,
как очень коротко замечает Ч. Хакер, «для специальных государственных нужд, в особенности военных» 265; работы в этих поселениях проводились гражданским населением 266. Управления ведали сельскохозяйственными работами в поселениях и учетом прироста там домашних животных. Они занимались определением размера налогов с
каждого поселения, обязательно учитывая конкретные условия года:
засухи, наводнения, нашествия саранчи и пр.
Применительно к управлениям поселений в «Синь Тан шу», в отличие от всех предыдущих случаев, когда при перечислении подчиненных какому-либо органу подразделений употреблялся иероглиф
чжу 諸, т. е ‛всех’ (как это было, скажем, в случаях с императорскими
гробницами, зернохранилищами, парками и пр.), при описании штата
самого управления перед названиями должностей отсутствовал иероглиф гэ 各, т. е. ‛в каждом’. Строго говоря, по форме это может значить, что управление поселений было в Земледельческом приказе одно, как, скажем, отдел Высочайших рощ, а уж ему, этому управлению,
напрямую подчинялись отдельные поселения тунь 屯. Тогда термин
чжу туньцзянь следует трактовать как «управление всех поселений».
Действительно, при перечислении штата самих поселений текст аккуратно отмечает: мэй тунь 每屯, т. е. ‛в каждом поселении’. Однако
265
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Hucker, 1985. Р. 550.
Twitchett, 1959. P. 163.
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именно перечень руководства поселений, в котором не отмечен ни
один чиновник основного штата, ни один служащий, имеющий полноценный ранг, делает подобную трактовку статуса управления поселений маловероятной: без непосредственного присмотра поселения, в
которых не было ни одного по-настоящему ответственного лица, вряд
ли бы оставили. Остается предположить, что управления, бывшие звеном промежуточного уровня между центральным Приказом и местными поселениями, создавались и упразднялись по мере необходимости, а число их было непостоянным и, во всяком случае, относительно
небольшим, теоретически оно могло сократиться до одного — поэтому уточнять «в каждом» не было настоятельной необходимости.
Ч. Хакер полагает, однако, что здесь, как обычно, действовала
схема «одно управление — один подведомственный объект», т. е. что
каждое управление было управляющим органом одного поселения 267.
Д. Твитчетт, который специально занимался этим вопросом, так и не
добился, по его же собственному признанию, желаемой ясности. Он
пишет:
Возможно, различные группы поселений находились под юрисдикцией отдельных управлений (Аояма... приводит упоминание об управлении Лицюань, учрежденном в 630 г. и контролировавшем 5 тунь...), а
каждое из управлений было подведомственно Земледельческому приказу, но источники не слишком-то ясны на этот счет (особенно непонятно
положение туньчжу, если только мы не допустим существование одного полновластного центрального управления) 268.

В штате управления поселений (туньцзянь 屯監) состояли:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Среди прочих их обязанностей было и проведение аттестаций вверенного им персонала.
В каждом поселении имелся:
● 1 старшина поселения (туньчжу 屯主), который руководил 269
работами и сбором налогов.
Ранг его не указан, и, по-видимому, он уже не был чиновником основного штата. Под рукой у старшины поселения были 1 товарищ
старшины (туньфу 屯副), 1 регистратор (чжубу 主簿), 1 секретарь
(луши 錄事), 3 кладовщика (фу 府) и 5 писцов (ши 史). Если верно, что
туньчжу не принадлежал к ранговому чиновничеству, то тем более
267

Hucker, 1985. Р. 550.
Twitchett, 1959. P. 167.
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В тексте «Синь Тан шу» сказано, что он не просто руководил, а вдохновлял (поощрял) и возглавлял (цюаньшуай 勸 率 ) (Синь Тан шу, 1975.
С. 1263).
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верно это относительно его подчиненных. Впрочем, можно допустить,
что они подбирались аналогично начальству военно-земледельческих
поселений, подчиненных соответствующему отделу Работной части
(туньтянь 屯田), т. е. из местных наградных и почетных чиновников,
и ранги их, таким образом, определялись не их должностью, а их
предшествовавшими военными и служебными заслугами.

ПРИКАЗ ВЕЛИКИХ ПРИПАСОВ
Приказ Великих припасов (тайфусы 太府寺) ведал имуществом и
ценностями, амбарами и кладовыми, а также торговлей, столичными
рынками (и, вероятно, поступлением налогов с заключаемых там сделок) 270, ценообразованием. Сюда поступали дань и налоги со всех четырех сторон света, отсюда выплачивалось жалованье чиновникам.
Отсюда выдавались шелковые свитки, необходимые при жертвоприношениях.
В штат Приказа входили:
● 1 распорядитель (цин 卿), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших распорядителя (шаоцин 少 卿 ), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Помощники ведали текущими делами Приказа, в частности, постоянным ведением учетной документации левой и правой кладовых,
которая раз в 3 месяца подавалась в отдел имуществ (цзиньбу 金部)
Подворной части;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Регистраторы ведали печатями, перечнями, выявлением задержек
в делах. Они же ежегодно в 8-ю луну руководили выверкой рыночных
весов, мер объема и длины и пр., и лишь после того, как они ставили
на этих приспособлениях свои подписи и печати, приспособлениями
дозволялось пользоваться 271;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
270

Hucker, 1985. P. 477.
«Выверка мерок ху, доу, весов и измерителей длины производится согласно общеобязательным установлениям о заставах и рынках. Ежегодно в 8-ю
луну их представляют в тайфусы для выверки. Вне столицы их представляют
для выверки в местные окружные и уездные учреждения. Все они заверяются
печатью и подписью, и лишь затем ими разрешается пользоваться. Для измерения используется среднее северное черное просо. То, что вмещает 1200 зерен, есть юэ. 10 юэ есть хэ. 10 хэ есть шэн. 10 шэнов есть доу. 3 доу есть большой доу, 10 доу есть ху...» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 417. См. также:
Уголовные установления Тан с разъяснениями, 2008. С. 59).
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Приказ координировал деятельность следующих подчиненных ему
подразделений:
● отделы четырех рынков обеих столиц (цзинду сы ши 京都四市,
лян цзин чжу шишу 兩京諸市署)272;
● отделы левой и правой кладовых (цзо цзаншу 左藏署, ю цзаншу
右藏署);
● отдел постоянства и выравнивания (чанпиншу 常平署).
Перечисление подчиненных Приказу подразделений заканчивается
словами ци шу 七署, т. е. «[управлял]... семью отделами». Это может
значить, что на самом деле отделов рынков было четыре, другими
словами, каждый из столичных рынков был подконтролен самостоятельному отделу. Однако при перечислении должностных лиц отдела
рынка слов «каждый», «в каждом», обычных в ситуациях, когда описывается штат нескольких однотипных учреждений, нет. Описание
выглядит так, будто бы отдел был один. Ч. Хакер, комментируя термин лян цзин чжу шишу, утверждает, что отделов было два, по одному
на каждую из двух столиц 273.
Отделы столичных рынков
Отделы рынков обеих столиц (лян цзин чжу шишу 兩京諸市署) ведали товарооборотом на столичных рынках, а также выверкой используемых там измерительных приспособлений. В отделах производилось
разделение товаров по трем категориям качества для установления на
них справедливых цен; цены корректировались каждые 10 дней. В ведении отделов, или какого-то одного из них, находилось также устроение походных рынков при Высочайшей ставке во время путешествий
императора по стране. На так называемые внешнеторговые рынки, т. е.
те, где осуществлялась торговля с иностранцами (хуши 互市), выделялось по 50 стражников (вэйши 衛士) для поддержания порядка; коль
скоро упоминание об этом включено в описание задач отделов, надо
полагать, ответственность за выделение стражи возлагалась именно на
данные учреждения.
В штате отдела, или каждого из отделов, состояли:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший.
Перечисляются также служащие вспомогательного штата (1 секретарь, 3 кладовщика, 7 писцов и пр.), но и относительно их ни разу не
упомянуто, что они входили в штат «каждого» из отделов.
272

В Чанъани и Лояне рынков было, как правило, по два (в начале династии по три) (Rotours, 1947—1948. P. 437—438).
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Отдел левой кладовой
Отдел левой кладовой (цзо цзаншу 左藏署) ведал деньгами и шелком. Когда в кладовую поступали налоги, выплачивавшиеся тканью
или иными ценностями, начальник Приказа, прежде чем принять их,
вместе со специально отряженным на это дело державным наблюдателем (юйши 御史) проверяли поступления.
В штат отдела входили:
● 3 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 5 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 8 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.
Отдел правой кладовой
Отдел правой кладовой (ю цзаншу 右藏署) ведал тем, что, хотя бы
отчасти, понимается нами под «сокровищами» — золотом и яшмой,
жемчугами и драгоценностями, медью и железом, ценными костями,
рогами, зубами и шерстью животных, шелковым узорочьем и картинами на шелке.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й высший 274;
● 3 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 4 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.
Отдел постоянства и выравнивания
Отдел постоянства и выравнивания (чанпиншу 常平署) ведал закупками зерна в периоды изобилия и низких цен, чтобы в неурожайные годы можно было поддерживать на него твердую цену, а также
хранением сделанных с этой целью накоплений в зернохранилищах,
выдачами из них и поступлениями в них. Название отдела можно понять и как «отдел постоянной справедливости». Впрочем, Ч. Хакер переводит термин чанпин более просто, без поэзии: ever normal, т. е.
‛всегда обычный (усредненный)’ 275.
274
Танское руководство верно понимало и расставляло приоритеты. Легко
заметить, что руководство кладовой, ответственной за обычные, но необходимые вещи, было хоть немного, да выше по рангу, нежели руководство кладовой, ведавшей драгоценными диковинками. Да и то, какая из кладовых считалась левой, т. е. главной, а какая правой, т. е. второстепенной, демонстрирует вполне здравый подход.
275
Hucker, 1985. P. 115.
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В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 5 управляющих делами (цзяньши 監 事), ранг — основной 9-й
высший.

УПРАВЛЕНИЕ КНЯЖЕСТВЕННЫХ СЫНОВЕЙ
Управление Княжественных сыновей (гоцзыцзянь 國子監) часто
называют по смыслу исполнявшихся этим учреждением функций
«университетом» или даже «национальным университетом», а то и,
несколько в стиле «Марсельезы», «университетом сынов Отечества».
Действительно, определенная высокопарность в связанных с ним административных терминах присутствует изначально; хотя самими китайскими текстами данная организация относится к учреждениям типа
цзянь 276 и даже открывает их список, во главе ее стоял отнюдь не
цзянь 監 (‛управитель’), а чиновник, поэтично называвшийся «возливателем жертвенного вина» (цзицзю 祭 酒 ). Объясняется это, несомненно, специфическими функциями учреждения, решавшего не конкретные проблемы производства или распределения, но имевшего непосредственное отношение к сохранению и приумножению традиционной духовности, т. е. к не процедурному, но подлинному, ориентированному на долгую перспективу воспроизводству имперской элиты.
Изначально термин цзицзю обозначал просто старшего из гостей, который перед началом угощения совершал возлияние вина наземь. Но
был и еще один мотив назвать главу управления именно так: во время
общих торжественных церемоний, обусловленных самим учебным
процессом, он приносил жертвы Конфуцию и иным мудрецам древности.
Управление ведало преподаванием конфуцианской учености. Здесь
проходили подготовку чиновные кадры всех уровней.
В главе «Синь Тан шу» «Описание отборочных и академических
экзаменов», в частности, сообщается следующее.
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Если стараться перевести это слово ближе к смыслу иероглифа цзянь
監, т. е. ‛надзирать, смотреть сверху, держать под наблюдением’, а уже отсюда — ‛контролировать, управлять, заведовать’ (Большой китайско-русский
словарь. Т. 2. С. 277), получится что-то вроде «надзирательства»: «надзирательство образования», «надзирательство вооружений». К сожалению, в русском языке все подобные варианты неизбывно припахивают тюрьмой. А. А. Бокщанин именно для передачи на русский термина цзянь предпочел слово «надзор» (Бокщанин, 1993. С. 297). На Западе цзянь традиционно переводится как
‛директорат’ (Rotours, 1947—1948. P. 442; Hucker, 1985. Р. 299).
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Центральных училищ (сюэ 學) было 6. Все они являлись подразделениями управления Княжественных сыновей.
Институтов (гуань 館) было 2. В подчинении Привратного шэна
был Институт Распространения словесности (хунвэньгуань 弘文館),
где обучалось 30 учеников. При Восточном дворце был Институт Поклонения словесности (чунвэньгуань 崇文館), где обучалось 20 учеников.
Учебные заведения предусматривались не только в центральном
подчинении, но и в территориальных административных единицах. В
столичных округах обучалось по 80 человек. В так называемых военных наместничествах (дуду 都督), великих и средних, и в высших округах — по 60 человек. В низших военных наместничествах и в средних
округах — по 50 человек. В низших округах — по 40 человек. В столичных уездах (цзинсянь 京縣) обучалось по 50 человек, в высших уездах — по 40 человек, в средних и средне-низших уездах — по 35 человек, и в низших уездах — по 20 человек 277.
В штат управления Княжественных сыновей входили:
● 1 возливатель жертвенного вина (цзицзю 祭酒), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 ведающих занятиями (сые 司業), ранг — сопровождающий 4-й
низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й низший.
Помощник ведал текущими делами управления;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Регистратор ведал печатями и контролем за учебным процессом —
например, именно он выявлял во всех подчиненных управлению учебных заведениях учеников, не справлявшихся с обучением и не следовавших наставлениям278, и удалял их;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший.
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Синь Тан шу, 1975. С. 1159—1160. О территориальных единицах и их
администрации речь подробнее пойдет ниже. Данные о количестве учеников в
провинциальных школах, которые приводятся в «Синь Тан шу» при описании
территориальных единиц, несколько отличаются от данных из «Описания отборочных и академических экзаменов» той же «Синь Тан шу», приведенных
здесь (ср.: Синь Тан шу, 1975. С. 1314).
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В тексте сказано: бу шуайцзяо 不率教 (Там же. С. 1265). Относительно
термина шуайцзяо в «Большом словаре китайского языка» сказано: цзуньсюнь
лицзяо 尊循禮教, т. е. «руководствоваться нормами морали и воспитанием»
(Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 6. С. 279). Судя по этой интерпретации, поводы для исключения давало скорее неадекватное поведение, нежели неадекватная успеваемость. Малоуспешно учиться можно было долго, а вот долго вести
себя несообразно ученикам не давали.
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Управление координировало работу следующих подчиненных ему
подразделений:
● училище Княжественных сыновей (гоцзысюэ 國子學);
● Великое училище (тайсюэ 太學);
● Институт Углубленного познания словесности (гуанвэньгуань 廣
文館);
● Институт Четырех врат (сымэньгуань 四門館);
● Правовое училище (люйсюэ 律學);
● Каллиграфическое училище (шусюэ 書學);
● Счетное училище (суаньсюэ 算學).
Разбивка учеников по различным подразделениям управления шла
не столько по специализациям, сколько по родовитости; от родовитости, от семейной принадлежности в значительной степени и зависела
дальнейшая специализация.
Училище Княжественных сыновей
Училище Княжественных сыновей (гоцзысюэ 國子學) ведало общегуманитарным образованием:
● сыновей и внуков по мужской линии лиц, имевших ранги от 3-го
и выше;
● сыновей и внуков по мужской линии лиц, имевших титул знатности княжественного гуна (гогун 國公);
● правнуков по мужской линии лиц, имевших 2-й ранг или выше.
В училище Княжественных сыновей числилось 300 учащихся.
В главе об экзаменах данные о схеме набора учеников этого училища приводятся несколько подробнее, зато и несколько менее четко
(то же верно, впрочем, и относительно последующих училищ управления). Там указывается, что в училище Княжественных сыновей обучались:
● сыновья и внуки по мужской линии гражданских и военных чиновников 3-го ранга или выше;
● правнуки по мужской линии чиновников сопровождающего 2-го
ранга или выше;
● сыновья наградных чиновников 2-го ранга, уездных гунов (сяньгун 縣公) и столичных чиновников 4-го ранга, имевших наградную должность 3-го ранга и пожалование 279.
279

Синь Тан шу, 1975. С. 1159. Р. де Ротур признает этот текст весьма неясным и отмечает, что не уверен в своем переводе (Rotours, 1932. P. 132).
Действительно, непонятно уже хотя бы то, почему в тексте перечисление аристократических титулов начинается с уездных гунов, так что сыновья более
родовитых лиц остаются вне поля зрения. Разве что это простая опечатка в
тексте источника, и сяньгун 縣公 следует понимать именно как гогун 國公.
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В училище обучалось одновременно 5 групп. Учеников группировали по 5 книгам конфуцианского канона, и в каждой группе одна из
этих книг изучалась особенного углубленно. В каждой группе должно
было быть 60 человек 280.
В штат училища входили:
● 5 знатоков (боши 博士), ранг — основной 5-й высший;
● 5 пособников обучению (чжуцзяо 助教), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 4 дежурных толкователя (чжицзян 直講) 281.
Толкователи должны были помогать знатокам и пособникам обучению разъяснять ученикам мудрость канонических книг;
● знатоки 5 канонов (у цзин боши 五經博士), ранг — основной 5-й
высший.
Этих специализированных знатоков было по 2 на каждую из 5
изучаемых канонических книг, т. е. 10. Им вменялось в обязанность
углубленное преподавание определенных канонов. Не очень понятно,
помогали ли эти знатоки пяти знатокам общего профиля, которые были названы первыми, или с какого-то времени просто заменяли их.
Словосочетание гоцзы 國子, из-за которого наименование управления часто переводят как «Университет сынов страны», «училище
сынов страны» и пр., в названия остальных отделов уже не входило.
Надо полагать, потому, что в названия титулов тех, чьи сыновья в этих
отделах обучались, уже не входил иероглиф го 國, т. е. ‛государство’,
‛княжество’; там получали образование дети тех, кто были рангами и
титулами пониже. Название открывающего список отделов подразделения — училища Княжественных сыновей — дало, по-видимому, имя
всему учреждению; остальные училища существовали как бы при нем,
главном.
Собственно, в каком-то смысле действительно только дети высшей
элиты и могут называться детьми страны. И впрямь ведь вся страна к
их услугам.
Великое училище
Великое училище (тайсюэ 太學) шло в перечне подразделений
управления вторым после училища Княжественных сыновей и было,
280
Здесь же в «Синь Тан шу» упоминаются также и другие цифры: всего
80 учеников на все училище плюс 15 учеников в дублирующем учреждении,
так сказать — филиале Великого училища, созданном во второй из двух главных столиц империи — в Лояне. Эти данные относятся уже к 808 г. Подробнее об изменениях численности учащихся в различных подразделениях
управления см.: Rotours, 1932. P. 131—133.
281
Ранг не обозначен.
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следовательно, несмотря на присутствие в его названии иероглифа
тай (太), менее великим, нежели первое. Здесь учились:
● сыновья и внуки по мужской линии чиновников 5-го ранга или
выше;
● сыновья и внуки по мужской линии гунов — областных (цзюньгун 郡公) и уездных (сяньгун 縣公);
● правнуки по мужской линии чиновников сопровождающего 3-го
ранга.
Опять-таки глава «Описание отборочных и академических экзаменов» приводит несколько иную схему. В ней названы:
● сыновья и внуки по мужской линии чиновников 5-го ранга или
выше;
● родственники близости цзи чиновников, занимавших служебные
должности 5-го ранга;
● правнуки по мужской линии чиновников, занимавших служебные должности 3-го ранга;
● сыновья наградных чиновников 3-го ранга или выше, имевших
пожалования 282.
Обучалось здесь 500 человек.
Ученики, как и в училище Княжественных сыновей, разбиты были
по числу изучаемых канонических сочинений на 5 групп, но по 100
человек в каждой.
В штат Высшего училища входили:
● 6 знатоков (боши 博士), ранг — основной 6-й высший;
● 6 пособников обучению (чжуцзяо 助教), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Никаких дежурных толкователей (репетиторов, как их называет Р.
де Ротур) 283 и прочих призванных облегчить усвоение материала лиц
здесь не полагалось. Судя по этому, дети руководителей, что называется, среднего звена должны были в несколько бóльшей степени рассчитывать на собственные таланты и усердие, нежели дети элиты. Интересно, что по более ранним источникам и в училище княжественных
сыновей штатным расписанием предписывались лишь знатоки и пособники обучению 284 . Это значит, что дополнительные преподавательские единицы были введены в штат училища княжественных сыновей уже во времена расцвета танской династии, отнюдь не сразу после ее воцарения — и данный факт служит косвенным свидетельством
того, что вполне общечеловеческое стремление властей предержащих
порадеть своим отпрыскам и гарантированно обеспечить им место
среди властей предержащих будущих поколений было в полной мере
282

Синь Тан шу, 1975. С. 1159.
Rotours, 1947—1948. P. 450.
284
Икэда Он, 1967. С. 7.
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свойственно и правоверным конфуцианцам. Те, кто имеют преимущественные возможности принимать для своей страны законы, никогда
не забудут в них о своих малютках.
Но те, кто о малютках забывают, — выглядят еще неприглядней.
Институт Углубленного познания словесности
Институт Углубленного познания словесности (гуанвэньгуань 廣文
館) единственной своей задачей имел руководить процессом обучения
тех студентов управления Княжественных сыновей, которые готовились сдать академический экзамен на ученую степень цзиньши 進士.
Здесь обучалось 60 учеников, и еще 10 — в филиале Института, располагавшемся в Лояне 285.
В штат Института входили:
● 4 знатока (боши 博士);
● 2 пособника обучению (чжуцзяо 助教) 286.
Институт Четырех врат
В Институте Четырех врат (сымэньгуань 四門館) приобщались к
конфуцианской учености:
● сыновья чиновников 7-го ранга или выше;
● сыновья лиц, носивших титулы знатности хоу, бо, цзы и нань;
● сыновья лично свободных простолюдинов (шужэнь 庶人) 287.
Первых называли просто «учениками» (шэн 生), вторых — «даровитыми учениками» (цзюньшишэн 俊士生), подчеркивая, видимо, тот
момент, что, коль скоро выходец из «чумазых» удивительным образом
проявляет способности, по крайней мере, равные способностям отпрысков среднего служилого слоя, он тем самым уже демонстрирует
поразительную даровитость.
Глава об экзаменах снова дает иную схему. Согласно приведенным
в ней данным, здесь обучались:
● сыновья наградных чиновников 3-го ранга, не имевших пожалований;
● сыновья наградных чиновников 4-го ранга, имевших пожалования;
285
Поскольку структура управления была дополнена Институтом Углубленного познания словесности довольно поздно, а именно в 9-й год под девизом правления Тянь-бао (742—756), здесь, видимо, приводятся лишь данные о
численности, относящиеся к 800-м гг.
286
Ранги не обозначены.
287
А вот тут перед танским уважением к правам человека и танской демократичностью остается только шляпы снимать.
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● сыновья гражданских и военных чиновников 7-го ранга или выше;
● сыновья простолюдинов 288.
В 800-х гг. здесь обучалось 300 учеников плюс еще 50 учеников в
Лояне. Согласно же данным главы об экзаменах, зафиксировавшей состояние более раннего времени, процесс обучения шел гораздо интенсивнее: в Институте числилось 500 учеников и 800 «даровитых учеников». Ту же, кстати сказать, тенденцию показывают и остальные цифры, приводившиеся выше относительно других подразделений управления, просто в данном случае разница особенно наглядна. Возможно,
в последний век Тан, когда те или иные территории страны уже были
фактически неподконтрольны центральному правительству, потребность центра в квалифицированных управленческих кадрах снизилась.
В штат Института входили:
● 6 знатоков (боши 博士), ранг — основной 7-й высший;
● 6 пособников обучению (чжуцзяо 助教), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 4 дежурных толкователя (чжицзян 直講) 289.
Правовое училище
В Правовом училище (люйсюэ 律學) проходили обучение:
● сыновья чиновников 8-го ранга и рангов более низких;
● сыновья лично свободных простолюдинов.
На сей раз и тех и других, не разделяя, именовали просто учениками. Специализированное образование они получали в области уголовных, общеобязательных, нормативных и внутриведомственных установлений, а также собраний действующих прецедентов (фали 法例) 290.
Согласно главе об экзаменах, здесь обучалось 50 учеников. В последние же десятилетия Тан законы в училище изучали 20 учеников, и еще
5 — в Лояне. В тексте на этот раз прямо сказано, что лоянское обучение этих пятерых было введено в начальный год под девизом правления Юань-хэ (806—820).
В штат училища входили:
● 3 знатока (боши 博士), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 пособник обучению (чжуцзяо 助教), ранг — сопровождающий
9-й низший.
288

Синь Тан шу, 1975. С. 1159.
Ранг не обозначен.
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Именно таким образом интерпретирует термин фали Д. Твитчетт
(Twitchett, 1957. Р. 35).
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Каллиграфическое училище
В Каллиграфическом училище (шусюэ 書學), как и в Правовом,
обучались сыновья чиновников 8-го и 9-го рангов, а также простолюдинов. Просто здесь они приобретали иную специализацию. Узкий
специалист всегда исполнитель, а руководит им, как правило, эрудит
общего профиля. Понятно, что жизненные перспективы тех, кого обучили просто красиво писать и знать множество иероглифов во всех их
смыслах — или, скажем, считать, — несопоставимы с перспективами
того, кого научили по Конфуцию решать любые встающие перед страной проблемы. Согласно «Описанию отборочных и академических экзаменов», каллиграфию изучали здесь 30 учеников. Согласно «Описанию чиновничества», учеников было 10 плюс 3 ученика в Лояне, но
эти данные также относятся уже к 800-м гг.
В штат Каллиграфического училища входили:
● 2 знатока (боши 博士), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 пособник обучению (чжуцзяо 助教) 291.
Счетное училище
В Счетном училище (суаньсюэ 算學) сыновей чиновников 8-го и
9-го рангов, а также сыновей простолюдинов учили счету по классическим математическим трудам той поры. Согласно главе об экзаменах, счету в училище обучалось 30 учеников. Позже здесь училось
10 учеников плюс 2 ученика в Лояне.
В штат училища входили:
● 2 знатока (боши 博士), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 пособник обучению (чжуцзяо 助教).
Специально оговорено, что церемонии поднесения подарков учителям, а также система обучения и сдачи экзаменов, в том числе на
ученые степени, построены были во всех подразделениях управления
однотипно, т. е. по тем же основополагающим правилам, что и в училище Княжественных сыновей.
В училищах управления обучались и иноплеменники. В главе
«Описание отборочных и академических экзаменов» отмечается, что
«варвары четырех сторон» посылали сюда сыновей и младших братьев, так что число только иностранных учащихся по временам превышало 8000 292.
291

Ранг не обозначен (как и чуть позже для пособника обучению Счетного училища) — и судя по тому, что сами знатоки в этих подразделениях имели наискромнейший ранг из возможных, ассистенты могли числиться уже по
вспомогательному штату.
292
Синь Тан шу, 1975. С. 1163.
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В этой же главе сообщается несколько небезынтересных деталей
относительно самого учебного процесса.
Каждые 10 дней [учащимся] давался день отдыха. Перед отдыхом
знаток (боши 博士) проводил экзамен. По тем текстам, что заучивались
наизусть, по каждой тысяче иероглифов [предлагался] 1 отрывок (те
帖)293, [каждый] — из 3 иероглифов. По тем текстам, которые разъяснялись, по каждым двум тысячам иероглифов задавался 1 вопрос по общему смыслу. Ответившие на 2 вопроса из 3 считались сдавшими экзамен, не ответившие подлежали наказанию 294.
В конце года проводился устный опрос по общему смыслу [пройденного], состоявший из 10 вопросов. Ответившие на 8 считались лучшими, на 6 — средними, на 5 — худшими. Те, кто трижды были отнесены к худшим, а также те, кто провели в училище 9 лет, равно как те,
кто провели в Правовом училище 6 лет и не были признаны пригодными для рекомендации [на прохождение экзамена на ученую степень],
исключались и отсылались обратно по месту жительства.
Все ученики (сюэшэн 學生), усвоившие 2 канонических сочинения,
или даровитые ученики (цзюньши 俊士), усвоившие 3 канонических сочинения, по получении успешной оценки желавшие остаться [и продолжить обучение], если они учились в училище Четырех врат (сымэньсюэ 四門學) 295 переводились в Высшее училище (тайсюэ 太學), а
если учились в Высшем училище — в училище Княжественных сыновей (гоцзысюэ 國子學).
Ежегодно в 5-ю луну [ученикам] предоставлялся отпуск для полевых работ (тяньцзя 田假), а в 9-ю луну — отпуск для обретения [зимней] одежды (шоуицзя 授衣假)296 . Живущим в 200 ли и более предоставлялось при этом время, отведенное на путь.
Те, кто не следовали наставлениям или кто в течение года превышали время, отведенное на отпуск, [который равнялся] или 30 дням,
или, при наличии уважительной причины, 100 дням, или, в случае болезни родственника, 200 дням, исключались и отсылались обратно по
месту жительства. Относительно исключенных составлялся документ с
описанием обстоятельств и направлялся вниз в ту администрацию, в
ведении которых находились исключенные, [а относительно] сыновей
или внуков по мужской линии чиновников 5-го ранга или выше — в
293

Эта часть экзамена, как уже пояснялось выше, состояла в проверке
способности узнавать цитаты и восстанавливать остальной текст по короткому отрывку.
294
В тексте: фа 罰. То есть речь идет не о полноценных уголовных наказаниях, а о дисциплинарных взысканиях, возможно, о битье палками, и пр. —
во всяком случае, о таких, какие могли применяться местным начальством
самостоятельно, вне регулярных уголовных процедур.
295
В главе о чиновниках «Синь Тан шу» это подразделение называется
институтом (гуань 館).
296
Точь-в-точь как и служащим чиновникам.
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Военную часть, где их распределяли для выполнения служебных функций, соответствующих их «теням» (чжунь инь пэй сэ 準蔭配色) 297.

УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫХ ПРИПАСОВ
Управление Малых припасов (шаофуцзянь 少府監) ведало работой
мастеров всех специализаций. Оно поставляло предметы императорского обихода, одежду и украшения для императрицы и императорских почтенных подруг (фэй 妃), яшмовые дщицы для храмов в предместьях и императорских храмов предков, а также ритуальные регалии
и прочие предметы, которыми должны были пользоваться чиновники
во время тех или иных церемоний.
В штат управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших управителя (шаоцзянь 少監), ранг — сопровождающий 4-й низший;
● 6 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й низший.
Помощники занимались текущими делами управления, например,
распределением по отделам потребного сырья: металлов, каменьев,
кож и зубов, шерсти и перьев, бамбука и пр., а также учетом поступлений такого сырья из провинций с обязательной регистрацией наименования, количества, равно как округа и местности, откуда сырье
поступило;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Управление координировало деятельность следующих подчиненных ему подразделений:
● срединный высший отдел (чжуншаншу 中尚署);
● левый высший отдел (цзо шаншу 左尚署);
● правый высший отдел (ю шаншу 右尚署) 298;
● ткацко-красильный отдел (чжижаньшу 織染署);
297

Синь Тан шу, 1975. С. 1161. Видимо, последнюю фразу надо понимать
так, что тем, кто оказался недостаточно целеустремлен и прилежен для получения гуманитарного образования и, соответственно, последующего вступления в гражданскую службу, настоятельно рекомендовали, если уж им не сиделось дома, начать военную карьеру согласно их «теневым» допускам. Позже мы увидим, какие специфические посты в этой сфере резервировались за
сыновьями чиновников разных рангов.
298
То есть наиболее важного, средней важности и наименее важного. Поевропейски их именовали бы, скорее, первым, вторым и третьим, и можно
было бы, вероятно, так и передавать их названия по-русски, если бы не слишком устойчивые ассоциации, связанные у нас со словами «первый отдел».
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● литейный отдел (чжанъешу 掌冶署);
● подуправления литейных мастерских (чжу ецзянь 諸冶監);
● монетные подуправления (чжу чжуцяньцзянь 諸鑄錢監);
● подуправления внешнеторговых рынков (хушицзянь 互市監).
Срединный высший отдел
Срединный высший отдел (чжуншаншу 中尚署) ведал изготовлением и своевременным предоставлением используемых при жертвоприношениях в храмах предместий ритуальных яшмовых дщиц и колец (гуйби 圭璧), а также предметов, находящихся в императорском
обиходе: утвари, безделушек и пр. Здесь же изготавливались одежда,
украшения, всевозможные резные и инкрустированные предметы и
цветные шелка для императрицы и императорских почтенных подруг.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 4 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Оговорено, что все остальные цзяньцзо в управлениях имели тот
же ранг.
Левый высший отдел
Левый высший отдел (цзо шаншу 左尚署) ведал изготовлением и
поднесением для использования вееров из фазаньих перьев, пологов,
зонтов, церемониальных и обычных императорских колесниц, императорских ручных повозок, а также церемониальных и обычных колесниц вдовствующей императрицы, императрицы, наследника престола
(надо думать — и его почтенной подруги, хотя отдельно, в отличие от
почтенных подруг князей, она отчего-то не упомянута), всеобщих повелительниц (гунчжу 公主), почтенных подруг князей (фэй 妃), именитых дам, как внутренних, так и внешних (минфу 命婦), а также
высшей аристократии — ванов и гунов.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 5 помощников (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 6 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Правый высший отдел
Правый высший отдел (ю шаншу 右尚署) ведал изготовлением
конских сбруй для императорских конюшен, украшений для них, а
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также шатров и матерчатых навесов для чиновников 5-го ранга (вероятно, надо понимать так, что «для 5-го ранга или выше»), мечей, секир
и боевых топоров, доспехов и шлемов, бумаги и кистей, циновок и
обуви. Здесь же занимались выделкой вещей из кожи и шерсти.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 6 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Ткацко-красильный отдел
Ткацко-красильный отдел (чжижаньшу 織染署) ведал изготовлением официальных головных уборов, тесьмы и шнуров для поясных
подвесок (печатей, регалий), а также шелковых тканей всех сортов и
красок, которыми окрашивались эти ткани.
В штат входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 6 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Литейный отдел
Литейный отдел (чжанъешу 掌冶署) ведал выплавкой золота, серебра, меди и железа и литьем изделий из них, а также изготовлением
изделий из глазури и яшмы.
Специально оговорено, что в окраинных округах железолитейных
мастерских не учреждалось, поэтому все необходимое официально поставлялось из внутренних районов — надо полагать, чтобы в конфликтных ситуациях не подвергать индустриальные мощности и их
стратегической важности продукцию риску попасть в руки врагов или
мятежников.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 2 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Подуправления литейных мастерских
Подуправления всех литейных мастерских (чжу ецзянь 諸冶監)
отвечали за выплавку из железа оружия и сельскохозяйственных ору345

дий, которые поставлялись бойцам армий и жителям земледельческих
поселений (туньтянь цзюйминь 屯田居民). Продукция одного из подуправлений была предназначена исключительно для определенных
управлений пастбищ (муцзянь 牧監). В данном случае, как обычно, перечисление должностей подуправления предварено иероглифом гэ
各 — ‛в каждом’. Поэтому можно не гадать, имеется ли в тексте в виду
одно подуправление, являвшееся подразделением управления Малых
припасов и заведовавшее всеми мастерскими, или много подуправлений, каждое из которых заведовало одной литейной мастерской и которые все на равных подчинялись управлению Малых припасов. Ясно,
что подуправлений было много и они были равны по статусу. В штат
каждого подуправления входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 4 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Монетные подуправления
Монетные подуправления (чжу чжуцяньцзянь 諸鑄錢監) учреждались на местах, и хотя штат их значился вполне стандартным и вполне
стандартно выглядел, штатные посты по совместительству занимали
совсем иные чиновники. Это были:
● 1 управитель (цзянь 監);
● 2 товарища управителя (фу цзянь 副監);
● 1 помощник (чэн 丞);
● 1 управляющий работами (цзяньцзо 監作).
Ни для одного из этих постов не прописано рангового соответствия, и понятно, почему. В тексте сразу констатируется, что дела подуправления решались военным наместником (дуду 都督) или начальником округа (цыши 刺 史 ), на территории которых располагалось
данное подуправление. Посты товарищей управителя занимал ктолибо из высших чиновников администрации наместничества или округа, пост помощника — кто-либо из штатных для той же территориальной единицы ответственных администраторов среднего уровня, пост
управляющего работами — кто-либо из местных соучастников в делах
(цаньцзюньши 參軍事) 299 или уездных приставов (вэй 尉). Отмечено,
299

Ч. Хакер переводит это название как administrator и поясняет, что термин цаньцзюньши 參軍事 (букв.: ‛принимающий участие в армейских делах’)
возник в самом конце Хань для обозначения служащих ближайшего военного
окружения военного лидера Цао Цао, но быстро стал регулярным наименованием для должностей, связанных с исполнением обязанностей непосредственных помощников местных военных властей, администраций ванов и пр.
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что на всю империю было, в течение основного времени существования Тан, 7 таких подуправлений. В середине годов под девизом правления Хуй-чан (841—846), т. е. где-то за полвека до гибели династии,
их число было увеличено до 8. В каждой провинции (дао 道) предусматривалось по одному монетному двору (чжуцяньфан 鑄錢坊). Но
уже в начале годов под девизом правления Да-чжун (847—860) целых
3 управления были, наоборот, упразднены 300.
Подуправления внешнеторговых рынков
Подуправления внешнеторговых рынков (хушицзянь 互市監) осуществляли контроль над рынками, на которых производились торговые операции с варварами из сопредельных стран. В штат каждого
управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Строительное управление (цзянцзоцзянь 將作監) ведало земляными работами, работами по дереву, а также осуществляющими их работниками.
Работы подразделялись на внутренние и внешние. Внутренними
считались те, что проводились внутри дворцового комплекса (гунчэн
宮城) — для императорских дворцов, для Привратного шэна (мэнься(Hucker, 1985. P. 517). Р. де Ротур передает название этой должности аналогично — adminisrateur (Rotours, 1947—1948. P. 636). Действительно, должность цаньцзюньши в танское время была вполне регулярной во всех местных
администрациях, причем, наряду с администрациями военных наместников,
также и в администрациях вполне гражданских: окружных, уездных и пр. Соучаствовать: «участвовать, быть участником, товарищем или пособником,
помощником или посредником, деятельно присоединиться к чему-либо»
(Даль, 1996. Т. IV. С. 283). С о у ч а с т н и к — «сообщник, товарищ в деле, в
забаве» (Там же). То, что к нашему времени это слово приобрело несколько
негативный, а то и прямо намекающий на криминальную активность оттенок,
возможно, спровоцировано было всего-то лишь тем, что, как отмечает уже
сам В. Даль, соучастниками в карточной игре начали называть тех, например,
двоих, которые заранее сговорились обыграть третьего. Но абсолютизировать
этот оттенок было бы нелепо: если бы само по себе «участие» не имело, напротив, оттенка благородного, праведного, никогда не возникло бы, например, такого слова, как «участливый», обозначающее того, кто всегда готов посочувствовать, помочь, подставить плечо, выручить из затруднений.
300
Синь Тан шу, 1975. С. 1272.
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шэн 門下省) и шэна Срединных документов (чжуншушэн 中書省),
часть построек которых находилась в Дворцовом городе, и т. д. Внешними считались работы в большинстве правительственных учреждений: в Надзорах, Приказах, управлениях, в храмах предместий и храмах предков, в дворцовом комплексе наследника престола, во дворцах,
административных и хозяйственных зданиях ванов, а также работы,
связанные с городскими стенами, воротами и пр.
В штат управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 младших управителя (шаоцзянь 少監), ранг — сопровождающий 4-й низший;
● 4 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 6-й низший.
Помощники, как и в других учреждениях, ведали текущими делами управления; в частности, при начале больших работ они должны
были получить специальные указы или распоряжения императора.
При начале малых работ достаточно было верительных бирок, выдаваемых Правительствующим надзором (шаншушэн 尚書省);
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Они ведали, в частности, продовольственным снабжением и жалованьем персонала;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Строительное управление контролировало деятельность подчиненных подразделений:
● левый отдел (цзо сяошу 左校署);
● правый отдел (ю сяошу 右校署);
● срединный отдел (чжунсяошу 中校署);
● гончарно-камнерезный отдел (чжэньгуаньшу 甄官署);
● подуправление всевозможных работ (байгунцзянь 百工監) и несколько аналогичных подуправлений.
Левый отдел
Левый отдел (цзо сяошу 左校署) ведал столярными работами. Среди главной его продукции упомянуты рамы для подвешивания музыкальных инструментов, перекладины для подвески колоколов и стойки
для них, деревянное военное снаряжение 301, ритуальные предметы для
301

Все же дорогого стоит, например, сама иерархия такого перечисления,
которая в ту пору никогда не была случайной или формальной, но — только
идеологической, даже идеократической. Сначала — музыка, а уж потом оружие! Конечно, и в наше время порой можно встретить такую расстановку
приоритетов — на словах. Но ведь мы живем на глазах друг у друга — доброжелатели у доброжелателей, чужаки у чужаков, противники у противников,
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церемоний погребений. На всякое официальное строительство были
свои правила, свои стандарты, и в них соблюдались, в частности, строгие различия, обусловленные различиями в статусе персон, для которых строительство производилось. Эти правила были областью специальных знаний чиновников данного отдела, и потому отдел занимался
строительством официальных зданий всех уровней, от дворцов Сына
Неба и теремов чиновничества до казенных помещений.
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший 302;
● 10 управляющих работами (цзяньцзо 監作), ранг — сопровождающий 9-й низший.

Правый отдел
Правый отдел (ю сяошу 右校署) занимался строительством глинобитных стен, штукатурными и обмазочными работами, красной окраской и побелкой, а также рытьем сточных канав и устроением отхожих
мест. Отдельно, и звучит это весьма нетривиально, упомянуто о том,
что все необходимое для работ после тщательного расчисления потребных количеств отдел закупал на рынках (ши 市).
В штат отдела входили:
● 2 начальника (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 3 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 10 управляющих работами (цзяньцзо 監作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
и потому приходится соблюдать некие правила игры; танским же китайцам не
перед кем было лицемерить, не перед кем притворяться. Значит, они и впрямь
видели — или, по крайней мере, старались видеть — мир именно так: музыка
сначала, оружие — потом.
302
С численностью персонала не все ясно. Во-первых, помощников нигде,
кроме как здесь, не бывало меньше, чем начальства. Во-вторых, в разных источниках числа варьируются; по «Тан лю дянь» в левом отделе числилось 4
помощника (Икэда Он, 1967. С. 7). Временны;е ли это вариации штатного
расписания или просто ошибки в тексте, сказать сейчас трудно. Но такие нюансы несущественны — куда больше говорит о стиле мышления тогдашних
китайцев и их способах конструировать мир, куда сильнее действует на воображение завораживающе четкая, выверенная, единообразная структура правительственных органов. Это — барабанный ритм мироздания, накатывающий
волна за волной, учреждение за учреждением; это — чеканный церемониальный шаг космоса...
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Срединный отдел
Срединный отдел (чжунсяошу 中校署) занимался созданием судов, колесниц, военного оборудования, а также разнообразной утвари
и предметов обихода (цзаци 雜器). Во время вояжей императора по
стране он обеспечивал жерди и подпорки для шатров, передвижные
ясли для корма животных и пр.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 3 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 4 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Гончарно-камнерезный отдел
Гончарно-камнерезный отдел (чжэньгуаньшу 甄官署) занимался
гранением и шлифовкой камней, изготовлением керамики, каменных
музыкальных инструментов (гонгов и пр.), а также изваяний людей и
животных, каменных стел, колонн, каменных вальков для зерна и каменных жерновов, различных ваз и амфор; кроме того — если в случае
похорон поступало специальное распоряжение императора — изготовлением «светлых сосудов» (минци 明器).
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 4 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Подуправление всевозможных работ
В тексте «Синь Тан шу» наряду с подуправлением всевозможных
работ (байгунцзянь 百工監) названо еще 5 подуправлений, которые
располагались не в столицах, а были разбросаны по стране (и названы
по месту расположения). Все перечисленные учреждения, как центральное, так и местные, одинаково ведали сбором и заготовками лесоматериалов и валкой строевого леса.
В штат каждого подуправления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — основной 7-й низший;
● 1 товарищ управителя (фу цзянь 副監), ранг — сопровождающий
7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший;
● 4 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
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УПРАВЛЕНИЕ АРМЕЙСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Управление Армейского снаряжения (цзюньцицзянь 軍器監) отвечало за изготовление и ремонт доспехов и боевого оружия, которые по
изготовлении периодически передавались в ведение военных складов
(уку 武庫) Охранного приказа (вэйвэйсы 衛尉寺).
В штат управления входили:
● 1 управитель (цзянь 監), ранг — основной 4-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 7-й высший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 8-й низший;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Управление координировало деятельность следующих подчиненных ему отделов:
● самострельный двор (нуфаншу 弩坊署);
● доспешный двор (цзяфаншу 甲坊署).
Самострельный двор
Самострельный двор (нуфаншу 弩坊署) ведал выдачей и приемкой
копий и пик для пеших и конных ратников, луков и стрел, щитов, самострелов, всевозможных клинков, наконечников для копий и стрел,
разнообразными производственными операциями, связанными с изготовлением и починкой этих предметов, а также занятыми в этих операциях работниками.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 2 управляющих работами ( цзяньцзо 監作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Доспешный двор
Доспешный двор (цзяфаншу 甲 坊 署 ) занимался изготовлением,
починкой, выдачей и приемкой лат и шлемов, перевязей и шнуров, изделий из жил и рогов животных. Он ведал всеми связанными с этим
работами и теми, кто их осуществлял.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 2 управляющих работами (цзяньцзо 監 作), ранг — сопровождающий 9-й низший.
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ВОДОУСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Водоустроительное управление (душуйцзянь 都水監) ведало устроением текучих и стоячих вод 303, переправами и мостами, каналами и
дамбами, плотинами и рвами, соблюдением запретов, касающихся рыбной ловли, а также соблюдением правил орошения — например, вначале следовало давать воду более удаленным от источника полям,
первыми должны были получать воду поля рисовые, заливные, а сухие, обычные — только после них, и пр.
В штат управления входили:
● 2 уполномоченных (шичжо 使者), ранг — основной 5-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Помощники ведали текущими делами учреждения;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Ведал соблюдением нормативов транспортировки и рыбной ловли.
Управление координировало деятельность следующих подчиненных ему отделов:
● отдел рек и каналов (хэцюйшу 河渠署);
● отдел подуправлений всех переправ (чжу цзиньцзяньшу 諸津監
署) 304.
303

Д. Твитчетт полагает, что реальный контроль управления распространялся, в сущности, лишь на столичный регион, и даже там в его деятельность
вмешивались осуществляющие конкретную исполнительную власть инстанции, например, главы столичных округов и пр. (Twitchett, 1960. Р. 179).
304
Текст, посвященный описанию самих этих учреждений, начинается
словами «на всех переправах» (чжу цзинь 諸津), без употребления терминов
«управление» (цзянь) или «отдел» (шу). Просто описывается небольшая
структура, персонал которой весьма низок рангами (у начальника — всего
лишь основной 9-й высший), и к тому же после иероглифа «начальник» (лин
令) добавлен иероглиф «в каждом» (гэ 各). Это можно, по-моему, понять
только так, что подуправлений цзянь было много (формально получается, что
по одному на каждой переправе цзинь), штат их был таков, как описывается
ниже, а совокупность таких подуправлений, если учесть употребленный ранее
в «Синь Тан шу» термин чжу цзиньцзяньшу 諸津監署, вербально могла выделяться внутри Водоустроительного управления в отдельное подразделение
шу. Относительно особо поименованных мостов в тексте упоминается, что за
ними присматривали местные жители, имевшие наградные или почетные
должности (сюньгуань 勳官, саньгуань 散官), а то и специально отряженные
гвардейцы (вэйши 衛士). Р. де Ротур понял дело так, что Водоустроительное
управление напрямую управляло всеми переправами, для каждой создавая
свое маленькое управление (Rotours, 1947—1948. P. 490, 497). Ч. Хакер, напротив, полагает чжу цзиньцзянь подразделением Водоустроительного управ-
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Отдел рек и каналов
Отдел рек и каналов (хэцюйшу 河渠署) отвечал, соответственно, за
реки и каналы, плотины и рвы, насыпи и дамбы, а также за лов рыбы и
ее засолку. Ведал открытием и закрытием проток и каналов, а также
соблюдением сезонных запретов на лов рыбы. Поставлял определенные виды рыбы для жертвоприношений. Ежедневно снабжал рыбой
высшую службу кормления (шаншицзюй 尚食局), равно как шэн Срединных документов (чжуншушэн 中書省) и Привратный шэн (мэньсяшэн 門下省).
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 8-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 6 обходчиков рек и насыпей (хэтиечжэ 河隄謁者), ранг — основной 8-й низший.
Обходчики ведали целостностью насыпей и дамб, полноценным и
бесперебойным функционированием проток и каналов, а также рыбной ловлей.
ления и, соответственно, рассматривает его в единственном числе, называя
его directorate of water crossings (‛Директорат водных переправ’) и трактуя как
a unit of the Directorate of Waterways (‛подразделение Директората водных путей’) (Hucker, 1985. P. 180). Мне представляется, что прав скорее Р. де Ротур.
Сходные структуры уже встречались не раз — почти всегда, когда в названии
того или иного подразделения фигурировали иероглифы чжу 諸, т. е. ‛всех’, и
гэ 各, т. е. ‛в каждом’. Можно, правда, предположить средний вариант, по
аналогии со структурой управлений поселений, подчиненных Земледельческому приказу (чжу туньцзянь 諸屯監): каждое подуправление контролировало группу переправ, мостов и пр., расположенных на той или иной компактной территории, а уж самими конкретными объектами ведали не занимавшие служебных должностей основного штата служащие, по большей
части из местных наградных или почетных чиновников. Но, повторяю, дословно текст «Синь Тан шу» гласит: «На всех переправах: начальников на каждой 1 человек основного 9-го высшего ранга, помощников — 2 человека сопровождающего 9-го низшего ранга» (Синь Тан шу, 1975. С. 1277). Среди
обязательных служащих вспомогательного штата упоминаются также, помимо обычных писцов и кладовщиков, мостовщиков (цяодин 橋丁) 30 человек
«на каждой» и мастеров (цзян 匠) 8 человек «на каждой», что тоже подтверждает применимость в данном случае обычной схемы «одно управление —
один объект». В «Словаре наименований учреждений и должностей» отмечено, что в танское время во всех узких, удобных для переезда или перехода
местах создавались паромные или мостовые переправы под управлением чиновников, называвшихся цзяньлин (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 205—206).
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Отдел подуправлений всех переправ
Подуправления всех переправ (чжу цзиньцзянь 諸津監) ведали
речными переправами и перевозами, перевозными судами305 и мостами в Поднебесной. В штат каждого подуправления входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 9-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
Общая характеристика
Строго говоря, вооруженные силы не относятся напрямую к бюрократии и, следовательно, не являются объектом нашего специального
рассмотрения. Но, во-первых, грех упускать возможность, неукоснительно следуя структуре расположения материала в «Описании чиновничества», изложить его пусть и кратко, но — весь. Во-вторых, названия военных должностей, хоть и реже, чем гражданских, все же
встречаются в правовых текстах и в качестве примеров для обрисовки
того, как действуют те или иные предусмотренные для государственных служащих законы, и в качестве предполагаемых субъектов совершения преступлений — например, в таком разделе танского Кодекса, как «Самовластные мобилизационные действия» (шаньсин 擅興),
почти полностью посвященном военному праву. Поэтому, хотя бы
только ради того, чтобы названия военных должностей и учреждений
не остались совершенно без внимания, здесь придется коснуться
структуры и функционирования вооруженных сил Танской империи —
хотя вопрос этот достаточно сложен и вполне достоин отдельного и
независимого исследования.
В «Синь Тан шу», в разделе «Описание армии» (бин чжи 兵志),
долгая история вооруженных сил Тан — поначалу доблестных и победоносных, не имевших себе равных на восточноазиатском театре, но
мало-помалу превратившихся в проклятие империи, — излагается, если сосредоточиться на самом основном, следующим образом.
За без малого три века существования танской династии система
вооруженных сил претерпела две основные трансформации, т. е. ее
развитие подразделяется на три этапа: система «дружинных бойцов»,
305

В тексте здесь стоит иероглиф чжоу 舟. Р. де Ротур в данном случае
переводит его как le bac (‛паром’) (Rotours, 1947—1948. P. 497). В первую
очередь в тексте имеются в виду, надо думать, действительно паромные переправы, восполняющие отсутствие мостов и бродов там, где глубина была достаточно велика.
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или территориальных дружин ополчения (фубин 府兵) 306, так называемая система «всадников с туго натянутыми луками» (коци 彍騎) 307
и так называемая система «войск военных округов» (фанчжэнь чжи
бин 方鎮之兵).
Система фубин существовала от начала Тан, поскольку была унаследована империей от ее предшественниц и доведена до возможного совершенства, после которого, как водится, началось угасание. Система
коци, начиная с недолгого периода (723—724), когда она уже была
фактически введена, хотя еще под названием «постоянная гвардейская
стража» (чанцун сувэй 常從宿衛), господствовала некоторое время, но
по мере распада страны на весьма мало зависевшие от центра области,
управляемые разного рода наместниками, сама собой заменилась на
систему «войск военных округов» — региональных армейских формирований, набиравшихся местными лидерами и подчинявшихся только им.
306
Д р у ж и н а — «войско, рать в известном составе; наше ополчение в
1812 и 1854 годах состояло из тысячных дружин» (Даль, 1996. Т. I. С. 496).
Эта численность как нельзя лучше соответствует численности фу: 1200, 1000
или 800 человек. В западной литературе иероглиф фу в данном случае переводится как ‛милиция’ или ‛гарнизон’, и, соответственно, вся система называется, скажем, как у Р. де Ротура, les troupes de milice (‛милиционные войска’)
или, как у Ч. Хакера, garrison militia system (‛система милицейских гарнизонов’) (Rotours, 1947—1948. P. 751; Hucker, 1985. P. 119). В своем переводе
танского Кодекса я передавал термин фу, когда речь шла об армейских делах,
словом «корпус».
307
Иероглиф 騎 читается как ци, если имеется в виду верховая езда, и как
цзи, если имеется в виду тот, кто едет верхом (Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 1074). Поэтому в транскрибировании должностных наименований, в которые входит этот иероглиф, существует изрядная путаница, и данный термин — прекрасный тому пример. Например, в том же
словаре Ошанина, в котором этот иероглиф в значениях «конный воин, кавалерист, наездник, всадник, кавалерийский, конный» транскрибирован как цзи,
просто «кавалерия» затранскрибирована как ци (Там же). У Ч. Хакера «кавалеристы с до отказа натянутыми луками» затранскрибированы как коцзи
(Hucker, 1985. P. 300). У Ошанина — как коци (Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 1074). У Р. де Ротура — как коци (Rotours,
1947—1948. P. 750). Аналогичные расхождения встречаются при транскрибировании названий всех административных подразделений, связанных с конницей; скажем, конные отделы (騎曹) всех гвардий или гвардейских командований наследника у Ч. Хакера звучат как цзицао (см., напр.: Hucker, 1985.
P. 134), у Р. де Ротура — как цицао (см., напр.: Rotours, 1947—1948. P. 512).
Не беря на себя всякий раз ответственность выбора в столь сложной и требующей специальных знаний ситуации, я буду везде транскрибировать этот
иероглиф как ци — и там, где имеется в виду организационная работа, связанная с обеспечением войск лошадьми, и там, где имеются в виду, скорее, те,
для кого эта работа проделывалась, т. е. кто на этих лошадях скакал.
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Система бойцов территориальных дружин ополчения (фубин), как
описывается в «Синь Тан шу» 308, возникла при Западной Вэй (534—
556) и Поздней Чжоу (557—581), вполне развита при Суй и в этом виде воспринята в начале Тан. Ч. Хакер комментирует это следующим
образом: удачливые некитайские династии, доминировавшие в Северном Китае в 400-х и 500-х гг., изначально отделяли своих соплеменников от остального населения в своеобразных гарнизонах, разбросанных по территории страны, где они в большинстве своем занимались
обычным повседневным трудом и в то же время посменно составляли
основу военного могущества завоевателей; в войска, набираемые из
таких «гарнизонов», постепенно стали соглашаться брать, а затем начали призывать в обязательном порядке и собственно китайцев. Эта
система оказалась весьма жизнеспособной и эффективной 309. В танское время она, после ряда реорганизаций и переименований, окончательно утвердилась в 10-м году под девизом правления Чжэнь-гуань
(627—649), когда разнородные местные ополчения были унифицированы и названы чжэчунфу 折衝府; этот термин можно передать приблизительно как «территориальные дружины (гарнизоны местного
расквартирования), отражающие вражьи нападения», «врагоотпорные», «атакоотбойные» дружины.
Поначалу таких дружин было учреждено 634 310 . Каждая была
укомплектована надлежащим офицерским составом, а массу ее рядовых составляли местные жители, которые отбывали службу и проходили военное обучение просто по месту жительства. Сколько семей,
деревень или, скажем, волостей служило базой для рекрутирования
рядовых в ту или иную дружину — об этом, похоже, остается пока
только гадать, но, во всяком случае, сами дружины подразделялись на
3 уровня: 1200 человек составляли высшую дружину (шан фу 上府),
1000 человек — среднюю дружину (чжунфу 中 府 ), 800 человек —
низшую дружину (ся фу 下府).
Все мужчины в возрасте от 20 лет считались военнообязанными, а
в 60 лет освобождались от воинской повинности. Те, кто могли ездить
на лошади и стрелять из лука, назначались в отборную конницу (юэци
越騎) 311, остальные — в пехотинцы (бубин 步兵), конники (уци 武騎),
пешие лучники (бушэ 步射) и пр.
В офицерский состав каждой дружины входили:
308

Синь Тан шу, 1975. С. 1324.
Hucker, 1985. P. 216.
310
Синь Тан шу, 1975. С. 1325. Конечно, к цифрам такого рода следует
относиться с осторожностью — но они, по крайней мере, позволяют представить порядок величин.
311
По Р. де Ротуру: конные лучники (Rotours, 1947—1948. P. 766).
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● 1 общеначальствующий пристав, отбивающий вражьи нападения
(чжэчун дувэй 折衝都尉);
● 1 левый и 1 правый непреклонно-смелые общеначальствующие
приставы (гои дувэй 果毅都尉), или просто 1 левый и 1 правый
непреклонные смельчаки (гои 果毅);
● 1 главный администратор (чжанши 長史);
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事);
● 1 нарочный командующий (бецзян 別將) 312;
● 6 начальствующих приставов (сяовэй 校尉).
300 человек составляли полк (туань 團). На каждый полк имелся 1
начальствующий пристав (сяовэй 校尉). 50 человек составляли взвод
(дуй 隊)313, в каждом предусматривался 1 взводный исправник (дуйчжэн 隊正). 10 человек составляли отделение (хо 火) 314, в каждом отделении имелся 1 старшина (чжан 長) 315. На отделение полагалось 6
вьючных лошадей.
Р. де Ротур вполне обоснованно корректирует эти цифры 316, поскольку если бы действительно 6 сяовэев командовали туанями по
300 человек, численность дружины должна была бы равняться
1800 человек, а она даже для высших дружин указана как 1200. Поэтому 300 надо, похоже, везде понимать как 200. Тогда цифры сходятся: в высшей дружине у 6 сяовэев под началом 1200, в средней у
5 сяовэев — 1000, и в низшей у 4 сяовэев — 800 рядовых.
Вооружение и снаряжение, полагавшееся каждому солдату, обычно хранилось на складах. При выходе в поход оно выдавалось полностью, включая необходимые в дальнем походе вещи (посуда, огниво,
предметы для ухода за лошадьми и пр.). При заступлении на дежурство в столичную гвардию выдавались только лук, стрелы (30 штук) и меч.
Всякий раз, когда определенное количество территориальных
дружин ополчения поднималось в поход для выполнения какой-либо
реальной боевой задачи, т. е. имперский центр созывал войска с целью
проведения масштабной оборонительной, наступательной или карательной (вразумляющей) операции, из столичного аппарата на места
312

Н а р о ч н ы й — «сделанный с намерением... устроенный для известной цели, именно для этого случая» (Даль, 1996. Т. II. С. 462).
313
П о л к — «войско, ополчение... военный стан, лагерь» (Там же. Т. III.
С. 262). В з в о д — «разделение строя. Рота делится на два взвода, а взвод на
два, на три отделения» (Там же. Т. I. С. 192).
314
Буквально: ‛огонь’, ‛очаг’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 3, С. 789). Видимо, следует понимать так, что в данном случае этот
иероглиф обозначал группу людей, то ли греющихся, то ли готовящих пищу у
одного походного огня.
315
Синь Тан шу, 1975. С. 1325.
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Rotours, 1947—1948. P. 764.
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рассылались эмиссары, снабженные составными верительными бирками фу 符 или ци 契. Врученная эмиссару часть бирки при ее составлении с той частью, которая хранилась в местной администрации,
подтверждала его полномочия. Удостовериться в подлинности верительных бирок поручалось начальнику округа (цыши 刺史), на территории которого существовала и из населения которого состояла данная
территориальная дружина, и возглавляющему данную дружину общеначальствующему приставу, отбивающему вражьи нападения (чжэчун
дувэй 折衝都尉). Если был приказ поднять дружину всю, со своей
дружиной отправлялись в поход ее общеначальствующий пристав и
все офицеры дружины ниже его. Если для проведения операции затребована была пусть и значительная, но — всего лишь часть дружины, в
поход во главе этой части отправлялись непреклонно-смелый общеначальствующий пристав (гои дувэй 果毅都尉) и начальствующие приставы тех туаней, что отправлялись в поход. Если была затребована
малая часть дружины — во главе этой части отправлялся нарочный
командующий (бецзян 別將).
В мирное время основным смыслом существования территориальных дружин было постоянное направление в столицу дежурных смен
рядовых для несения охранных и церемониальных обязанностей. Все
дружины были расписаны между императорскими гвардиями (вэй 衛)
или гвардейскими формированиями при наследнике престола (тайцзы
шуайфу 太子率府). В начале Тан существовало, как и при Суй, 12 столичных гвардий, несших службу в столице, защищавших императора,
охранявших город, государственные учреждения и жилые дворцы,
выполнявших ритуальные и почетные функции при государственных
церемониях. Затем число гвардий было увеличено до 16. Каждая гвардия имела своей базой комплектования закрепленную за ней совокупность территориальных дружин ополчения. Левой и Правой гвардиям
(цзо ю вэй 左右尉), т. е. тем, что фигурируют в перечне гвардейских
столичных формирований первыми и без пышных наименований, было подчинено и подведомственно 60 территориальных дружин, остальным гвардиям (также подразделявшимся на левые и правые, например,
левая и правая Воинственные гвардии, левая и правая Величаво-грозные гвардии и пр.) — 50 или 40 317. Не вошедшие в подчинение гвардиям территориальные дружины ополчения обеспечивали личным составом гвардейские формирования при наследнике.
Очередность и частота смен устанавливались в зависимости от
расстояния между данной территориальной дружиной и столицей.
317
Из текста не очень понятно, служили ли 60, 50 или 40 дружин базами
комплектования всей соответствующей гвардии, совокупно и левой и правой
ее структур, или же, например, и Левой и Правой гвардиям было подведомственно по 60 дружин каждой, по отдельности.
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Дружины тех, кто жил и служил в 500 ли от столицы и ближе, были
подразделены на 5 смен. Те дружины, которые располагались в поясе
от 500 до 1000 ли от столицы, — на 7 смен, в поясе от 1000 до
1500 ли — на 8 смен, в поясе от 1500 до 2000 ли — на 10 смен, и более
чем в 2000 ли — на 12 смен. Всякая смена длилась 1 луну. Это значит,
что для служащих в 500 ли от дома очередное дежурство наставало раз
в 5 месяцев, а для тех, кто служил более чем в 2000 ли — раз в год.
Другими словами, первые служили один месяц из 5, вторые — один
месяц из 12.
«Синь Тан шу» подытоживает:
Поначалу, когда была учреждена система дружинных бойцов, бойцы, пока не было никаких бед, возделывали землю у себя в деревнях, а
когда подходила их очередь заступать на дежурство, несли гвардейскую стражу в столице, и все. Когда в какой-либо из четырех сторон
происходила беда, назначался командующий и отправлялся [с армией]
туда. Когда беда устранялась, самоуправные полномочия [командующего] 318 прекращались, солдаты расходились по своим дружинам, а
командующий возвращался ко двору. Поэтому бойцы не теряли своих
занятий, а командующие не получали над солдатами полной власти 319.

Но в самом же источнике указывается, что перемены к худшему и
вызванные ими изменения в системе комплектования войск отнюдь не
были результатом чьих-то субъективных ошибок или злого умысла, но
возникли по объективным причинам.
Вкратце пересказать изображаемые в «Описании армии» перемены
можно следующим образом.
Со времен правления Гао-цзуна (650—584) и У-хоу (684—705) в
Поднебесной долго не применялись войска, и правила системы дружинных бойцов мало-помалу расстроились. При заступлении на дежурство одни подменяли других, сроки смен часто нарушались, гвар318

В «Синь Тан шу» сказано: чжэ 輒. В тексте танского Кодекса этим же
иероглифом обозначаются всевозможные несанкционированные действия,
причем действия такого порядка, которые, вследствие того что они были совершены несанкционированно, начинали рассматриваться как преступные:
«монах самоуправно надел мирскую одежду», «самоуправная отлучка с места
службы», «вошел по делу в Дворцовый комплекс, но самоуправно остался там
на ночь», «самоуправно заговорил с какой-либо из дворцовых дев», «чиновник, который, когда гвардейцы уже назначены на посты, самоуправно изменил назначение», и пр. Можно предположить, что на выбор термина для обозначения полномочий повлияла хотя объективно и непреодолимая, но неизбывно ощущавшаяся неприятной и неправильной невозможность во время
боевых действий вдали от столицы постоянно контролировать и утверждать
свыше все текущие решения командующих.
319
Синь Тан шу, 1975. С. 1328.

359

дейцы постепенно разбегались и прятались, призывников не хватало; и
в конце концов некем стало укомплектовывать гвардейскую стражу.
Поэтому при императоре Сюань-цзуне в 11-й год под девизом
правления Кай-юань (713—741) тогдашний цзайсян 宰相 предложил
организовать наем бойцов (муши 募士) 320 для несения гвардейской
стражи в столице. Были набраны 120 000 человек для постоянной
службы в солдатах, их назвали «постоянная гвардейская стража» (чанцун сувэй 常從宿衛). Они служили в две очереди в год. На следующий
год (725) их переименовали во всадников с натянутыми луками (коци
彍騎). В 13-м году под девизом правления Кай-юань (726) этих всадников впервые разделили между гвардиями.
Начиная с годов под девизом правления Тянь-бао (742—756) и далее нормы коци мало-помалу расстраивались, солдаты теряли надежность и дисциплину. В 8-м году Тянь-бао в территориальных дружинах не оказалось бойцов, чтобы осуществить замены. С этого времени,
как сформулировано в источнике, оставались лишь штатные числа
бойцов и офицеров, но вооружение и снаряжение, вьючные лошади,
снабжение провиантом часто отсутствовали 321.
Войска же военных округов (т. е. третья система военной организации Тан) были просто армейскими соединениями военных наместников. Они возникли как войска, подчиненные окраинным командующим в пограничных военных поселениях. С тех пор как система
дружинных бойцов пришла в расстройство, а система войск военных
округов набрала силу, дерзкие военачальники, хотя и не было вражеских посягательств извне, захватили стратегические укрепленные места и единолично властвовали повсюду, овладев и территорией, и живущим там народом, и тамошними военными ресурсами, и тамошним
богатством, и расчленили Поднебесную. Таким образом, военные округа становились все сильнее, а столица — все слабее 322.
Эта печальная и, в общем, знакомая нам история достойна, несомненно, более внимательного изучения. Но и феноменальные военные
успехи первых десятилетий Тан, и складывание системы органов во320
Бином муши имеет близкие и, возможно, просто синонимичные по
смыслу термины: мубин 募兵 и чжаому 招募. Первый означал наемных рекрутов, призывников; со времени Суй так называли иррегулярных солдат, набиравшихся и оплачиваемых в помощь регулярным войскам (Hucker, 1985.
P. 337). Второй интерпретируется как процесс набора на военную службу несолдат в качестве наемных призывников в дополнение к регулярным войскам
(гуаньбин 官 兵 ), особенно в периоды военных кризисов (Ibid. P. 117). В
«Большом словаре китайского языка» термин мубин толкуется как «вербовать
людей за плату служить в солдатах постоянно» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976.
Т. 2. C. 67).
321
Синь Тан шу, 1975. С. 1326—1327.
322
Там же. С. 1328.
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енного управления и планирования, равно как системы названий армейских частей и подразделений, так и офицерских должностей, связаны именно и только с первым из этих трех периодов.
Поэтому его реалии и будут главным объектом дальнейшего описания.
Расквартированные в столице войска подразделялись, в первую
очередь, на войска Южного (нанья 南衙) и Северного (бэйя 北衙) гарнизонов323. «Южный гарнизон — это были солдаты всех гвардий, Северный гарнизон — это были оборонительные императорские армии»324. Ч. Хакер уточняет, что войсковые формирования Северного
гарнизона первоначально состояли из отпрысков тех, кто с самого начала перешел на сторону танской династии, помог ей овладеть страной
или, по крайней мере, изначально был к династии лоялен; эти войска
быстро сделались основной боевой силой танского государства, но с
течением времени, когда контроль над ними захватили евнухи, стали
силой, определявшей политическую ситуацию при дворе и влиявшей
на судьбы самих императоров 325. На юге же от Императорского города были расквартированы служащие 12, а затем, после реорганизации
636 г., 16 гвардий. Каждая гвардия имела свое административное и
материально-техническое обеспечение, причем учреждения, ответственные за эти сферы деятельности, комплектовались главным
образом гражданскими чиновниками, такими как главные администраторы (чжанши 長史), соучаствующие в делах секретари (луши цаньцзюньши 錄事參軍事), соучастники, ведающие делами зернохранилищ
(сыцан цаньцзюньши 司倉參軍事), и пр. В начале 700-х возглавляемые
соучастниками административные подразделения, состоявшие, за исключением самих цаньцзюньши, из не имевших полноценных рангов
служащих, были преобразованы в отделы (цао 曹), что отразилось на
названиях должностей: скажем, соучастники, ведающие делами зернохранилищ, стали соучастниками по делам отделов зернохранилищ
(цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), и пр. Рядовые и Северного и Южного гарнизонов комплектовались главным образом из посменно прибывавших в столицу бойцов территориальных дружин ополчения
(чжэчунфу 折衝府); впрочем, Северный гарнизон, похоже, зависел от
этих поступлений в меньшей степени, так как его старались комплектовать специально обученными, прошедшими долгую тренировку профессионалами: лучниками, всадниками и пр.326
323

Р. де Ротур в данном случае переводит термин я как casernes (‛казармы’) — Rotours, 1947—1948. P. 501, 833. Ч. Хакер переводит этот же термина
как commands (‛командование, управление’) — Hucker, 1985. P. 342, 373.
324
Синь Тан шу, 1975. С. 1330.
325
Hucker, 1985. P. 373.
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Ibid. P. 427—428.
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Южный гарнизон
Левая и Правая гвардии
Первыми в перечне 16 гвардейских формирований, приведенном в
«Синь Тан шу», названы Левая и Правая гвардии (цзо ю вэй 左右尉),
которым — возможно, именно в силу их первенства — ни к чему были
цветистые наименования, характерные для всех остальных.
В состав высшего командования каждой из обеих гвардий входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Ведали эти, как принято говорить, генералы гвардейской стражей
(сувэй 宿衛) жилых дворцов и всего запретного комплекса (гунцзинь
宮禁), осуществляли общее руководство 5 столичными дружинами (у
фу 五府) 327 , а также подведомственными Левой и Правой гвардиям
внешними дружинами (вайфу 外 府 ), т. е. теми территориальными
дружинами ополченцев, которые служили базой комплектования данных гвардий личным составом.
Когда очередные военнослужащие трех разновидностей стражи
(сань вэй 三衛) 328 из Пяти дружин, а также очередные «доблестные
327

Под этим названием выступает некий не вполне определенный сегмент
столичной организации вооруженных сил Тан. В «Синь Тан шу» дается его
как бы подробное и дотошное описание, но странным образом оно мало что
проясняет помимо формальной структуры. Интерпретации этого термина непременно содержат нотку неопределенности и гадательности. «Пять гарнизонов (у фу): общее название бойцов гарнизонной милиции (фубин), находящихся на дежурстве в столице и распределенных между 16 гвардиями; название возникло из-за 5 базовых зон, где они (или избранная группа, отдельная
от гвардий?) были расквартированы, каждая во главе с комендантом (чжунланцзян): гарнизон телохранителей (цинь фу), 2 отличившихся гарнизона
(сюнь фу) и 2 запасных гарнизона (и фу)» (Hucker, 1985. P. 570). «Пять милиций (у фу) — часть организации Левой и Правой гвардий; они включали одну
ближнюю милицию (цинь фу), две заслуженные милиции (сюнь фу) и две
крылатые милиции (и фу). Представляется, что эти милиции состояли из сыновей крупных чиновников, которые по очереди служили в Левой и Правой
гвардиях» (Rotours, 1947—1948. P. 503).
328
Термин сань вэй, неразрывно связанный с предыдущим (т. е. у фу),
также обозначает некую не вполне ясную деталь столичной армейской структуры. «Три столичные гвардии (сань вэй): общее название для категорий персонала, расквартированного во дворце с целью обеспечения непосредственной личной безопасности императора, т. е. для членов гарнизона телохрани-
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всадники» (сяоци 驍騎) 329 из территориальных дружин ополчения заступали на дежурство, командующие получали именные списки (минбу 名簿) 330 заступающих и распределяли личный состав по местам несения службы.
телей (цинь фу), двух отличившихся гарнизонов (сюнь фу) и двух запасных
гарнизонов (и фу), находившихся под управлением Левой и Правой гвардий...
Поскольку самих гарнизонов было 5, их часто и называли Пять гарнизонов,
как, например, в выражении „Три столичные гвардии Пяти гарнизонов“ (у фу
чжи сань вэй)» (Hucker, 1985. P. 403). Р. де Ротур интерпретирует иначе: «Охранники трех видов (сань вэй) — это ближние охранники (циньвэй), заслуженные
охранники (сюньвэй) и крылатые охранники (ивэй), подчиненные Левой и
Правой гвардиям, кроме того, ближние охранники, заслуженные охранники и
крылатые охранники (циньвэй, сюньвэй, ивэй), подчиненные Левой и Правой
гвардиям наследника престола (цзо ю шуайфу), а также крылатые охранники
(ивэй), подчиненные каждой из императорских гвардий (чжу вэй)» (Rotours,
1947—1948. P. 503). Сам же Р. де Ротур и отмечает, что роль «трех видов охранников весьма неясна. Понятно лишь, что эти охранники поочередно прибывали в столицу, чтобы нести службу в императорских гвардиях. Но ни один
текст не разъясняет их специальную роль» (Ibid. P. XXV). Для объяснения
этой роли сам же Р. де Ротур выдвигает две гипотезы, одна из которых, кажется, более или менее все расставляет по местам: поскольку служащие, как
он выражается, «Пяти милиций, или крылатых милиций» имели чиновничьи
ранги, ими заполнялись в гвардиях только офицерские должности, связанные
с командованием солдатами различных гвардий, либо должности, связанные
со специфическими функциями и высокой квалификацией, например, должности офицеров-копейщиков (сыгэ) или лестничных офицеров (сыцзе). Такое
предположение, по крайней мере, объясняет хотя бы тот факт, что рядовые
«трех видов охранников», как мы увидим, имели порой более высокие ранги,
чем офицеры территориальных дружин ополчения. Но в текстах, как тут же
отмечает сам Р. де Ротур, подтверждений этому предположению нет. И заключает: «Так или иначе, Пять милиций, как и Три милиции (наследника престола. — В. Р.), поставляли малое число военнослужащих; основную массу
солдат, служащих в гвардиях, давали неустрашимые милиции (чжэчунфу)»,
т. е. территориальные ополчения (Ibid. P. XXV—XXVI).
329
Прибывающие из провинции в столицу бойцы территориальных дружин ополчения в зависимости от того, какую гвардию они пополняли, носили
то или иное цветистое наименование, для каждой гвардии — свое. Возможно,
это было — во всяком случае, отчасти или хотя бы изначально — связано с
реальной боевой специализацией бойцов, возможно, было обычной данью поэзии и эстетике. В «Большом словаре китайского языка» однозначно поясняется: «Все бойцы, приписанные к каждой из гвардий, имеют свои наименования» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 5. С. 1841).
330
В данном случае этот термин нужно понимать не как «списки имен»
заступающих на дежурство, а скорее как «послужные списки, составленные
для каждого имени», т. е. нечто вроде, говоря попросту, солдатских книжек.
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Они же распределяли почетный караул по постам у всех ворот и во
всех внутренних боковых покоях.
Если пост командующего оказывался вакантен, его мог заменять
срединный мóлодец-командующий (чжунланцзян 中郎將) 331.
Оговорено, что верховные командующие и иные, служащие на более низких должностях офицеры левой и правой Доблестных гвардий
(сяовэй 驍衛), левой и правой Воинственных гвардий (увэй 武衛), левой и правой Величаво-грозных гвардий (вэйвэй 威衛), левой и правой
Водительствующих армиями гвардий (линцзюньвэй 領軍衛), левой и
правой гвардий Птицы счастья (цзиньувэй 金吾衛), левой и правой
Привратных гвардий (цзяньмэньвэй 監門衛) имеют те же ранги, какие
указаны для аналогичных служащих Левой и Правой гвардий.
В руководство Левой и Правой гвардий входили:
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Главный администратор ведал решением текущих дел всех подведомственных своей гвардии структур, а также натуральным довольствием и жалованьем Пяти дружин (у фу 五府) и приписанных к данной
гвардии территориальных внешних дружин, ведал личным составом
частей и подразделений и документами, касающимися именных списков и количества подведомственных военнослужащих, снабжением
гвардии вооружением и снаряжением, колесницами и лошадьми. Дела
Другими словами, командующие получали не просто длинный перечень ничего не говорящих имен вновь прибывших, но набор учетных документов, ведущихся на каждого.
331
Ч. Хакер передает термин чжунланцзян как commandant, т. е.
‛комендант’ или ‛командир’; он отмечает, что еще при Хань так назывались
старшие трех подразделений «дворцовых джентльменов», т. е. юношей из
знатных семей, находившихся при дворе в ожидании назначения; в танское
же время это были главы Пяти гарнизонов, составлявших корпус наследственных элитных военнослужащих (Hucker, 1985. P. 191). По Р. де Ротуру
чжунланцзян: colonel (‛полковник’) (Rotours, 1947—1948. P. 515). В «Большом словаре китайского языка» толкование термина чжунланцзян в основном
делается на материале Ханьской эпохи и речь идет в первую очередь о различных подразделениях тех самых «дворцовых джентльменов» — ланов, которыми чжунланцзяны управляли. Очень интересен термин, которым обозначены в словаре функции тогдашних мóлодцев-командующих: цзайлин (宰領),
т. е. ‛управлял и возглавлял’; здесь применен тот же иероглиф цзай, который
входит в название должности цзайсяна (宰相). О танском же времени сказано
лишь, что должности чжунланцзянов были при Тан введены во всех гвардиях
(Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 422). Относительно просто срединных
мóлодцев (чжунлан 中郎) там же, и тоже применительно лишь ко времени
династий Цинь и Хань, сказано: чжан сувэй шичжи 掌宿衛侍直, т. е. ‛несли
ночную стражу, служа посменно’ (Там же).
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малой важности улаживал самостоятельно. Ежегодно осенью помогал
главнокомандующим при проведении должностных аттестаций (као 考);
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший.
Соучаствующий в делах секретарь ведал приемом дел от всех подведомственных гвардии учреждений, от Пяти дружин и от внешних
дружин, копированием и учетом документов (чаому 抄目), использованием печатей и снабжением персонала бумагой и кистями;
● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Обязанности этих чиновников были особенно разнообразны. Они
ведали проверками заслуг гражданских чиновников Пяти дружин, отпусками и назначениями, содержанием и жалованьем, принадлежащими подведомственным данной гвардии учреждениям общественными зданиями (гунсе 公廨), полями и садами, продовольствием и фуражом, медицинским обслуживанием и снабжением лекарствами, а
также оформлением подорожных (госо 過所).
Оговорено также, что далее все соучастники имели ранг, равный
рангу соучастников по делам отдела зернохранилищ;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Ведали очередностью и порядком назначения военных чиновников
Пяти дружин в гвардейскую стражу (сувэй 宿衛) императора, получали их именные списки и передавали их главнокомандующим, которые
распределяли военнослужащих на их посты;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Ведал списками животных, находящихся в ведении подведомственных данной гвардии внешних дружин, а также содержанием этих
животных. Лошади, как и люди, назначались на гвардейское дежурство в столице с мест, и в соответствии с расстоянием от столицы дежурства были разбиты на то или иное количество помесячных смен.
Сколько можно понять, пределом было 7 смен для наиболее далеких
областей — т. е. лошади издалека служили в столице 1 месяц из 7; для
более близких мест количество смен уменьшалось, т. е. дежурства учащались.
Из конного отдела выдавались лошади гонцам, которые посылались из Дворцового города с тем или иным Высочайшим распоряжением;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Ведал вооружением, строительством и ремонтом принадлежащих
учреждениям данной гвардии общественных зданий, а также налагаемыми на служащих гвардии дисциплинарными взысканиями и наказа365

ниями. На время больших дворцовых собраний и сопровождения императора получал из Охранного приказа (вэйвэйсы 衛尉寺) парадные
латы, луки и стрелы;
● колесничие общеначальствующие приставы (фэнцзюй дувэй 奉
車都尉), ранг — сопровождающий 5-й низший.
Эти офицеры ведали управлением вспомогательными колесницами. В «Синь Тан шу» отмечается, что «было такое название, но не было таких людей», поэтому, скажем, во время больших построений
войск обязанности колесничих дувэев выполняли другие чиновники 332. Даже число их в тексте не указано. Однако в первые десятилетия Тан эта должность, видимо, реально заполнялась — тогда колесничих общеначальствующих приставов полагалось 5 333.
Зато в «Синь Тан шу» сразу после колесничих общеначальствующих приставов фигурируют:
● общеначальствующие приставы сопровождения (фума дувэй 駙
馬都尉) 334.
332

Синь Тан шу, 1975. С. 1281. По Р. де Ротуру, вспомогательными колесницами назывались те, что двигались рядом с основной колесницей императора, окружая ее (Rotours, 1947—1948. P. 467).
333
Икэда Он, 1967. С. 8. В «Словаре наименований учреждений и должностей» отмечается, что с ханьских времен это была одна из трех должностей
сановников среднего звена, сопровождавших императора во время его поездок. Тогда колесничий дувэй отвечал за колесницы. При Суй должность была
отменена, а при Тан восстановлена, но на нее не назначали реально (Гуаньчэн
цыдянь, 2000. С. 125).
334
По словарю Ошанина, они должны были править пристяжными лошадьми в упряжке императора (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 3. С. 28). По Р. де Ротуру, они отвечали за лошадей, запряженных во
вспомогательные колесницы, эскортировавшие императорский выезд (Rotours, 1947—1948. P. 514). По Ч. Хакеру: commandant-escort (‛командир эскорта’), название должности в подразделениях императорских телохранителей,
называемых Левой и Правой гвардиями; буквально он переводит это название
как ‛начальствующий над резервными лошадьми, сопровождающими экипаж’, и отмечает, что неизвестно, подразумевала ли эта должность исполнение каких-то реальных функций или давалась лишь в знак почета (Hucker,
1985. P. 219). Относительно более ранних эпох «Словарь наименований учреждений и должностей» сообщает, что эта должность впервые была введена
ханьским У-ди, занимавший эту должность чиновник отвечал за лошадей, запряженных в колесницы сопровождения императорского экипажа и вместе с
фэнцзюй дувэем эскортировал императорскую колесницу, так что являлся одним из наиболее приближенных сановников свиты, а впоследствии возникла
практика, согласно которой эту должность получали мужья всеобщих повелительниц (гунчжу 公主) (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 130). Известно, например,
что очередной отпрыск уже упоминавшегося знаменитого рода Ду, а именно
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Отмечено, что точного их штатного количества не предусматривалось, но что, как и колесничим общеначальствующим приставам, им
полагался сопровождающий 5-й низший ранг.
Затем перечисляются несколько должностей, о которых не дается
никаких пояснений. Комментарий, сделанный в тексте самой же
«Синь Тан шу», уточняет, что четыре из пяти этих должностей (за исключением самой последней, называемой чаншан) были введены при
императрице У-хоу, во 2-й год под девизом правления Тянь-шоу
(690—692). Эта женщина, похоже, вообще любила все переименовывать, еще и таким образом самоутверждаясь на троне — а может быть,
просто вполне по-женски стараясь хоть так, именно в мелочах, привести непослушный реальный мир в совершенное соответствие со
своими эстетическими представлениями. Как долго данные должности
затем существовали в штатном расписании гвардий — не упомянуто.
Кажется, что вся доступная информация об этих должностях заключена в самих их названиях — в той мере, в какой эти названия поддаются толкованию;
● 2 ведающих лестницами (сыцзе 司階) 335, ранг — основной 6-й
высший;
● 3 срединных караульных (чжунхоу 中候) 336, ранг — основной 7-й
низший.
● 5 ведающих клевцами (сыгэ 司戈)337, ранг — основной 8-й низший;
Ду Цун, женившись на дочери императора Сянь-цзуна (806—821), стал фума
дувэем (Чжунго жэньмин да цыдянь, 1980. С. 465).
335
Guard of the staircase (‛cтраж лестницы’) (Hucker, 1985. P. 443). Officier
des escaliers (‛лестничный офицер’) (Rotours, 1947—1948. P. 514).
336
Officier de guet (‛дозорный, караульный офицер’), исполнял скорее парадные, нежели реальные функции (Rotours, 1947—1948. P. 514). Watch officer
(‛вахтенный офицер, офицер стражи’) надзирал за охраной органов управления данной гвардией и помещений, где они располагались (Hucker, 1985.
P. 190). В «Большом словаре китайского языка» со ссылкой на «Ши цзи» поясняется лишь, что в древности офицеры, чья должность называлась чжунхоу,
ведали расквартированной у городских ворот стражей (чжан чжу чэнмэнь
чжи туньвэй 掌諸城門之屯衛) (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 425). В
«Словаре наименований учреждений и должностей» тоже разъясняются лишь
древние, привратные функции чжунхоу, а о танском времени сообщается
только, что введена была эта должность во всех гвардиях и некоторых армиях
при императрице У-хоу (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 487).
337
По словарю Ошанина, гэ 戈 есть клевец, т. е. род багра на длинной рукоятке с поперечным лезвием (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 4. С. 207). По Р. де Ротуру, это короткое копье с крючком на конце, а
самих сыгэ Р. де Ротур называет officiers des petites lances (‛офицеры коротких
копий’) (Rotours, 1947—1948. P. 514). Ч. Хакер называет сыгэ manager of
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● 5 держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг — основной 9-й низший 338;
● 25 бессменных (чаншан 長上) 339, ранг — сопровождающий 9-й
низший.
Пять дружин
Затем, именно в разделе о Левой и Правой гвардиях, в «Описании
чиновничества» излагается информация об уже упоминавшихся Пяти
дружинах («гарнизонах», «милициях») — у фу 五府. Информация эта,
казалось бы, весьма подробна — во всяком случае, не менее подробна,
чем то, что говорится об иных существенных для государственного
аппарата империи административных структурах.
Буквально в «Синь Тан шу» сообщается следующее.
Дружина ближних стражей (циньвэй чжи фу 親衛之府) была 1, и
называлась она ближней дружиной (циньфу 親府).
Дружин заслуженных стражей 340 (сюньвэй чжи фу 勳衛之府) было 2, одна называлась заслуженной первой дружиной (сюнь и фу 勳一
府), другая — заслуженной второй дружиной (сюнь эр фу 勳二府).
lances (Hucker, 1985. P. 449). Толкование, которое дает «Большой словарь китайского языка», просто с легкими вариациями повторяет соответствующий
текст из «Синь Тан шу»: название военной должности эпохи Тан, ранг — 8-й,
введена в 3-м году под девизом правления Тянь-шоу, но о сути ее, о функциях
не сказано ни слова (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 2. С. 430).
338
Этих Р. де Ротур называет, в параллель с предыдущими, officiers des
grandes lances — ‛офицеры длинных копий’. По Ошанину, цзи это «алебарда
двузубая (древнее оружие, соединявшее в себе клевец и пику: длинное древко
с топоровидным лезвием, заканчивавшееся заостренным наконечником)»
(Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 214). Р. де Ротур
описывает цзи как длинное копье либо с двумя лезвиями, либо с тремя остриями и признается, что ему не удалось точно установить форму цзи (Rotours,
1947—1948. P. 514). Относительно чжицзи в «Большом словаре китайского
языка» говорится, что это была одна из древних ланских должностей; при
Цинь и Хань были чжунланы, шиланы и ланчжуны, и все они поочередно несли ночную стражу у дворцовых ворот с цзи в руках (Чжунвэнь да цыдянь,
1976. Т. 2. С. 1207).
339
Те, кто служит постоянно, как противопоставление тем, кто служит
временно или посменно (Hucker, 1985. P. 115). «Охранники постоянной службы (gardes assurant un service permanent)» (Rotours, 1947—1948. P. 514). «В каждой из гвардий бойцы заступали на дежурство посменно, и только чаншан
не сменялись (бу фаньдай 不番代)» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 9. С. 888).
Конечно, имеется в виду не постоянное дежурство, с которого нельзя отлучиться ни поспать, ни поесть, а то, по-видимому, что данные военнослужащие
не подлежали обычной ротации.
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Дружин оберегающих стражей 341 (ивэй чжи фу 翊衛之府) было 2,
одна называлась оберегающей первой дружиной (и и фу 翊一府), другая — оберегающей второй дружиной (и эр фу 翊二府) 342.
Всего было Пять дружин (у фу 五府) 343.
Еще более перегружает читателя не слишком-то пригодной к логическому выстраиванию информацией одно из общеобязательных установлений, в котором скрупулезно сообщается, что три разновидности
стражи (сань вэй 三衛), принадлежащие к Левой и Правой гвардиям,
подразделяются на Пять видов почетного караула (у чжан 五仗), причем первый из них называется ближним почетным караулом (циньчжан 親仗), второй называется обслуживающим почетным караулом
(гунфэнчжан 供奉仗), третий называется заслуженным почетным караулом (сюньчжан 勳仗), четвертый называется оберегающим почетным караулом (ичжан 翊仗), пятый называется свободноруким почетным караулом (саньшоучжан 散手仗), и что ежемесячно каждый из
караулов выделяет — видимо, для очередного дежурства — 36 человек, и те служат посменно 344.
Конечно, сразу обращает на себя внимание частичное совпадение
названий почетных караулов, с одной стороны, и дружин стражей — с
другой, а также то, что и тех и других было пять. Но что эти совпадения значат, и значат ли, и в каком отношении друг к другу реально находились все эти подразделения, из перечисления их названий однозначно и доказательно вывести не удается. Доминирование идеи вы340

«Первый сюнь фу — это первый отличившийся гарнизон (distinguished
garrison), т. е. один из Пяти гарнизонов (у фу) в столице, в которых, повидимому (apparently), расквартировывались ополченцы, приписанные к Шестнадцати гвардиям» (Hucker, 1985. P. 255). «Второй сюнь фу — это второй
отличившийся гарнизон, т. е. один из Пяти гарнизонов (у фу) в столице, в которых, по-видимому (apparently), расквартировывались ополченцы, приписанные к Шестнадцати гвардиям» (Hucker, 1985. P. 254).
341
«И-вэй — стража из почтительных (личная охрана государя, дворцовая
стража 3-го ранга, с дин. Суй до Юань)» (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 3. С. 110). Согласно тому же словарю, исходными смыслами
иероглифа и является: ‛прикрывать крыльями, защищать, поддерживать, помогать, быть опорой’ (Там же).
342
«Первый и фу — это первый резервный гарнизон (standby garrison), один
из Пяти гарнизонов (у фу) в столице, в которых, по-видимому (apparently),
расквартировывались ополченцы, приписанные к Шестнадцати гвардиям»
(Hucker, 1985. P. 267). «Второй и фу — это второй резервный гарнизон, один
из Пяти гарнизонов (у фу) в столице, в которых, по-видимому (apparently),
расквартировывались ополченцы, приписанные к Шестнадцати гвардиям»
(Hucker, 1985. P. 266).
343
Синь Тан шу, 1975. С. 1281—1282.
344
Ниида Нобору, 1964. С. 290—291.
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правления имен подчас играет дурные шутки: завораживающая магия
имен и чисел, история наименований здесь снова подменили собой историю организаций и функций. И современные комментарии несут на
себе отпечаток этой традиции — возможно, вынужденно, потому что
иной информации им неоткуда взять, а возможно, и по иной причине:
до сих пор именно это представляется наиболее важным. Вот как, например, в современном «Большом словаре китайского языка» комментируется термин (саньшоучжан 散手仗):
Всякий раз, когда во время придворных собраний расставляли почетный караул, 3 вида стражей заступали посменно, образуя 5 караулов:
обслуживающий почетный караул (гунфэнчжан 供奉仗), который формировался из Левой и Правой гвардий, ближний почетный караул
(циньчжан 親仗), который формировался из ближних стражей, заслуженный почетный караул (сюньчжан 勳仗), который формировался из
заслуженных стражей, оберегающий почетный караул (ичжан 翊仗),
который формировался из оберегающих стражей, и свободнорукий почетный караул (саньшоучжан 散 手 仗 ), который формировался из
ближних, заслуженных и оберегающих стражей 345.

Из такого объяснения единственно можно уразуметь, что так называемая «свободнорукость» отнюдь не означала, будто данный караул прохлаждался в галереях дворцового комплекса с пустыми руками,
а должна была пониматься, возможно, как «под смешанным командованием», «без определенного подчинения», «не под чьей-то определенной рукой», поскольку это был единственный караул, по каким-то
причинам набиравшийся из всех трех видов стражей разом. Оттого-то
его название и не копировало названия стражей, из которых соответствующий караул формировался.
Для каждой из Пяти дружин предусматривались следующие руководящие должности:
● 1 срединный мóлодец-командующий (чжунланцзян 中 郎 將 ),
ранг — основной 4-й низший;
● 1 левый и 1 правый мóлодцы-командующие (ланцзян 郎 將 ),
ранг — основной 5-й высший.
Срединные мóлодцы-командующие каждой из Пяти дружин ведали находящимися под их началом начальствующими приставами (сяовэй 校尉), предводителями рот (люйшуай 旅帥) 346, а также подчиненными им ближними и заслуженными стражами, несущими охрану, и
осуществляли общее руководство делами подведомственной каждому
345

Чжунвэнь да цыдянь. Т. 4. С. 932.
Р ó т а — «часть полка, батальона, вообще пеших войск... Нет сомнения, что слово это наше и образовалось от роты;, присяги» (Даль, 1996.
Т. IV. С. 105).
346
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дружины. Левые и правые мóлодцы-командующие помогали им и заменяли при необходимости. При заступлении бойцов на дежурство
они получали их именные списки и передавали их главнокомандующим (да цзянцзюнь 大將軍), которые уже распределяли гвардейцев на
посты.
Ближние стражи (циньвэй 親衛) имели основной 7-й высший ранг.
Заслуженные стражи (сюньвэй 勳衛) — сопровождающий 7-й высший
ранг. Оберегающие стражи (ивэй 翊衛) — основной 8-й высший ранг.
Всего на Пять дружин насчитывалось 4963 человека 347.
В каждой из этих Пяти дружин имелись, кроме того:
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 9-й высший;
● 5 начальствующих приставов (сяовэй 校尉), ранг — основной 6-й
высший.
У каждого начальствующего пристава были в подчинении:
● 2 предводителя рот (люйшуай 旅帥), ранг — сопровождающий 6-й
высший.
Если вспомнить, что сяовэи имели в своем подчинении полки (туань 團) численностью в 200 человек, стало быть, 2 предводителя роты
делили полк пополам, т. е. каждому подчинялось подразделение численностью в 100 бойцов.
Далее в тексте указывается, что у каждого предводителя роты были в подчинении:
● 20 взводных исправников (дуйчжэн 隊正), ранг — основной 7-й
высший;
● 20 товарищей взводных исправников (фу дуйчжэн 副 隊 正 ),
ранг — основной 7-й низший.
Сопоставляя численность указанных частей и подразделений, нетрудно убедиться, что 20 дуй (в которых числилось по 50 человек) ни347
Синь Тан шу, 1975. С. 1281. Р. де Ротур комментирует эту величину в
том смысле, что если цифра верна, при том что среднее число смен для служащих Пяти дружин он вычисляет как 7 (следовательно, в течение каждого
месяца на активной службе находилась одна седьмая часть означенного числа
служащих), то получается, что в Левой и Правой гвардиях в каждый данный
момент находилось на службе 709 стражей, направленных на службу по охране императора из Пяти «милиций» (Rotours, 1947—1948. P. XXIV). При этом
указанные здесь ранги рядовых стражей Пяти дружин не совсем вписываются
в предположение, согласно которому Пять дружин поставляли в гвардии начальствующий состав или состав служащих, исполнявших специализированные функции. Например, если бы ближний страж, которому полагался основной 7-й высший ранг, или даже оберегающий страж, которому полагался основной 8-й высший ранг, был назначен ведающим клевцом (сыгэ 司戈), то
получилось бы, что он назначен с понижением, так как ранг сыгэ обозначен
как основной 8-й низший.
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как не могли вписаться в люй численностью в 100 бойцов. Каждая рота (люй) оказывается при таком раскладе крупным формированием в
1000 бойцов, и в этом случае под рукой у каждого начальствующего
пристава получается 2000 бойцов, а тогда дружина, в которой полагалось 5 начальствующих приставов, распухает до мощного войскового
соединения в 10 000 военнослужащих, что маловероятно, да и разительно не соответствует приведенной выше общей численности дружин в 4963 бойца.
Можно предположить, что в тексте есть ошибка, и на самом деле
на всю дружину, а не у каждого предводителя роты, было 20 взводных
исправников и 20 их товарищей и, соответственно, имелось 20 подразделений по 50 человек. Значит, у предводителя роты под рукой было
не 20 взводных, а 2. Это дает нам численность дружины в 1000 человек, т. е. ровно на порядок меньшую. Тогда получится, что от каждой дружины численностью приблизительно в 1000 человек в каждый
данный момент находилось на дежурстве в столице 143 человека, и
если умножить это число на количество дружин, т. е. на 5, получим
714, что очень близко к вычисленному Р. де Ротуром числу 709 (которое могло оказаться чуть меньше потому, что включало лишь рядовых). Либо можно предположить, что система комплектования элитных подразделений, входивших в Пять дружин, радикально отличалась от обычной, и взводы здесь состояли не из 50, а из 5 человек. Не
зря же обычное в других случаях деление взводов (дуй 隊) на отделения (хо 火) во главе со старшинами (чжан 長) в данном случае отсутствует. Но первое предположение не плодит лишних сущностей и потому, безусловно, предпочтительней.
Если вспомнить общеобязательное установление о пяти почетных
караулах, каждый из которых ежемесячно выделял для посменного
дежурства 36 человек, получим, что среди этих семи с небольшим сотен бойцов Пяти дружин, ежемесячно находившихся на дежурстве,
доля почетных караулов была достаточно низкой: по 36 человек от
каждого из Пяти караулов, т. е. 180 бойцов из более чем 700. Еще одна
группа внутри группы, составлявшей часть некоего целого.
В ближние стражи поступали:
● сыновья чиновников 2-го и 3-го рангов 348.
348

Тут, увы, тоже не все ясно. Согласно системе передачи допусков родственными «тенями», сыновья чиновников 2-го ранга должны были претендовать на должности основного 7-го низшего ранга, а сыновья чиновников 3-го
ранга — на должности сопровождающего 7-го высшего и сопровождающего
7-го низшего рангов (Синь Тан шу, 1975. С. 1172). Ближние стражи, однако,
как отмечено чуть выше, имели основной 7-й высший ранг. Если принять на
веру и то и другое предписания, получится, что при поступлении в элитную
войсковую структуру сыновья сановников могли обеспечить себе еще более
высокий старт.
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В заслуженные стражи, а также в ближние стражи гвардейских
формирований при наследнике престола (тайцзы шуайфу 太子率府),
поступали:
● правнуки по мужской линии чиновников 2-го ранга;
● внуки по мужской линии чиновников 3-го ранга;
● сыновья чиновников 4-го ранга;
● сыновья и внуки по мужской линии чиновников, занимавших
служебные должности 5-го ранга;
● сыновья чиновников, имевших наградные должности 3-го ранга
или выше, а также какие-либо пожалования (фэн 封);
● сыновья княжественных гунов 349.
В оберегающие стражи, а также в заслуженные стражи гвардейских формирований при наследнике поступали:
● внуки по мужской линии чиновников 4-го ранга;
● сыновья чиновников 5-го ранга;
● сыновья тех, кто имел наградную должность Высшая опора государства (шан чжуго 上柱國).
В стражи, служившие в прочих гвардиях, а также в оберегающие
стражи гвардейских формирований при наследнике престола, равно
как в вооруженную парадным оружием личную охрану ванов (чжичжан циньши 執仗親事) или ответственную за выезд личную охрану
ванов (чжичэн циньши 執乘親事) поступали:
● сыновья и внуки по мужской линии тех, кто имел наградные
должности 2-го ранга 350;
● сыновья и внуки по мужской линии тех, кто имел титулы знатности от уездного наня (сяньнань 縣男) и выше;
● сыновья и внуки по мужской линии тех, кто имел почетные
должности 5-го ранга и выше.
Каждый месяц на очередное дежурство заступали несколько тысяч
человек. Они несли гвардейскую стражу во внутренних галереях
дворцового комплекса и у ворот Дворцового города (нэйу цзи чэнмэнь
內廡及城門) 351.
349

В связи с этим небезынтересно одно из общеобязательных установлений: «...У гунов, хоу, бо, цзы и наней после их смерти главные сыновья наследуют титул, а остальным сыновьям (шуцзы 庶子) разрешается служить в гвардии» (Ниида Нобору, 1964. С. 305).
350
Этот ранг подразумевался наградными должностями Высшая опора государства (шан чжуго 上柱國) и Опора государства (чжуго 柱國). Сыновья
Высших опор упоминались в предыдущем перечне в ряду с сыновьями чиновников 5-го ранга. Получается, таким образом, что здесь имеются в виду
внуки по мужской линии тех, кто был Высшей опорой государства плюс сыновья и внуки по мужской линии тех, кто был просто Опорой государства.
351
Синь Тан шу, 1975. С. 1282.
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Последнее указание демонстрирует, что личный состав Левой и
Правой гвардий при заступлении на дежурство отнюдь не исчерпывался служащими Пяти дружин. Последних было, как предположительно подсчитано выше, ежемесячно несколько сотен; здесь же четко
оговаривается, что ежемесячно для охраны внутренних покоев и вообще дворцового комплекса требовалось несколько тысяч человек. За
исключением служащих Пяти дружин (у фу 五府), т. е. трех разновидностей стражи (сань вэй 三衛), или, тем более, пяти почетных караулов (у чжан 五仗), каждый из которых, как мы помним, отряжал в месяц 36 человек, все эти тысячи, надо полагать, обеспечивались за счет
прибывающих в столицу на очередное дежурство смен дружинных
бойцов (фубин 府兵). Но каковы были отношения между этими рядовыми из простонародья и рядовыми стражами из отпрысков чиновных
или, по крайней мере, именитых семей, в чем были функции первых, а
в чем — вторых и было ли вообще сколько-нибудь жестко закрепленное формальное или функциональное разграничение между ними —
сказать трудно.
По-разному можно интерпретировать и действительно интересное
впечатление, возникающее при исследовании перечней должностей:
все офицеры, осуществлявшие командование собственно призванными решать боевые задачи воинскими подразделениями — полками,
ротами и пр. — перечисляются в подчинении у срединных мóлодцевкомандующих, а не у главного гвардейского начальства; у того, похоже, под рукой были только штатские администраторы да малопонятные ведающие лестницами, клевцами и пр.
Та же нечеткая картина, к сожалению, будет повторяться и при
описании других гвардий.
Левая и правая Доблестные гвардии
Левая и правая Доблестные гвардии (сяовэй 驍衛) отряжали воинов для несения стражи при всех воротах по четырем сторонам Императорского города (хуанчэн 皇城), а также внутри и вне Дворцового
города (гунчэн 宮城), и — совместно с Левой и Правой гвардиями —
для вспомогательных постов охраны (чжупу 助鋪) 352.
352

Относительно термина чжупу в «Большом словаре китайского языка»
сказано: «Места размещения охраняющих столицу войск» (см.: Чжунвэнь да
цыдянь, 1976. Т. 2. С. 24). Р. де Ротур переводит этот термин просто как «пост
охраны» (Rotours, 1947—1948. P. 522), но иероглиф чжу — ‛помогать’ — наводит на мысль о том, что эти посты играли некую второстепенную, вспомогательную роль. Возможно, это было обусловлено тем, что посты располагались не при воротах, а ворота, очевидно, были самыми уязвимыми точками
охраняемых периметров; а может быть, тем, что на этих постах располагались
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Высшее командование каждой из обеих гвардий представляли:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Ведали они, как сказано в тексте, теми же делами, что аналогичные начальники в Левой и Правой гвардиях. Отдельно отмечено, что
они распределяли по местам несения службы оберегающих стражей
(ивэй 翊衛) из оберегающих дружин (ифу 翊府), а также бойцов, поступавших из внешних дружин 353, когда наступала их очередь дежурства. То есть, коль скоро тех и других упоминают отдельно, некое различие между теми, кто поступал на службу из территориальных дружин ополчения (чжэчунфу 折 衝 府 ), и теми, кто поступал из
оберегающих дружин, налицо; но в чем оно состояло организационно,
функционально — опять-таки не сказано ни слова.
В управленческий аппарат и офицерский состав каждой из двух
Доблестных гвардий входили:
● 1 главный администратор (чжанши 長史) , ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 8-й низший;
резервные подразделения охраны. В танском Кодексе есть упоминание о
чжупу во фразе: «места вспомогательных постов у боковых стен» (панчэн
чжупу со 傍城助鋪所) (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 80. См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 332). То есть эти посты, похоже, располагались не по основным направлениям движения с юга на север и
обратно, а у боковых стен, где опасность проникновения посторонних была
существенно меньше.
353
Бойцы территориальных дружин ополчения, находившихся в ведении
Доблестных гвардий, назывались «леопардовыми всадниками», «всадниками
смелыми и быстрыми, как леопарды» (баоцзи 豹騎). Нелишне вспомнить, что
бойцы, которыми территориальные дружины комплектовали Левую и Правую
гвардии, назывались «доблестными всадниками» (сяоци 驍騎). Казалось бы
логичным доблестных всадников и приписать к доблестным гвардиям — но
столь простые решения, похоже, претили тогдашним военным организаторам;
просто гвардии комплектовались доблестными всадниками, а доблестные
гвардии — всадниками леопардовыми.
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● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 левых и 2 правых ведающих лестницами (сыцзе 司階), ранг —
основной 6-й высший;
● 3 левых и 3 правых срединных караульных (чжунхоу 中 候),
ранг — основной 7-й низший;
● 5 левых и 5 правых ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — основной 8-й низший;
● 5 левых и 5 правых держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг —
основной 9-й низший 354.
Штатным расписанием Доблестных гвардий (впрочем, как мы
увидим, и остальных) предусматривались некие левое и правое управления оберегающих срединных мóлодцев-командующих, или левая и
правая оберегающие дружины срединных мóлодцев-командующих (и
чжунланцзян фу 翊中郎將府).
Ранги служащих этих управлений в тексте не обозначены — как,
впрочем, и ранги служащих, перечисленных в предыдущем перечне
(от верховного командующего до держащих алебарды). Они восстанавливаются соответственно указанию, данному в тексте при описании Левой и Правой гвардий: верховные командующие и иные, служащие на более низких должностях офицеры других гвардий имеют те
же ранги, какие указаны для аналогичных служащих Левой и Правой
гвардий. Однако распространяется это указание на аппарат срединного мóлодца-командующего или нет, не вполне понятно, поскольку не
вполне понятен его статус внутри каждой из гвардий. Если данное
предписание к левому и правому управлениям чжунланцзянов все же
относится, перечень и ранговые соответствия служащих каждого из
них (т. е. левого и правого) будет выглядеть так:
354

Бессменные (чаншан) применительно к этим гвардиям в перечне отсутствуют. Согласно «Тан лю дянь», во всех гвардиях данные должности (от
ведающих лестницами до держащих алебарды) не делились на левые и правые — так же как не подразделены они таким образом в Левой и Правой гвардиях. «Синь Тан шу» в данном случае дает полное удвоение этих должностей
в каждой из гвардий (за исключением двух первых, Левой и Правой) по сравнению с данными «Тан лю дянь» (Икэда Он, 1967. С. 8). Р. де Ротур, чтобы,
как он сам выразился, примирить, согласовать оба текста, предположил, что
офицеры данных левых должностей были служащими левой из каждых двух
данных гвардий, а правые — соответственно, правой (Rotours, 1947—1948.
P. 523). Однако факт остается фактом: только при описании Левой и Правой
гвардий в тексте «Синь Тан шу» написано, например, сыцзе гэ эр жэнь 司階
各二人, т. е. «в каждой [из Левой и Правой гвардий] по 2 ведающих лестницами», тогда как при описании всех остальных гвардий относительно тех же
офицеров говорится: цзо ю сыцзе гэ эр жэнь 左右司階各二人, т. е. «в каждой
[из левой и правой гвардий] по 2 левых и 2 правых ведающих лестницами».
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● 1 срединный мóлодец-командующий (чжунланцзян 中 郎 將 ),
ранг — основной 4-й низший;
● 1 левый и 1 правый мóлодцы-командующие (ланцзян 郎 將 ),
ранг — основной 5-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 9-й высший;
● 5 начальствующих приставов (сяовэй 校尉), ранг — основной 6-й
высший;
● 10 предводителей рот (люйшуай 旅帥), ранг — сопровождающий
6-й высший;
● 20 взводных исправников (дуйчжэн 隊正), ранг — основной 7-й
высший;
● 20 товарищей взводных исправников (фу дуйчжэн 副 隊 正 ),
ранг — основной 7-й низший 355.
Можно предположить, во-первых, что деление на левое и правое
управления лишь отражало деление гвардий на левую и правую — то
есть левое управление входило в структуру левой гвардии, а правое —
соответственно, правой.
Во-вторых, кажется логичным предположить, что именно в непосредственное ведение этих управлений (соответственно, левого и правого), поскольку они называются оберегающими, поступали из левой
и правой оберегающих дружин оберегающие стражи — элитные бойцы благородного происхождения (внуки по мужской линии чиновников 4-го ранга и пр.).
Но тогда под чье начало поступали рядовые ополченцы из территориальных дружин?
Коль скоро все, так сказать, полевые командиры, все офицеры,
связанные с собственно тактическим командованием воинскими подразделениями — полками, ротами и пр., — указываются именно при
срединных мóлодцах-командующих, можно предположить, что именно чжунланцзяны, собственно, и осуществляли непосредственное руководство выполнением задач, стоявших перед гвардиями как вооруженными, боевыми и охранительными единицами, или хотя бы текущее руководство основным личным составом. А значит, именно под
их руку и должен был поступать основной поток из провинций — поступившие из территориальных дружин ополчения в ведение данной
гвардии бойцы как раз и могли называться дружиной чжунланцзяна
данной гвардии. Перечисленные же вне управлений чжунланцзянов
чиновники, начиная с верховных командующих (шан цзянцзюнь),
осуществляли лишь общее административное руководство и — с уче355

Т. о., численность подчиненных каждому чжунланцзяну бойцов, опятьтаки если принять численность взвода за 50 человек, должна была бы достигать 1000.
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том того, что ведающие лестницами, срединные караульные и пр. в
управления мóлодцев не входили, — обеспечивали внутреннюю, собственную безопасность данной гвардии и осуществление ею ее представительских функций. Но даже если и так, то по какой схеме и в каких пропорциях сочетались бойцы, рекрутировавшиеся из простонародных территориальных дружин ополчения и из оберегающих
дружин элиты, — по-прежнему неясно.
Если вслед за Р. де Ротуром предположить, что именно оберегающие стражи, поступая на дежурство в гвардию, заполняли все перечисленные вне управлений мóлодцев специфические и особо значимые гвардейские посты (лестничных, срединных караульных, алебардодержцев и пр.), а все люйшуаи и дуйчжэны командовали только
рядовыми, поступившими на дежурство из территориальных дружин, — становится необъяснимым, отчего тогда все эти последние
должности, только и связанные, собственно, с непосредственным выполнением текущих тактических задач, однозначно включены именно
в аппарат оберегающих мóлодцев-командующих? Поскольку именно
управления чжунланцзянов названы оберегающими, между ними и
оберегающими дружинами, вероятно, должна была существовать какая-то связь. А вместо этого получается, что в оберегающие управления чжунланцзянов поступали провинциальные бойцы из простонародья, а элитные оберегающие стражи служили под началом высшего
гвардейского командования и непосредственно ему подчиненных гражданских администраторов.
Обоснованных объяснений этим противоречиям пока нет.
Левая и правая Воинственные гвардии
В состав высшего командования каждой из обеих Воинственных
гвардий (увэй 武衛) входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Их функции были аналогичны функциям командующих в Левой и
Правой гвардиях. Когда поступала очередная смена, командующие
распределяли по местам несения службы оберегающих стражей из
оберегающих дружин, а также вновь прибывших из внешних дружин 356. Выделенной зоны ответственности для данной гвардии в тексте не обозначено.
356

Заступающие на службу бойцы внешних дружин данных гвардий названы сюнцюй 熊渠. То ли это «бойцы с медвежьими щитами» (в параллель с
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В управленческий аппарат и офицерский состав каждой из этих
двух гвардий входили:
● 1 главный администратор (чжанши 長史) , ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 левых и 2 правых ведающих лестницами (сыцзе 司階), ранг —
основной 6-й высший;
● 3 левых и 3 правых срединных караульных (чжунхоу 中 候),
ранг — основной 7-й низший;
● 5 левых и 5 правых ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — основной 8-й низший;
● 5 левых и 5 правых держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг —
основной 9-й низший;
● 25 бессменных (чаншан 長 上 ), ранг — сопровождающий 9-й
низший.
В данных гвардиях также были предусмотрены левое и правое
управления оберегающих срединных мóлодцев-командующих, или левая и правая оберегающие дружины срединных мóлодцев-командующих (и чжунланцзян фу 翊中郎將府).
Штат этих управлений составители «Синь Тан шу» решили уже не
перечислять и ограничились лаконичным замечанием, что «чиновники
леопардами), то ли «лучники могучие, как Сюн Цюй». Последний прославился военными свершениями еще при Чжоу, во времена правления И-вана
(887—857 до н. э.), когда правящий род измельчал и чжухоу перестали являться ко двору с визитами; впоследствии Сюн Цюй и трех сыновей своих поставил правителями (Чжунго жэньмин да цыдянь, 1980. С. 1362). Был еще и
некто Сюн Цюй-цзы (возможно, просто сын этого самого Сюн Цюя), житель
княжества Чу, который вошел в историю тем, что, гуляя ночью, принял лежащий камень за тигра и так яро выстрелил в него из лука, что стрела ушла в
камень всем наконечником; когда же при свете дня недоразумение выяснилось, повторный выстрел уже не удался и стрела, как и подобает, отскочила
(Там же). Во всяком случае, правители княжества Чу в течение нескольких
десятилетий и впрямь звались Сюн (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 1. С. 65—71).
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управлений левого и правого оберегающих чжунланцзянов таковы же,
как и в Доблестных гвардиях» 357.
Левая и правая Величаво-грозные гвардии
При распределении бойцов на несение охраны Величаво-грозные
гвардии (вэйвэй 威衛) отвечали за назначения на вспомогательные посты (чжупу 助鋪) восточной стороны Императорского города (хуанчэн).
В высшее командование каждой из гвардий входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Круг их обязанностей был таким же, что и у аналогичных чиновников в Левой и Правой гвардиях. Командующие распределяли по местам
несения службы заступающих на очередное дежурство оберегающих
стражей из оберегающей дружины и бойцов из внешних дружин 358.
В управленческий аппарат и офицерский состав каждой из гвардий
входили:
● 1 главный администратор (чжанши 長史) , ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 8-й низший;
357

Синь Тан шу, 1975. С. 1283.
Бойцы территориальных дружин ополчения, служивших базой комплектования Величаво-грозных гвардий, назывались юйлинь 羽林. Существовала и армия с аналогичным названием юйлиньцзюнь 羽林軍. Р. де Ротур переводит бином юйлинь как comme les plumes et la forêt (‛перья и лес’) (Rotours,
1947—1948. P. 555). У Ч. Хакера это forest of plumes (‛лес перьев’) (Hucker,
1985. P. 591). В «Большом словаре китайского языка» термин юйлинь трактуется как жу юй чжи цзи жу линь чжи до 如羽之疾如林之多, что не получается перевести иначе, как ‛стремительные (губительные, смертоносные), словно
оперенные стрелы, и многочисленные, словно деревья в лесу’ (Чжунвэнь да
цыдянь, 1976. Т. 7. С. 776). Но эти армии комплектовались уже «летающими
всадниками» (фэйци 飛騎); наша примитивная линейная логика, согласно которой самым естественным кажется комплектовать бойцами юйлинь именно
армию юйлинь, снова пасует.
358
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● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 левых и 2 правых ведающих лестницами (сыцзе 司階), ранг —
основной 6-й высший;
● 3 левых и 3 правых срединных караульных (чжунхоу 中 候),
ранг — основной 7-й низший;
● 5 левых и 5 правых ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — основной 8-й низший;
● 5 левых и 5 правых держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг —
основной 9-й низший;
● 25 бессменных (чаншан 長 上 ), ранг — сопровождающий 9-й
низший.
Также имелись левое и правое управления оберегающих мóлодцев-командующих, или левая и правая оберегающие дружины срединных мóлодцев-командующих (и чжунланцзян фу 翊中郎將府) с такими
же, что и в Доблестной гвардии, структурой и офицерским составом.
Левая и правая гвардии,
Водительствующие армиями
Водительствующие армиями гвардии (линцзюньвэй 領軍衛) отвечали за несение охраны на вспомогательных постах (чжупу 助鋪) западной стороны Императорского города (хуанчэн), а также на постах
при всех воротах столицы и столичных парков.
В состав высшего командования каждой из них входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Их функции были аналогичны функциям данных офицеров всех
предыдущих гвардий. Они распределяли по местам несения службы
заступающих на очередное дежурство оберегающих стражей из оберегающих дружин и бойцов из внешних дружин 359;
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
359

Бойцы приписанных к данной гвардии территориальных дружин назывались шэшэн 射聲 — ‛[способные] стрелять из лука на звук [в темноте]’.
«Большой словарь китайского языка» комментирует этот термин так: «Искусно натренированные стрелки, которые, услышав в ночной темноте звук, стреляют и попадают, потому так и названы» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3.
С. 646).
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● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 левых и 2 правых ведающих лестницами (сыцзе 司階), ранг —
основной 6-й высший;
● 3 левых и 3 правых срединных караульных (чжунхоу 中 候),
ранг — основной 7-й низший;
● 5 левых и 5 правых ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — основной 8-й низший;
● 5 левых и 5 правых держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг —
основной 9-й низший;
● 25 бессменных (чаншан 長上), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Структура и личный состав левого и правого управлений оберегающих мóлодцев-командующих, или левой и правой оберегающих
дружин срединных мóлодцев-командующих (и чжунланцзян фу 翊中
郎將府), были такими же, что и в Доблестной гвардии.
Левая и правая гвардии Птицы счастья
Гвардии Птицы счастья (цзиньувэй 金吾衛) 360 имели несколько
специфических сфер ответственности, которые были связаны не столь360

Ц з и н ь у — «птица, отводящая несчастье и указывающая путь выхода» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 181). При династии Хань начальник полиции столицы назывался «держащий цзиньу», т. е.
жезл с регалией в виде птицы, отгоняющей беды (Rotours, 1947—1948.
P. 530). В «Большом словаре китайского языка» цзиньу называют птицу, которой «дана сила избавлять от несчастий» (чжуби бу сян 主闢不祥), и потому в
ханьские времена, когда Сын Неба выезжал куда-либо, впереди ехал чиновник, держа изображение этой птицы, которое должно было уберечь от всего
необычного (фэйчан 非常) (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 9. С. 580). Термин
фэйчан в качестве определения того, что надлежит предотвращать, нормативен; например, охранники на рынках, где велась торговля с иностранцами,
также обязаны были препятствовать не просто беспорядкам, насилию или чему-то подобному, но фэйчан (Синь Тан шу, 1975. С. 1264). Весь аппарат государства был призван соблюдать мировое постоянство, быть проводником вселенских и людских констант. Великое постоянство тайчан поддерживалось
жертвоприношениями и прочими усилиями, в частности, Приказа Великого
постоянства (тайчансы 太常寺); отклонения от постоянства, фэйчан, пресекали полицейские патрули. Как не вспомнить о соотношении Ли и Фа: нормативная мораль поддерживается воспитанием и самосовершенствованием, от-

382

ко с охранными, сколько с полицейскими функциями. Они ведали
патрулированием (сюньцзин 巡警) на внутренних территориях дворцового комплекса (гун чжун 宮中) и вообще в столице (цзинчэн 京城), а
также на больших и малых дорогах, на реках и в зарослях, и поддержанием порядка в системе сигнальных огней, обеспечивавших экстренную связь окраин со столицей.
В состав высшего командования каждой из гвардий входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Они распределяли по местам несения службы заступающих на
очередное дежурство оберегающих стражей из оберегающих дружин и
бойцов из внешних дружин 361, во время походов и охот 362 отвечали за
охрану походного лагеря, а когда осуществлялись большие общественные работы, обеспечивали патрулирование мест работ вместе с
державными наблюдателями (юйши 御史). Кроме того, они поставляли
лечебницам (бинфан 病坊) старые пологи и кошмы, которые по ветхости уже нельзя было использовать при дворе по назначению.
В управленческий аппарат и офицерский состав каждой из гвардий
входили:
● 1 главный администратор (чжанши 長史) , ранг — сопровождающий 6-й высший;
клонения от морали вызывают мгновенную реакцию не просто общественного
мнения, но уголовного права. Все попарно и все изоморфно. Все — Ян и Инь.
361
Бойцы территориальных дружин, подведомственных гвардии Птицы
счастья, назывались цыфэй 佽飛. Словарь Ошанина интерпретирует данный
термин так: «Проворный, быстрый, ловкий (по имени известного в древности
фехтовальщика)» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 594). По Р. де Ротуру, это лучники быстрые, верткие, как птицы на лету
(Rotours, 1947—1948. P. 531). Ч. Хакер объясняет этот термин как «охотник на
уток: в ханьское время служащие, которые отстреливали уток и гусей в столичных парках для императорского стола и для жертвоприношений» (Hucker,
1985. P. 558). «Большой словарь китайского языка» приемлет обе версии,
уточняя каждую. Во-первых, знаменитый фехтовальщик родом был из княжества Чу, во-вторых, данная ханьская должность классифицировалась как военная, а занимавший ее чиновник ведал охотой с помощью не просто стрел,
но привязных стрел (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 962).
362
В тексте: шитянь 師田. По Ошанину, данный термин значит «выезды в
походы и на охоту» (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3.
С. 310). Р. де Ротур уточняет, что охота считалась тогда своего рода военной
тренировкой (Rotours, 1947—1948. P. 532).
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● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Управляющие делами отдела личного состава ведали военными чиновниками оберегающих дружин и внешних дружин (тех, что были зарезервированы за данной гвардией), а также делами охоты (леши 獵師);
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Он ведал списками различных домашних животных внешних дружин (подведомственных данной гвардии) и делами их выпаса и прокорма;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Его обязанности были такими же, как у аналогичных чиновников в
Левой и Правой гвардиях. Во время больших приемов при дворе и сопровождения императорского выезда он получал в Охранном приказе
(вэйвэйсы 衛尉寺) императорское знамя с изображением дракона и парадное оружие;
● 2 левых и 2 правых ведающих лестницами (сыцзе 司階), ранг —
основной 6-й высший;
● 3 левых и 3 правых срединных караульных (чжунхоу 中 候),
ранг — основной 7-й низший;
● 5 левых и 5 правых ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — основной 8-й низший;
● 5 левых и 5 правых держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг —
основной 9-й низший;
● 1 левый и 1 правый уполномоченные по поддержанию порядка
на улицах (цзеши 街使) 363;
● 2 чиновника, принимающих решения по текущим делам (паньгуань 判官) 364.
И здесь предусматривались левое и правое управления оберегающих мóлодцев-командующих, или левая и правая оберегающие дру363

В «Большом словаре китайского языка» этот термин толкуется через
синонимичные ему цзели 街吏 и цзегуань 街官: ведал дозорными обходами
городских улиц и кварталов (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 565). Соответственно, один отвечал за левые улицы Чанъани, другой — за правые, т. е.
проходившие слева и справа от центральной осевой улицы, шедшей с юга на
север к воротам Красного воробья — центральным воротам стены, за которой
располагался Императорский город (Тодай но Тёан то Ракуё, 1956. Схема 18).
364
Ранги уполномоченных по поддержанию порядка на улицах и принимающих решения не обозначены.
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жины срединных мóлодцев-командующих (и чжунланцзян фу 翊中郎
將府). Чиновники этих управлений, как сказано в тексте, были таковы
же, что и в Доблестной гвардии. Уточнено, что срединные мóлодцыкомандующие (чжунланцзян 中郎將) левого и правого управлений руководили всеми подчиненными каждому данному управлению служащими и несением постовой (пу 鋪) и патрульной (сюньцзин 巡警)
службы на 6 левых и 6 правых улицах столицы. Они же с помощью
двух непреклонных смельчаков (гои 果毅) 365 руководили мероприятиями по надзору и сыску.
Левый и правый уполномоченные по поддержанию порядка на
улицах (цзеши 街使) ведали распределением людей для патрулирования на 6 левых и 6 правых улицах. У всех городских ворот и на углах
кварталов 366 располагались военизированные посты караула (ухоупу
武候鋪). У больших ворот располагались 100 человек, на больших постах — 30 человек, у малых ворот — 20 человек, на малых постах —
5 человек.
Когда солнце садилось, полагалось бить в барабаны 800 раз и по
этому сигналу закрывались все ворота. Во вторую ночную стражу 367
уполномоченные по поддержанию порядка на улицах отряжали конников для несения патрульной службы. Патрульные издавали громкие
возгласы. Военные чиновники (у гуань 武官) 368 вели осмотр незаметно.
Левая и правая Привратные гвардии
Привратные гвардии (цзяньмэньвэй 監門衛) ведали охраной всех
ворот запретного комплекса 369 и списками на проход через них. В ча365

Вероятно, имеются в виду непреклонно-смелые общеначальствующие
приставы (гои дувэй 果毅都尉), прибывшие в столицу в составе очередной
смены приписанных к гвардии Птицы счастья территориальных дружин ополчения. Можно предположить (впрочем, вполне беспочвенно, руководствуясь
лишь тогдашней психологией, насколько ее удается почувствовать), что ради
вящей объективности и беспристрастности двое этих гои отбирались из смен
разных территориальных дружин.
366
В тексте: фанцзюэ 坊角. Р. де Ротур называет это «перекрестками»
(Rotours, 1947—1948. P. 536). Но, собственно, где угол квартала — там и пересечение улиц, там, следовательно, и перекресток.
367
С т р а ж и (гэн 更) — пять двухчасовых периодов, на которые подразделялось время с 7 часов вечера до 5 часов утра.
368
Возможно, имеются в виду те, кто занимали военные должности с рангами основного штата — в противопоставление рядовым патрульным.
369
В тексте сказано: чжу мэнь цзиньвэй 諸門禁衛. Для бинома цзиньвэй
Ошанин дает перевод ‛охрана внутренних покоев дворца’ (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 795). Р. де Ротур передает этот термин
как défense du Palais, т. е. ‛охрана дворца’ (Rotours, 1947—1948. P. 538). Хотя
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стности, они следили за численностью лиц, входящих в дворцовый
комплекс и выходящих из него, когда происходили придворные аудиенции, подносились доклады, прибывали созванные императором персоны или когда служащие почетного караула несли необходимые для
проведения той или иной дворцовой церемонии парадные регалии,
зонты и пр.
Сведения для составления списков на проход гражданских и военных чиновников подавались ежемесячно. Кроме того, заранее оформлялись списки всех предметов, которые вносились во дворец. Раз в месяц документы обновлялись.
В состав высшего командования обеих гвардий входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Командующие левой Привратной гвардии отвечали за вход, командующие правой — за выход. Это значит, что левая гвардия контролировала ворота восточной стороны комплекса, правая — западного; собственно, то же самое вытекает уже из самих их названий (левая
и правая).
Структура этих гвардий, судя по описанию, резко отличалась от
структуры всех предыдущих гвардий и была значительно скромнее.
Главный администратор каждой из двух Привратных гвардий ведал решением дел всех подведомственных данной гвардии отделов и
охраняемыми воротами (цзиньмэнь 禁門). Он ведал списками на проход и должен был посещать ворота, осуществляя контроль за выходом
из них и входом в них. В остальном, как сказано в тексте, обязанности
главных администраторов левой и правой Привратных гвардий были
такими же, как и у главных администраторов Левой и Правой гвардий.
Соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事) каждой гвардии по совместительству ведал отделом
зернохранилищ (цанцао 倉曹).
Соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄曹
參軍事) по совместительству ведал конным отделом (цицао 騎曹).
Левое и правое управления оберегающих мóлодцев-командующих,
или левая и правая оберегающие дружины срединных мóлодцевздесь нет точного указания на дворцы или дворцовый комплекс (гун 宮), приходится предположить, что данная гвардия тоже вносила свой вклад в охрану
именно этого средоточия Поднебесной — наряду с иными, о которых сказано
было примерно то же самое. Отличие было, видимо, в том, что именно руководство Привратной гвардии ведало пропусками и досмотром проносимых в
дворцовый комплекс и выносимых из него вещей.

386

командующих (и чжунланцзян фу 翊 中 郎 將 府 ), ведали воротами
дворцового комплекса, дворцов и стен (гундянь чэнмэнь (宮殿城門).
Подчеркнуто, что входили всегда слева, выходили всегда справа (если
стоять лицом к югу, солнце восходит, т. е. приходит, слева, а заходит,
т. е. уходит, — справа; может быть, стремлением двигаться как солнце, в гармонии со вселенским движением, было обусловлено и это
требование). Вероятно, упоминание данного правила в тексте о срединных мóлодцах-командующих может быть истолковано как указание, что и надзор за соблюдением этого важного режимного требования тоже возлагался на управления чжунланцзянов.
В тексте после описания функций администраторов и соучастников указывается, что в штат каждого из управлений (или каждой из
дружин) мóлодцев-командующих входили:
● 4 срединных мóлодца-командующих (чжунланцзян 中 郎 將 ),
ранг — основной 4-й низший;
● 1 главный администратор (чжанши 長史) , ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
Ранги всех этих служащих, собственно говоря, в источнике не указаны. Их удалось восстановить лишь исходя из предположения, что и
к управлениям срединных мóлодцев-командующих относится предписание, данное еще применительно к Левой и Правой гвардиям: верховные командующие и иные, служащие на более низких должностях,
офицеры других гвардий имеют те же ранги, какие указаны для Левой
и Правой гвардий.
Гораздо интереснее то, что, судя по структуре изложения, в обеих
Привратных гвардиях все служащие, помимо командующих, принадлежали уже к штату срединных мóлодцев-командующих.
Левая и правая гвардии Не тупящихся мечей
Гвардии Не тупящихся мечей (цяньнювэй 千牛衛) 370 обеспечивали
непосредственную охрану императора, его, так сказать, собственный
370
Термин цяньню 千牛 интерпретируется как «нож на тысячу быков (который не тупится после разделки многих тысяч туш)» (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 824). «Название меча... для охраны тела
повелителя людей» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 2. С. 185). «Название меча,
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конвой (шивэй 侍衛) и поднесение ему церемониального оружия (бинчжан 兵仗) при осуществлении государственных ритуалов.
В состав высшего командования обеих гвардий входили:
● 1 верховный командующий (шан цзянцзюнь 上將軍), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 2 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Из личных телохранителей с не тупящимися мечами (цяньню бэйшэнь 千牛備身) и личных левых и правых телохранителей (бэйшэнь
цзо ю 備身左右) 371 командующие отряжали людей, вооруженных луками и стрелами, для непосредственной охраны императора. В дни
приемов при дворе командующие возглавляли личных левых и правых
телохранителей, ведя их во дворец, где проходил прием, и строили их
слева и справа в ожидании появления императора. Когда император
осуществлял ритуальную стрельбу из лука, командующие во главе
своих подчиненных сопровождали его.
В каждой из двух гвардий Не тупящихся мечей предусматривались:
● 2 срединных мóлодца-командующих (чжунланцзян 中 郎 將 ),
ранг — основной 4-й низший;
● 1 главный администратор (чжанши 長史) , ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший 372.
Соучастники по делам отделов шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事) ведали латами и церемониальным оружием (чжан 仗).
Левое и правое управления оберегающих мóлодцев-командующих,
или левая и правая оберегающие дружины срединных мóлодцев-коговорящее, что остроты меча достанет для забоя тысячи быков» (Гуаньчэн
цыдянь, 2000. С. 295).
371
Согласно «Тан лю дянь», и тех и других было по 12 человек в каждой
из двух гвардий; для них даже предусмотрен ранг — основной 6-й высший и
основной 6-й низший, соответственно (Икэда Он, 1967. С. 9). В «Синь Тан
шу» первые здесь названы просто цяньню 千牛.
372
Ранги этих служащих не обозначены в тексте и восстановлены, как и в
предыдущих случаях. В самом тексте после указания о равенстве рангов военных чиновников всех гвардий рангам данных чиновников в Левой и Правой
гвардиях ранги гвардейских офицеров не приводятся.
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мандующих (и чжунланцзян фу 翊中郎將府), ведали обеспечением
непосредственной охраны императора (шивэй 侍衛).
Когда личные телохранители с не тупящимися мечами (цяньню 千
牛), а также левые и правые личные телохранители (бэйшэнь цзо ю 備
身左右) входили в дворцовые залы с державными мечами (юйдао 御
刀) и церемониальными регалиями (чжан 仗), чтобы по мере надобности подносить их императору, их возглавлял верховный командующий
данной гвардии, а соответствующий срединный мóлодец-командующий находился при нем, чтобы помогать ему. Если император отдавал
устное распоряжение, его принимал и передавал дальше домочадец по
препровождению (тунши шэжэнь 通事舍人), но если звук не достигал
тех, кому распоряжение было направлено, срединный мóлодецкомандующий объявлял это распоряжение сызнова, доводя его до адресата.
Дружины общеначальствующих приставов,
отбивающих вражьи нападения
Здесь, в разделе о гвардиях, материал о служивших базами гвардейского комплектования территориальных дружинах ополчения изложен в некоторых отношениях более подробно, чем аналогичный материал в главе «Описание армии». Этот материал вводится в главе
«Описание чиновничества» фразой «Относящиеся ко всем гвардиям
дружины отбивающих вражьи нападения общеначальствующих приставов» (чжу вэй чжэчун дувэйфу 諸衛折衝都衛府).
В руководящий и офицерский состав каждой такой дружины входили:
● 1 отбивающий вражьи нападения общеначальствующий пристав
(чжэчун дувэй 折衝都尉).
В высшей дружине общеначальствующий пристав имел основной
4-й высший ранг, в средней дружине — сопровождающий 4-й низший,
в низшей дружине — основной 5-й низший;
● 1 левый и 1 правый непреклонно-смелые общеначальствующие
приставы (гои дувэй 果 毅 都 尉 ), или просто непреклонные
смельчаки (гои 果毅).
В высшей дружине это была должность сопровождающего 5-го
низшего ранга, в средней дружине — основного 6-го высшего, в низшей дружине — основного 6-го низшего;
● 1 нарочный командующий (бецзян 別將).
В высшей дружине он имел основной 7-й низший ранг, в средней — сопровождающий 7-й высший, в низшей — сопровождающий
7-й низший;
● 1 главный администратор (чжанши 長史).
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В высшей дружине он имел основной 7-й низший ранг, в средней — сопровождающий 7-й высший, в низшей — сопровождающий
7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事).
В высшей дружине его ранг — основной 8-й низший, в средней —
основной 9-й низший, в низшей — сопровождающий 9-й высший;
● 5 начальствующих приставов (сяовэй 校尉), ранг — сопровождающий 7-й низший 373;
● 10 предводителей рот (люйшуай 旅帥), ранг — сопровождающий
8-й высший;
● 20 взводных исправников (дуйчжэн 隊正), ранг — основной 9-й
низший;
● 20 товарищей взводных исправников (фу дуйчжэн 副 隊 正 ),
ранг — сопровождающий 9-й низший.
Общеначальствующий пристав дружины ведал комплектованием
из своих подчиненных императорской гвардейской стражи (сувэй 宿
衛), а при отправке войск в поход или при сопровождении императора
в его вояжах — вооружением, снабжением, проверкой количества выданного бойцам вооружения и имущества 374 и их боевыми упражнениями.
Левый и правый непреклонно-смелые дувэи помогали дувэю, отбивающему вражьи нападения, и при необходимости замещали его.
373

В разделе «Описание армии» сказано, что их полагалось 6 на каждую
дружину (Синь Тан шу, 1975. С. 1325). Возможно, в том случае имелась в виду высшая дружина, численностью в 1200 человек, а здесь — средняя, численностью в 1000 человек. Неспроста в том случае, где начальствующих приставов 6, численность их подчиненных офицеров вообще не указана, и сяовэями перечисление заканчивается, а дальше идет уже перечисление стандартной численности подразделений; командиры же их лишь упомянуты. В
противном случае количество командиров подразделений тоже было бы увеличено соответственно численности высшей дружины: 12 люйшуаев и 24 дуйчжэна. В низшей же дружине получилось бы 4 начальствующих пристава во
главе полков (туань 團) в 200 человек и, соответственно, 8 ротных предводителей во главе рот (люй 旅) в 100 человек и 16 взводных исправников во главе
взводов (дуй 隊) по 50 человек. Здесь же речь идет, по всей видимости, о
средней, т. е. тысячной дружине.
374
В тексте: дянь 點 (Синь Тан шу, 1975. С. 1288). Р. де Ротур передает
этот иероглиф как «распределение обязанностей» среди персонала (Rotours,
1947—1948. P. 549—550). Среди множества значений этого иероглифа действительно есть и ‛выбирать из списка’, ‛останавливать свой выбор на’,
‛выбирать персонал из предложенного списка’, но и ‛проверять’, ‛сверять по
ведомости’, ‛пересчитывать по списку’, ‛поштучно’ (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 479—480).
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Относительно служебных обязанностей дружинных ополченцев
говорится, например, следующее. Те, кто находились на постах или
просто несли ночную стражу, если ранним утром или ночью обнаруживалось, что кто-то идет, обязаны были окликать его. Если ответа не
было, им надлежало в качестве предупредительного сигнала громко
щипать тетиву луков так, чтобы звук был услышан идущим. Если снова не поступало ответа, надлежало стрелять из лука в сторону обнаруженного или услышанного чужака. Если и на сей раз ответа не было,
надлежало стрелять на поражение. В течение дня привратная стража
должна была всматриваться вдаль, в сумерках и ночью стражи обязаны были вслушиваться вдаль 375. Если наблюдалось появление многих
людей или слышался гомон многих голосов, надлежало доложить о
происходящем командиру (чжушуай 主帥) 376.

Северный гарнизон
Левая и правая
Смертоносные и неисчислимые армии
Левой и правой армиями, Смертоносными, как оперенные стрелы,
и бесчисленными, как деревья в лесу (юйлиньцзюнь 羽林軍), открывается в «Синь Тан шу» перечень войсковых соединений типа цзюнь 軍,
относящихся к Северному гарнизону (бэйя 北衙).
Руководство каждой из двух этих армий осуществляли:
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
3-й;
● 3 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Эти офицеры осуществляли общее руководство подведомственными им бойцами Северного гарнизона, охраняющими императора
(цзиньбин 禁兵) 377 , руководили почетным караулом из «летающих
375

В тексте: юань тин 遠聽.
Синь Тан шу, 1975. С. 1288. Термин чжушауй Р. де Ротур переводит
словом «офицер» (officier), но сам сразу отмечает расплывчатость как перевода, так и самого термина (Rotours, 1947—1948. P. 67). Слегка прояснить его
может фраза из танского Кодекса: «При указании на командиров или выше
(чжушауй и шан 主帥以上) имеются в виду товарищи взводных исправников
(дуйфу 隊副) или выше вплоть до главнокомандующих (да цзянцзюнь 大將
軍)» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 76. См. также: Уголовные установления
Тан с разъяснениями, 1999. С. 328). Т. е. под чжушуаями надлежит полагать,
если исходить из приведенного пояснения, любого ближайшего командира от
товарища взводного исправника и выше.
377
Относительно термина цзиньбин в «Большом словаре китайского языка
сказано: цзинь чжун чжи вэйбин 禁中之衛兵, т. е. ‛внутридворцовая гвардей376
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всадников» 378 при левых и правых боковых покоях (сян 廂), отвечали
за парадное оружие этого караула (ичжан 儀仗). Когда происходили
большие приемы при дворе, они обеспечивали караул у лестниц, ведущих к залу приемов и к трону, а когда император предпринимал поездки по стране, обеспечивали эскорт по обеим сторонам пути.
Всякий раз, когда «летающие всадники» заступали на дежурство,
командующие распределяли их по местам выполнения обязанностей.
В штат администраторов и офицеров каждой из армий входили:
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
По совместительству он руководил делами конного отдела (цицао
騎曹);
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 8-й низший.
● 2 ведающих лестницами (сыцзе 司階), ранг — основной 6-й высший;
● 3 срединных караульных (чжунхоу 中候), ранг — основной 7-й
низший;
● 5 ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — основной 8-й высший;
● 5 держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг — основной 9-й низший;
● 10 бессменных (чаншан 長上) 379.
ская стража’, ‛гвардейцы, несущие стражу при запретных помещениях’
(Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 6. С. 1460).
378
Л е т а ю щ и е в с а д н и к и (фэйци 飛騎 ) — так назывались бойцы
территориальных дружин ополчения, приписанных к армиям, Смертоносным,
как оперенные стрелы, и бесчисленным, как деревья в лесу. Летающие всадники комплектовали личный состав этих армий во время дежурств в столице.
Впрочем, никакого намека на способность и впрямь летать в названии этих
конников не было, равно как, скорее всего, нет тут намека и на их повышенную мобильность, необремененность тяжелым вооружением или обозом, подразумеваемую, например, русским выражением «летучий отряд» (Даль, 1996.
Т. II. С. 250). Речь идет всего лишь об очень быстрых, стремительных, скачущих во весь опор лошадях и всадниках (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 10.
С. 155, 162).
379
Ранг не обозначен. В предыдущих случаях это был обычно сопровождающий 9-й низший ранг — самый низкий из возможных.
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Здесь также предусматривались управления, или дружины, левого
и правого срединных мóлодцев-командующих оберегающих стражей
(ивэй чжунланцзян фу 翊衛中郎將府). Здесь название этого органа дано с некоторой модификацией, в гвардиях в сходном сочетании иероглифов отсутствует иероглиф вэй после «оберегающих». Но отражает
ли эта разница какое-либо реальное организационное различие, какуюто иную, особую взаимосвязь между полномочиями чжунланцзяна в
данной армии и дружинами оберегающих стражей (ивэй чжи фу 翊衛
之府), входящими в Пять дружин (у фу 五府), сказать невозможно.
В штат каждого управления входили:
● 1 срединный мóлодец-командующий (чжунланцзян 中 郎 將 ),
ранг — основной 4-й низший;
● 1 левый и 1 правый срединные мóлодцы (чжунлан 中郎), ранг —
основной 5-й высший;
● 1 левый и 1 правый мóлодцы-командующие (ланцзян 郎 將 ),
ранг — основной 5-й высший.
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 9-й высший;
● 5 начальствующих приставов (сяовэй 校尉);
● 10 предводителей рот (люйшуай 旅帥);
● 20 взводных исправников (дуйчжэн 隊正);
● 20 товарищей взводных исправников (фу дуйчжэн 副隊正) 380.
Левая и правая армии, Воинственные, как драконы
Об армиях, Воинственных, как драконы (лунъуцзюнь 龍武軍), сообщен лишь их достаточно стандартный штат. Ч. Хакер отмечает, что
эта армия, как и другие соединения Северного гарнизона, в 800-х гг.
«подпала под влияние подконтрольной евнухам армии Вдохновенной
стратегии» 381.
В штате каждой из этих армий предусматривались:
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
2-й;
● 1 единительствующий (тунцзюнь 統軍) 382, ранг — основной 3-й;
380

Ранги командиров частей и подразделений не обозначены. Вероятно,
они были стандартными, т. е. аналогичными рангам тех же служащих, упоминавшимся выше.
381
Hucker, 1985. P. 325.
382
Т у н ц з ю н ь — directeur d’armée (‛директор’, ‛руководитель’, ‛заведующий’, ‛управляющий армией’) (Rotours, 1947—1948. P. 563). Commandergeneral (‛генеральный командующий’) (Hucker, 1985. P. 554). Как уже отмечалось, оттенок обобщения и объединения многих разнородных одновременно
совершаемых действий, внесенный иероглифом тун, довольно сносно переда-
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● 3 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Обязанности их были аналогичны обязанностям командующих в
Смертоносных и неисчислимых армиях.
● 1 главный администратор (чжанши 長史);
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事);
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事);
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事);
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事);
● 2 ведающих лестницами (сыцзе 司階);
● 3 срединных караульных (чжунхоу 中候);
● 5 ведающих клевцами (сыгэ 司戈);
● 5 держащих алебарды (чжицзи 執戟);
● 10 бессменных (чаншан 長上) 383.
Левая и правая армии
Сверхъестественной воинственности
В штат каждой из двух армий Сверхъестественной воинственности
(шэньуцзюнь 神武軍) входили:
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
2-й;
● 1 единительствующий (тунцзюнь 統軍), ранг — основной 3-й;
● 3 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Они руководили подразделениями специальных лучников (яцянь
шэшэнбин 衙前射生兵) 384;
● 1 главный администратор (чжанши 長史);
ется западным general (‛генеральный’, ‛общий’, ‛общего характера’), но порусски лучше всего, на мой взгляд, его можно передать словом «единение».
383
Ранги не обозначены. Вероятно, они копировали ранги аналогичных
офицеров в Смертоносных и неисчислимых армиях.
384
Букв.: ‛лучники перед дворцом, умеющие стрелять по живому, по подвижным целям’. Ч. Хакер комментирует этот термин так: группа опытных
лучников, организованная в 757 г. как левое и правое подразделения (крылья)
специальных императорских телохранителей. Возможно, уже в год создания
лучники вошли в новую левую и правую армии Сверхъестественной воинственности, но в 786 г. были выделены в самостоятельное подразделение под
тем же названием; в 813 г. вошли в армии Сверхъестественной стратегической искусности (Hucker, 1985. P. 574—575).
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● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事);
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事);
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事);
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事);
● 2 ведающих лестницами (сыцзе 司階);
● 3 срединных караульных (чжунхоу 中候);
● 5 ведающих клевцами (сыгэ 司戈);
● 5 держащих алебарды (чжицзи 執戟);
● 10 бессменных (чаншан 長上) 385.
Левая и правая армии
Сверхъестественной стратегической искусности
В штат каждой из двух армий Сверхъестественной стратегической
искусности (шэньцэцзюнь 神策軍) 386 входили:
● 1 главнокомандующий (да цзянцзюнь 大將軍), ранг — основной
2-й;
● 2 единительствующих (тунцзюнь 統軍), ранг — основной 3-й;
● 4 командующих (цзянцзюнь 將軍), ранг — сопровождающий 3-й.
Они ведали бойцами, охранявшими императора, а также бойцами
всех внутренних и внешних военных округов и гарнизонов. Уже по
одному этому скупому определению можно понять, что данная армия
играла несколько особую роль.
По составу руководства более низких уровней становится еще более заметно, что данная армия была специально ориентирована на
функции контроля, поддержания господства и — назовем вещи своими именами — манипулирования Сыном Неба посредством постоянного потока ябед. Нигде больше армейский штат не предусматривал
385

Ранги не обозначены.
Эта армия была создана позже остальных. В самой «Новой истории
Тан» отмечено, что тот вид, в каком она описана, она обрела во 2-м году под
девизом правления Чжэнь-юань (785—805) (Синь Тан шу, 1975. С. 1291).
Ч. Хакер уточняет: армия была создана в 753 г., данное название получила в
786 г. Подпала под полное влияние евнухов. В конце 790-х имела 150 000-ное
войско в столице и бесчисленное количество мобильных подразделений, расположенных в стратегических пунктах под командованием назначаемых евнухами военных уполномоченных (Hucker, 1985. P. 418).
386
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специального чиновника по направлению представлений и докладов
на Высочайшее имя 387;
● 1 срединный пристав, покровительствующий армии (хуцзюнь
чжунвэй 護軍中尉);
● 1 срединный покровитель армии (чжунхуцзюнь 中護軍);
● 3 чиновника, принимающих решения по текущим делам (паньгуань 判官);
● 2 чиновника, принимающих решения по текущим делам общих
расследований (дугоу паньгуань 都句判官);
● 1 чиновник, проводящий повторные расследования (гоуфугуань
句覆官) 388;
● 1 чиновник, ответственный за составление представлений и докладов трону (бяоцзоугуань 表奏官);
● 1 чиновник, ведающий учетом (чжицзигуань 支計官);
● 2 «чиновника по изъянам и учету» (кунмугуань 孔目官);
● 2 «чиновника на побегушках», курьера (цюйшигуань 驅使官) 389.

ЧИНОВНИКИ ВОСТОЧНОГО ДВОРЦА
То, что в целом именовалось «чиновниками Восточного дворца»
(дунгунгуань 東宮官), т. е. административный аппарат наследника престола и учреждения, обслуживавшие его персону, — в миниатюре копировало окружение императора. Обозначение же «Восточный дворец» (дунгун 東宮) закрепилось за наследником и его администрацией
по той простой причине, что обитель наследника, т. е. комплекс его
387

Как отмечает Р. де Ротур, все чиновники, названные после командующих, относились к евнухам (Rotours, 1947—1948. P. 567).
388
Ч. Хакер упоминает должность с таким названием только применительно к династии Сун и переводит ее как investigator — ‛следователь’, упоминая, однако, что функции и ранг такого чиновника неясны (not clear) (Hucker, 1985. P. 280). Судя по иероглифу фу, входящему в название должности
(обычно он применялся для обозначения повторных, подтверждающих приказаний, докладов с просьбой подтвердить распоряжение или приговор и пр.),
можно предполагать, что исполнявший эту должность чиновник ведал проведением повторных, контрольных расследований в сомнительных случаях или
когда дублирования требовали обстоятельства.
389
Любопытно, что ранги служащих здесь также не обозначены. Но если
в предыдущих случаях там, где штатные структуры армий дублировались от
раза к разу, отсутствие указаний рангов можно было объяснить нежеланием
раз за разом повторять одно и то же, то здесь, где чиновничьи посты уникальны и нигде более в армиях не встречались, это настораживает куда более.
Можно заподозрить, например, что это были совместительские должности, на
которые назначались внутридворцовые евнухи, имевшие ранги соответственно своим основным должностям.
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жилых зданий, а также учреждений, обслуживавших его и подчинявшихся ему, располагалась к востоку от Дворцового города императора, т. е. комплекса жилых императорских дворцов. Чтобы не поминать
лишний раз высокую персону всуе, ее предпочитали в определенных
ситуациях называть просто Восточным дворцом — ровно так же, как,
например, императора в определенных ситуациях предпочитали называть просто Высочайшим выездом (цзюйцзя 車駕) или Тем, кто в паланкине (чэнъюй 乘輿).
Так же как и императорское окружение, аппарат Восточного дворца был формально возглавлен двумя тройками высших сановников, не
входивших в штат каких-либо подчиненных наследнику либо обслуживавших наследника регулярных учреждений. Это были Три наставника наследника престола (тайцзы сань ши 太子三師) и Три младших
наставника наследника престола (тайцзы сань шао 太子三少).
В первую тройку входили:
● Великий наставник (тайши 太師);
● Великий воспитатель (тайфу 太傅);
● Великий опекун (тайбао 太保) 390.
Это были должности сопровождающего 1-го ранга. Полагавшиеся
по ним обязанности в общем определялись как «поддерживать и направлять» (фудао 輔導) 391 наследника престола. Гораздо тщательнее
должностных обязанностей наставников текст описывает некоторые
существенные (даже хочется сказать — сущностные) детали общения
со своими наставниками самого наследника: высокий уровень личного
взаимодействия был куда важнее обыденных должностных функций и,
собственно, сам по себе являлся главным наставлением. Например, когда наследник давал аудиенцию кому-либо из наставников, ему надлежало встречать наставника у ворот дворца и кланяться (бай 拜) первым, а уж наставник кланялся ему в ответ. В дверях будущий владыка
Поднебесной обязан был пропускать наставника впереди себя. Первым садился наставник, а лишь после него — наследник престола. Если же наследник покидал дворец, наставник 392 также садился в колесницу (лу 路), возглавляя почетный эскорт (лубу 鹵簿) наследника.
Во вторую тройку входили:
● Младший наставник (шаоши 少師);
390

«Эти должности считались регулярными, реальными, но обычно давались как совместительские лицам, уже имеющим достаточно высокий статус
при дворе, отчасти с тем, чтобы еще увеличить их престиж, отчасти, возможно, чтобы повысить их доходы» (Hucker, 1985. P. 484).
391
Синь Тан шу, 1975. С. 1291.
392
Вряд ли все трое сразу, хотя такие частности китайский текст волейневолей маскирует, ибо никак не акцентирует внимания на единственном или
множественном числе.
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● Младший воспитатель (шаофу 少傅);
● Младший опекун (шаобао 少保) 393.
Это были должности сопровождающего 2-го ранга. Круг обязанностей младших наставников был очерчен так: им надлежало демонстрировать и разъяснять наследнику добродетельность поведения
(«проявление добродетелей» дэсин 德行) членов первой тройки 394 с
тем, чтобы наследник был осведомлен об этой добродетельности надлежащим образом, и почтительно способствовать тому, чтобы наследник имел возможность наблюдать, как великие наставники реализуют
в своем поведении такие максимы, как дао (道) и дэ (德) — соответствие естественным вселенским закономерностям и высокую мораль,
добродетельность.
Каких-либо аналогов верховникам (сань гун 三公), пусть и уменьшительно масштабированных, в Восточном дворце не полагалось.
Вторая тройка лишь усиливала первую, форсировала ее воздействие и
расширяла его диапазон.
Как и применительно к императорским наставникам, относительно
наставников наследника тоже было специально оговорено, что назначения на эти должности производятся, лишь если есть подходящие,
удовлетворяющие высоким требованиям люди (ци жэнь 其人). Перечисленные посты «не обязательно должны быть заполнены», сказано в
«Синь Тан шу» 395.
Следующими по важности и рангу шли:
● 4 сопроводителя наследника престола (тайцзы бинькэ 太子賓
客), ранг — основной 3-й.
Термин бинькэ, вообще говоря, обозначает гостя, визитера, клиента, клеврета 396. В «Синь Тан шу» обязанности этих чиновников описаны так: помогали и сопровождали, направляли и увещевали, способствовали соблюдению наследником норм морали и правил поведения,
то бишь церемоний и этикета (лии 禮儀), во время торжественных
приемов у наследника смотрели за тем, чтобы присутствующим воздавалось согласно их возрасту 397. Р. де Ротур называет этих чиновников
moniteurs (‛руководители’, ‛инструкторы’); Ч. Хакер — advisers (‛со393

Относительно этих сановников Ч. Хакер делает ту же оговорку, что и
относительно первой тройки (Hucker, 1985. P. 484).
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В тексте сказано просто сань ши 三師, но вряд ли имеются в виду наставники самого императора. Представляется единственно логичным, что
младшие наставники воспитывали наследника на примере его же великих наставников, а не каких-то лиц, посторонних по отношению к персоналу Восточного дворца.
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Синь Тан шу, 1975. С. 1292.
396
Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 4. С. 703.
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Синь Тан шу, 1975. С. 1292.
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ветники’), добавляя, что на эти должности назначались обычно правительствующие сподвижники (цзайсян 宰相) или иные имперские сановники высочайшего ранга с тем, чтобы постепенно вводить наследника в курс его будущих обязанностей и наставлять в делах государственного управления 398 . В самой «Синь Тан шу» такой случай
отмечен лишь единожды: в 18-м году под девизом правления Чжэньгуань (627—649) назначили цзайсяна по совместительству быть бинькэ 399.
В ближайшем штате наследника имелись также:
● чтецы-служители (шиду 侍讀) 400.
Точного их числа штатным расписанием не предусматривалось,
ничего не сказано и об их рангах. Это наводит на мысль, что должности тоже были совместительскими, и на них по мере надобности назначали чиновников или ученых других ведомств. Ведали чтецы, согласно «Новой истории Тан», толкованием канонических книг, равно
как наставлениями и поучениями, основанными на содержащейся в
таких книгах учености.

Хозяйственное управление
В штат Хозяйственного управления при наследнике престола
(чжаньшифу 詹事府) входили:
● 1 заведующий хозяйством (чжаньши 詹事), ранг — основной 3-й.
Заведующий хозяйством ведал управлением тремя Приказами
(сань сы 三寺) наследника и десятью его гвардейскими формированиями (ши шуайфу 十率府);
● 1 младший заведующий хозяйством (шаочжаньши 少 詹 事 ),
ранг — основной 4-й высший.
Младший заведующий хозяйством помогал заведующему и при
необходимости дублировал его;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 6-й высший.
398

Rotours, 1947—1948. P. 572; Hucker, 1985. P. 484.
Синь Тан шу, 1975. С. 1292. Р. де Ротур, правда, оспаривает точность
этой датировки (Rotours, 1947—1948. P. 572—573).
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Ч. Хакер называет их readers-in-waiting (‛ждущие чтецы’) (Hucker,
1985. P. 430). Р. де Ротур — lecteurs (‛чтецы’, ‛лекторы’) (Rotours, 1947—1948.
P. 572). «При Южных и Северных династиях были шиду боши 侍讀博士, которые ведали преподаванием ванам канонических сочинений. При Тан были
шиду 侍讀 — служители-чтецы и шицзян 侍講 — служители-толкователи, которые, получив соответствующее повеление, составляли сводные описания
письменных текстов, а также проверяли и выправляли канонические книги»
(Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 967).
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Помощники занимались решением текущих дел Хозяйственного
управления, списками служащих при наследнике гражданских и военных чиновников, их отпусками и командировками, а также передачей
распоряжений императора и наследника престола, равно как документов, исходящих из Правительствующего шэна и двух Дворов (эр фан
二坊) при наследнике, в конкретные низовые органы администрации
Восточного дворца;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — основной 9-й низший.
В штате управления имелись также:
● 2 ведающих правдой (сычжи 司直), ранг — основной 7-й высший.
Они отвечали за проведение внутренних расследований среди персонала служащих Восточного дворца и военнослужащих гвардий наследника.

Левый Весенний двор
У наследника были свои подчиненные учреждения, в миниатюре
копировавшие некоторые общеимперские шэны. Назывались они левым и правым Весенними дворами (чуньфан 春坊). Одно время 401 левый Весенний двор даже именовался Привратным двором (мэньсяфан
門下坊), в пару с Привратным надзором (мэньсяшэн). Р. де Ротур называет левый Двор левым Секретариатом, а правый — правым Секретариатом наследника 402. Но функциями этих учреждений были, разумеется, не только и не столько функции реального управления и законотворчества, сколько функции обслуживания, сродни функциям
шэнов обеспечения державных особ.
Руководители левого Весеннего двора (цзо чуньфан 左春坊) назывались левыми шуцзы 庶子 403 ; последний термин можно приблизительно понять как ‛глава, наставник и приструниватель второстепенных сыновей’.
Обычно словосочетанием шуцзы обозначались сыновья от второстепенных жен или вообще все сыновья помимо главного — того, которому предстоит стать наследником, т. е. старшего сына от главной
401
Например, с начала династии и до 2-го года под девизом правления
Лун-шо (661—663).
402
Rotours, 1947—1948. P. 577, 594.
403
Р. де Ротур передает название этой должности как le président du grand
secrétariat de gauche (‛президент великого левого секретариата’) (Rotours,
1947—1948. P. 577). Ч. Хакер передает это название как mentor (‛ментор’)
(Hucker, 1985. P. 437).
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жены. Кроме того, в стародавние времена, при Чжоу (XI в. до н. э.—
256 г. до н. э.) и позже, так называли молодых людей из семей служащих при дворе чиновников, главным образом их сыновей и младших
братьев, которым предписывалось сопровождать и охранять наследника престола (в определенном смысле уподобляясь при этом второстепенным братьям при главном старшем, в роли которого выступал
сам наследник — в реальной семье перед второстепенными братьями
ставились те же задачи); этими сыновьями — спутниками наследника
руководил чиновник, называвшийся чжуцзы 諸 子 (т. е. ‛все сыновья’) 404. В «Словаре наименований учреждений и должностей» сообщается, что в чжоуское время чиновник, занимавший должность с названием шуцзы или аналогичным, а именно чжуцзы 諸子, ведал обучением и воспитанием всех сыновей знати, чжухоу, цинов и дафу,
помимо главных; затем, при Цинь, Хань и позже, шуцзы стал одним из
чиновников при наследнике, исполняя функции, сходные с функциями
шичжуна при императоре 405. Если попытаться свести все эти трактовки воедино, можно попробовать передать термин шуцзы как, скажем,
«сыновник» или «сыновничий».
В штат левого Весеннего двора, таким образом, входили:
● 2 левых сыновника (шуцзы 庶子), ранг — основной 4-й высший;
● 2 срединных справедливца (чжунъюнь 中允)406, ранг — основной 5-й низший.
Эти чиновники должны были помогать и сопровождать, способствовать и содействовать, а также критически рассматривать и выправлять (бочжэн 駁正) подаваемые на имя наследника доклады. Ведали
секретарской работой при наследнике.
Кроме непосредственного начальства, в штат центрального аппарата левого Весеннего двора входили:
● 2 мóлодца для увещеваний (сыилан 司議郎), ранг — основной 6-й
высший.
В их обязанности входило помогать и сопровождать, направлять и
увещевать, а также критически рассматривать и выправлять подаваемые наследнику доклады. Они же ведали записью всех деяний наследника, которые надлежало фиксировать в исторических анналах, например, когда наследник покидал дворец или возвращался в него, когда он посещал императора, участвовал в жертвоприношениях, управ404

Hucker, 1985. P. 437.
Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 351.
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Ч ж у н ъ ю н ь — ‛вице-президент’ у Р. де Ротура (Rotours, 1947—1948.
P. 578); ‛компаньон наследника’ (companion for the Heir Apparent) у Ч. Хакера
(Hucker, 1985. P. 195). Иероглиф юнь значит, в частности, ‛справедливый’,
‛честный’, ‛искренний’, ‛правильный’ (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 4. С. 491).
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лял страной в отсутствие императора. Мóлодцы записывали все благие
и дурные события, происходившие в Восточном дворце и вверенном
им Дворе, отмечали назначения, отставки и кончины старших чиновников, а в конце года передавали все эти материалы в Историографический институт (шигуань 史館);
● 1 левый наставляющий в добродетели (юйдэ 諭德), ранг — основной 4-й низший.
Этот чиновник растолковывал наследнику, как вести себя в соответствии с дао и дэ — т. е. истинно, соответственно вселенским закономерностям, и добродетельно, а также по ходу текущих дел тактично
порицал его или давал ему пояснения. Сопровождал наследника, когда
тот покидал дворец или возвращался туда;
● 5 левых великих мужей, разъясняющих доброе (цзаньшань дафу
贊善大夫), ранг — основной 5-й высший.
Эти чиновники отвечали за передачу по инстанциям распоряжений
наследника престола, тактично порицали его ошибки и упущения (гоши 過失), разъясняли ему нормы морали, суть церемоний, равно как
правила поведения, этикета (лии 禮儀), а также отвечали за изучение
преподавания канонических книг областными ванами (цзюньван 郡王),
т. е. сыновьями наследника. Стало быть, именно разъясняющим доброе великим мужам было вверено воспитание и образование внуков
императора, рожденных от наследника престола;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 3 делопроизводителя (чжуши 主事), ранг — сопровождающий 9-й
низший.
Двору было подчинено несколько служб:
● библиотечная служба (сыцзинцзюй 司經局) 407;
● служба кушаний (дяньшаньцзюй 典膳局);
● служба лекарственной кладовой (яоцзанцзюй 藥藏局);
● служба внутренней правильности (нэйчжицзюй 內直局);
● служба устроения (дяньшэцзюй 典設局);
● служба дворцовых врат (гунмэньцзюй 宮門局).
Помимо них, при левом Весеннем дворе функционировал Институт Поклонения словесности (чунвэньгуань 崇文館).
Институт Поклонения словесности
При наследнике существовал, помимо сосредоточенных в службах
Весенних дворов малых аналогов имперских органов обслуживания,
407
Ч. Хакер называет ее editorial service (‛издательская служба’) и разъясняет, что она отвечала за библиотеку и архив наследника, обеспечивала их
письменными принадлежностями и, при необходимости, ведала составлением
компиляций (Hucker, 1985. P. 444).
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еще и некий аналог высших органов просвещения. Назывался он, в параллель находившемуся в подчинении Привратного шэна Институту
Распространения словесности (хунвэньгуань 弘文館), Институтом Поклонения словесности (чунвэньгуань 崇文館). Относительно численности учащихся в этом учебном заведении сказано, в частности, что в
первый год под девизом правления Сянь-цин (656—661) здесь было
20 учеников (сюэшэн 學 生 ) 408 . Эта же цифра приводится в главе
«Описание отборочных и академических экзаменов» 409.
Штат Института был невелик:
● 2 ученых (сюэши 學士) 410.
В обязанности ученых входило ведать находящимися в Институте
книгами, рисунками и документами, преподавать ученикам и контролировать, как они усваивают материал, а также направлять отличившихся для продолжения образования в Институт Распространения
словесности. О рангах ученых ничего не сказано, зато упомянуто, в
частности, что в начале годов правления Цянь-юань (758—760) ученым был назначен тогдашний цзайсян 宰相 с тем, чтобы именно он со
своих высот осуществлял общее руководство (цзун 總) делами Института 411;
● 2 мóлодца для сверки документов (цзяошулан 校書郎), ранг —
сопровождающий 9-й низший.
В их обязанности входили сличение и правка текстов находившихся в ведении Института книг и документов.
Библиотечная служба
Чиновники, возглавлявшие библиотечную службу наследника престола (сыцзинцзюй 司經局), назывались просто и ясно — мойщики
лошадей (сяньма 洗馬).
Дело, видимо, было в том, что в древности, и уж во всяком случае
при Цинь, в штате обслуги наследника престола существовала должность находящегося впереди (сяньма 先馬). В его обязанности входило верхом или пешком пребывать впереди едущего на лошади наследника и пролагать ему путь, а то и вести его лошадь. Надо полагать, со
временем, когда образованность стала цениться несколько выше,
обеспечение наследника надлежащим чтением начало рассматривать408

Синь Тан шу, 1975. С. 1294.
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Поначалу, как явствует, например, из «Тан лю дянь», число ученых в
этом заведении не было точно фиксировано, и помимо них там служили еще
и, как и в Институте Распространения словесности, дежурные ученые (чжисюэши 直學士) (Икэда Он, 1967. С. 11).
411
Синь Тан шу, 1975. С. 1294.
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ся как метафора расчистки для него жизненного пути и ведения под
уздцы его коня. Согласно «Словарю наименований учреждений и
должностей», эта метаморфоза произошла при династии Цзинь (265—
420) 412 . Видимо, термин сяньма надо понимать как ‛облегчающий
движение’, ‛способствующий в пути’, только под движением и путем
подразумевалось уже повышение культурного уровня, а не верховая
езда. Иероглиф же сянь 先, как полагает Ч. Хакер, был заменен на иероглиф сянь 洗 приблизительно в ханьское время в связи с какими-то
табу 413.
В штат службы входили:
● 2 пролагателя путей (сяньма 洗馬), ранг — сопровождающий 5-й
низший.
Они ведали книгами и сочинениями, сопровождали наследника,
когда он входил и выходил, получали рисунки и писания, которые поступали во дворец наследника, и принимали их на хранение;
● 3 ученых литератора (вэньсюэ 文學), ранг — основной 6-й низший.
Эти ученые группировали и содержали в порядке разнообразные
книги. Обеспечивали наследнику поднесение литературных сочинений;
● 4 сверщика (цзяошу 校書), ранг — основной 9-й низший;
● 2 правщика (чжэнцзы 正字), ранг — сопровождающий 9-й высший.
В обязанности сверщиков и правщиков входила сверка текстов канонических и исторических сочинений (цзин ши 經史) 414.
Служба кушаний
В штат службы кушаний (дяньшаньцзюй 典膳局) входили:
● 2 мóлодца при кушаньях (дяньшаньлан 典膳郎), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший.
Мóлодцы ведали поднесением кушаний наследнику, снятием с них
проб, а помощники, как водится, помогали им и подменяли их в случае необходимости. Ежевечерне (а возможно, и все темное время суток) эти чиновники посменно дежурили на кухне, обеспечивавшей
блюда для стола наследника 415.
412

Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 412.
Hucker, 1985. P. 242.
414
Поскольку упомянуты два из четырех основных видов, на которые
подразделялась в ту пору литература, то вполне вероятно, что они же сверяли
тексты и остальных двух видов — философских сочинений и сборников.
415
Во вспомогательном штате означены, в частности, 6 кормителей
(чжуши 主食) и 200 работников, называвшихся дяньши 典食, которых Р. де
413
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Служба лекарственной кладовой
В штат службы лекарственной кладовой (яоцзанцзюй 藥藏局) входили:
● 2 мóлодца при лекарственной кладовой (яоцзанлан 藥 藏 郎 ),
ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й высший.
Ведали эти чиновники медицинским обслуживанием наследника и
составлением для него лекарств. Если наследник был нездоров и лекарь-служитель наследника (шии 侍醫), осмотрев больного, предписывал прием какого-то лекарства, дворцовые чиновники собирались и
пробовали приготовленное снадобье согласно тому же распорядку, который был определен для пробы лекарства, изготовленного для императора в службе высшего врачевания (шанъяоцзюй 尚藥局). Это значило, в частности, что лекарство для наследника, помимо чиновников
самой службы, должен был пробовать и кто-либо из старших чиновников левого Весеннего двора, а возможно — и начальник какоголибо из гвардейских формирований при наследнике.
Служба внутренней правильности
В штат службы внутренней правильности (нэйчжицзюй 內直局)
входили:
● 2 мóлодца для внутренней правильности (нэйчжилан 內直郎),
ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший.
Они ведали верительными бирками и печатями, одеждой, зонтами
и веерами, столами, кистями и тушечницами, стенами и оградами.
Служба устроения
В штат службы устроения (дяньшэцзюй 典設局) входили:
Ротур называет intendants aux aliments, т. е. ‛интенданты (управляющие, экономы) по продуктам питания’; у Ч. Хакера и в иных словарях, касающихся
чиновничества, эти низовые служащие вообще отсутствуют. Находились эти
люди в самом низу иерархии вспомогательного штата, как и знакомые нам по
императорским службам питания кушанники (чжушань 主膳), и применительно к ним по-русски понимать иероглиф дянь как «интендант» или «управляющий» значило бы несколько завышать уровень этих служащих. Возможно,
они просто занимались хранением пищевых припасов — но что-то их многовато для этой задачи. И опять-таки: а кто тогда готовил? Всего-то лишь шестеро чжуши? А кроме чжуши и дяньшаней во вспомогательном штате службы кушаний — одни лишь разнообразные писцы и «занимающиеся неизменностью» смотрители чжангу 掌固 (их означено четверо).
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● 4 мóлодца для устроения (дяньшэлан 典設郎), ранг — сопровождающий 6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший.
В их ведении находились баня, горячее купанье наследника, ночное освещение (фонари, свечи), влажные уборки, обстановка в помещениях. Чиновники службы устроения, в частности, заблаговременно
готовили покои для того, чтобы наследник, перед тем как участвовать
в жертвоприношениях и иных требующих этого процедурах, мог надлежащим образом поститься во дворце, предназначенном для предварительного «необремененного» (сань чжай 散齊) или полного (чжи
чжай 致齊) поста 416.
Служба дворцовых врат
В штат службы дворцовых врат (гунмэньцзюй 宮門局) входили:
● 2 мóлодца при дворцовых вратах (гунмэньлан 宮門郎), ранг —
сопровождающий 6-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший.
Они ведали замками и ключами дворцовых помещений, их своевременным открыванием и закрыванием. Например, когда вода в отмеряющих ночное время водяных часах иссякала, при этих часах били
в барабан — и тогда двери следовало открывать. Под началом мóлодцев при вратах и их помощников, помимо обычных для каждого учреждения служащих вспомогательного штата, таких как писцы или кладовщики, находилось 100 привратников (мэньпу 門僕).

Правый Весенний двор
В штат правого Весеннего двора (ю чуньфан 右春坊) 417 входили:
● 2 правых сыновника (шуцзы 庶子), ранг — основной 4-й низший 418.
416

В «Большом словаре китайского языка» (со ссылкой на «Ли цзи») этапы поста разъясняются так: ци жи сань чжай и дин чжи сань жи чжи чжай и
ци чжи 七日散齊以定之三日致齊以齊致 — «7 дней предварительного поста,
чтобы утвердиться, и 3 дня полного поста, чтобы очиститься» (см.: Чжунвэнь
да цыдянь, 1976. Т. 7. С. 1211). В танское время длительность поста зависела
от важности процедуры, перед которой он осуществлялся.
417
С начала династии и до 2-го года под девизом правления Лун-шо
(661—663) это учреждение называлось двором Документов наследника
(дяньшуфан 典書坊).
418
У их коллег из левого двора ранг был на 1 степень выше — основной
4-й высший.
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Сыновники отвечали за обслуживание и сопровождение наследника, за поднесение ему докладов, за передачу его повелений;
● 2 срединных домочадца (чжуншэжэнь 中舍人) 419 , ранг — основной 5-й низший.
Домочадцы помогали сыновникам и подменяли их, если это требовалось.
Когда наследник управлял страной в отсутствие императора, направляемые наследником в Весенний двор документы с текстами его
распоряжений передавались через сыновников, а домочадцы принимали их и распространяли далее для исполнения;
● 4 домочадца при наследнике престола (тайцзы шэжэнь 太子舍
人), ранг — основной 6-й высший.
Они отвечали за составление и оформление письменных распоряжений наследника, за представления, которые направлял наследник
императору, и за доклады, которые направлялись наследнику;
● 8 домочадцев по препровождению (тунши шэжэнь 通事舍人),
ранг — основной 7-й низший.
Они ведали препровождением к наследнику служащих Восточного
дворца, когда те являлись с предписанными им визитами, а также
принимали распоряжения наследника с повелением справиться о чьемлибо самочувствии.
● 1 правый наставляющий в добродетели (юйдэ 諭德);
● 5 правых великих мужей, разъясняющих доброе (цзаньшань дафу 贊善大夫);
● 1 секретарь (луши 錄事);
● 2 делопроизводителя (чжуши 主事).
Четко оговорено, что ранги этих чиновников (а надо полагать — и
служебные функции) были такими же, как у аналогичных служащих
левого Весеннего двора, т. е., соответственно, основной 4-й низший,
основной 5-й высший, сопровождающий 8-й низший и сопровождающий 9-й низший.

Домоправительствующий приказ
При наследнике существовало 3 учреждения типа сы — т. е. «Приказы».
Открывает их перечень Домоправительствующий приказ (цзялинсы 家令寺). В его штат входили:
● 1 домоправитель (цзялин 家令), ранг — сопровождающий 4-й
высший.
419

Ч. Хакер называет их «секретарями» (secretary) (Hucker, 1985. P. 192);
Р. де Ротур — «вице-президентами» (vice-président) (Rotours, 1947—1948.
P. 594).
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Домоправитель ведал напитками и кушаньями наследника, а также
зернохранилищами и заготовками, обеспечивавшими его стол. Когда
наследник куда-либо отправлялся, домоправитель сопровождал его —
следовал впереди на легкой колеснице, как бы проверяя путь (дао 導).
Когда наследник осуществлял жертвоприношения или принимал гостей, домоправитель отвечал за поставку вина и пищи. Когда наследник
жаловал кому-либо подарки, домоправитель подносил ему золото,
яшму, шелк или иные ценности, предназначенные для дарения. Он отвечал за ложа, столы, подстилки и циновки, разнообразную повседневную утварь и вообще за обеспечение наследника всем, что, как
сказано в тексте «Синь Тан шу», поступало не из Строительного
управления (цзянцзоцзянь) и не из управления Малых запасов (шаофуцзянь) 420;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Помощники решали текущие дела Приказа. Все, что исходило из
подведомственных Приказу трех отделов или поступало в них, обязательно учитывалось, и раз в сезон помощники передавали перечни для
сведения в Хозяйственное управление наследника (чжаньшифу 詹事
府). Земельные угодья, поля, парки хозяйства наследника классифицировались помощниками по степени плодородия, и исходя из этого они
определяли количества взимаемого. Когда требовалось произвести
земляные или столярные строительные либо ремонтные работы во
дворце наследника или в зданиях подчиненных ему учреждений, помощники направляли соответствующие директивы в отдел кладовых
(сыцзан 司藏);
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й низший.
Домоправительствующий приказ осуществлял общее руководство
следующими тремя подведомственными органами:
● отдел кормления (шигуань 食官);
● отдел зернохранилищ (дяньцан 典倉);
● отдел кладовых (сыцзан 司藏).
Отдел кормления
Отдел кормления (шигуаньшу 食官署) отвечал за напитки, кушанья, разнообразные вина, за угощения, которые полагались по случаю
начала очередного сезона, за снабжение пищей чиновников 6-го ранга
или ниже, находящихся на довольствии при кухне Домоправительствующего приказа в дни празднования Нового года, Праздника холодной пищи и зимнего солнцестояния.
В штат отдела входили:
420
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Синь Тан шу, 1975. С. 1297.

● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший 421.
Отдел зернохранилищ
Отдел зернохранилищ (дяньцаншу 典倉署) ведал хранением продуктов земледелия, маринованием и соленьем, разнообразными лакомствами, утварью и посудой, фонарями и свечами. В его же ведении
находилось снабжение одеждой и питанием лично зависимых (рабов,
рабынь, цзаху и пр.), приписанных к хозяйству Восточного дворца.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Отдел кладовых
Отдел кладовых (сыцзаншу 司藏署) ведал хранящимся на складах
и в кладовых имуществом, поступлениями имущества на склады и выдачами из них, а также строительными и ремонтными работами.
В штат отдела входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.

Приказ Правильности страж
Вторым учреждением типа сы при наследнике престола был Приказ Правильности страж (люйгэнсы 率更寺) 422.
В штат Приказа входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 4-й высший.
421
Продолжая попытки проникнуть наконец в волнующую загадку — кто
все-таки питал высочайших особ? — можно отметить, что во вспомогательном штате отдела кормления упомянуты, помимо обычных для любого учреждения кладовщиков и писцов, 4 занимающихся кушаньями (чжаншань 掌
膳), 140 подавателей кушаний (гуншань 供膳) и 30 подносителей кубков (фэнчжи 奉觶). И снова цифры говорят сами за себя: ну не могли четверо сготовить столько, сколько носить обязаны были 140.
422
И Р. де Ротур и Ч. Хакер транскрибируют иероглиф 率 как лэй (lei)
(Rotours, 1947—1948. P. 603; Hucker, 1985. P. 302). В словаре Ошанина для
бинома 率 更 даны 2 варианта чтения данного иероглифа, шуай и люй:
«shuai(lü) -geng... — стар. смотритель водяных часов» (Большой китайскорусский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 821).
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Начальник Приказа ведал расположением по порядку старшинства
в державном роде 423, ритуалом и музыкой при дворе наследника, наказаниями и взысканиями среди персонала Восточного дворца, а также точностью измерения времени при помощи водяных часов. Когда
наследник выезжал, начальник Приказа сопровождал его на легкой
колеснице, следуя за домоправителем (цзялин 家令). В случаях правонарушений, совершенных кем-либо из персонала Восточного дворца,
определял наказание 424;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Помогал начальнику и при необходимости подменял его. Лично
вел дознание в случае совершения чиновниками Восточного дворца
каких-либо нарушений, подпадавших под юрисдикцию Приказа, определял наказание и отправлял материалы дела заведующему хозяйством наследника (чжаньши 詹事);
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й низший.
Ведал печатями, проверкой и визированием документов. В случае
каких-либо неправильностей и неточностей в порядке расположения
членов рода, в церемониях, в музыке, в обращении с водяными часами
423

В тексте: цзунцзу цысюй 宗族次序 (Синь Тан шу, 1975. С. 1298). Р. де
Ротур интерпретирует это как «порядок старшинства семей, носящих ту же
фамилию, что и император» (Rotours, 1947—1948. P. 603). Ч. Хакер понял это
как «установление порядка старшинства среди членов императорского рода
на государственных церемониях» (Hucker, 1985. P. 302). Трактовка Р. де Ротура кажется мне более полной, потому что расстановка на мероприятии однозначно вытекала из расстановки вообще; хотя дублирование функций между
Приказом По делам императорского рода (цзунчжэнсы 宗正寺) и рассматриваемым здесь учреждением представляется маловероятным, новые родственники, ставшие таковыми, например, вследствие брака наследника или браков
его сыновей и дочерей, возможно, должны были учитываться отдельно и специально. В «Словаре наименований учреждений и должностей» на сей счет
коротко сказано, что чиновник под названием люйгэн ведал, среди прочего,
гундянь мэньху 宮殿門戶, т. е. «сравнительной родовитостью, знатностью, родословными тех, кто обитает в дворцовых покоях» (Гуаньчэн цыдянь, 2000.
С. 352).
424
В тексте: фа 罰. То есть речь, скорее всего, идет не о полноценных
уголовных наказаниях, а о дисциплинарных взысканиях, штрафах, для низового персонала — возможно, о битье палками и пр. Более серьезные правонарушения вряд ли могли наказываться столь автономным образом, без участия
тех учреждений империи, которые специально занимались практикой применения наказаний и должны были определять и, уж во всяком случае, утверждать приговоры. Далее в тексте есть скупые указания на то, что при определении наказаний даже битьем, т. е. при легких преступлениях, если повинны
были подведомственные Восточному дворцу простые люди (шужэнь 庶人),
материалы дел отправлялись в Приказ Великой справедливости (далисы 大理
寺) (Синь Тан шу, 1975. С. 1298).
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и их ходе, в законности назначаемого наказания и его соответствии
проступку выявлял их и исправлял. Когда наказывали преступников,
вместе с помощником начальника Приказа наблюдал за исполнением
наказания.
Во вспомогательном штате Приказа числилось, в частности, 3 знатока по водяным часам (лоукэ боши 漏刻博士), 6 занимающихся водяными часами (чжанлоу 掌漏) и 20 дежурных при водяных часах (лоутун 漏童).

Конюшенный приказ
В штат Конюшенного приказа (пусы 僕寺), по названию — буквального младшего брата-близнеца Великого конюшенного приказа
(тайпусы 太僕寺), входили:
● 1 конюший (пу 僕), ранг — сопровождающий 4-й высший.
В его ведении находились колесницы и паланкины наследника,
лошади, предназначенные для запряжек, и лошади, предназначенные
для верховой езды, регалии и оружие почетного караула (ичжан 儀仗),
а также проведение траурных церемоний и погребений. При выездах
наследника конюший обеспечивал его колесницей и сам правил ею;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й высший.
Ведал решением текущих дел Приказа. Раз в год в последнюю луну лета уведомлял Хозяйственное управление (чжаньшифу 詹事府) о
потребностях в сене и зерне для лошадей и прочих домашних животных, находившихся в ведении Приказа, и соответственно временам
года принимал фураж на хранение и распределял его;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й низший.
Ведал печатями и проверкой документов, а также кормом для животных, находящихся в конюшнях и на пастбищах, колесницами и запряжками, регалиями и оружием почетного караула.
Конюший Приказа осуществлял общее руководство отделом конюшен и пастбищ (цзюмушу 廄牧署).
Отдел конюшен и пастбищ
В штат отдела конюшен и пастбищ (цзюмушу 廄牧署) входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Ведали колесницами и лошадьми, хлевами и конюшнями, выпасом
домашних животных;
● 4 блюстителя запряжек (дяньчэн 典乘), ранг — сопровождающий 9-й низший.
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Отвечали за обучение лошадей для колесниц наследника.
Во вспомогательном штате отдела, помимо прочих обычных служащих (учетчиков, сторожей и т. д.), было 15 возничих (цзяши 駕士) и
10 ветеринаров (шоуи 獸醫).

Гвардия наследника
Малые копии, относительно скромные изоморфы общеимперских
учреждений при наследнике были не только гражданскими. Наследнику, как и самому императору (только в меньшем размере, конечно),
полагались гвардейская охрана, почетный караул и прочие атрибуты
высшей власти, связанные и с наглядной демонстрацией авторитета, и
с реальным обеспечением безопасности. Гвардейские формирования
при наследнике назывались шуайфу 率府 — ‛воеводовы дружины’,
или тайцзы шуайфу 太子率府 — ‛воеводовы дружины при наследнике
престола’.
Левая и Правая воеводовы дружины
Первыми из них «Синь Тан шу» называет Левую и Правую воеводовы дружины при наследнике престола (цзо ю шуайфу 左右率府). В
штат каждой из них входили:
● 1 воевода (шуай 率), ранг — основной 4-й высший;
● 2 товарища воеводы (фу шуай 副率), ранг — сопровождающий 4й высший.
В их ведении находились оружие (бинчжан 兵仗) и парадные регалии (ивэй 儀衛), все административные подразделения двух данных
дружин, а также Три дружины (сань фу 三府), аналогичные Пяти дружинам императорской гвардии, и приписанные к Левой и Правой
дружинам внешние дружины ополчения. Во время торжественных
приемов во дворце наследника, по случаю Нового года, например, или
зимнего солнцестояния, или приема посланцев из провинций, воевода
и его товарищи расставляли своих подчиненных гвардейских стражей,
обеспечивая почетный караул. Ежемесячно они распределяли для несения обязанностей очередные смены стражей трех разновидностей
(сань вэй 三衛) из Трех дружин и бойцов из пяти внешних дружин,
приписанных к данным гвардейским дружинам при наследнике 425;
425

Как и в императорской гвардии, солдаты приписанных к определенной
дружине территориальных дружин ополчения обозначались каким-либо специфическим названием. Бойцы, прибывавшие для несения своей смены в данные гвардейские дружины наследника, именовались чаочэн 超乘 — ‛запрыгивающие на колесницы’.
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● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 7-й
высший.
Ведал решением текущих дел всех учреждений данной воеводовой
дружины и подведомственных ей территориальных дружин, из которых поступали на службу бойцы. Ежегодно в последнюю луну осени
представлял воеводе отчеты о служебных успехах подведомственных
ему чиновников, которые использовались затем при проведении служебных аттестаций;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — сопровождающий 8 высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Ведал списками гражданских чиновников дружины, их жалованьем, снабжением;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Ведал личным составом и его учетом;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Ведал военным снаряжением, а также принадлежащими дружине
общественными зданиями, их постройкой и починкой;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 ведающий лестницей (сыцзе 司階), ранг — сопровождающий
6-й высший;
● 2 срединных караульных (чжунхоу 中 候 ), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — сопровождающий 8-й
высший;
● 3 держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг — сопровождающий
9-й низший;
● 10 «необремененных бессменных» (саньчаншан 散長上), ранг —
сопровождающий 9-й низший 426.
Ранги аналогичных служащих других дружин были такими же, как
указанные здесь.
Три дружины
Для военизированных частей при наследнике также предусматривалась база комплектования элитными бойцами, называемая Тремя
426

Р. де Ротур здесь понял термин сань как surnombre, т. е. ‛сверхштатный’, но тут же оговорил, что название данной должности вообще переведено
им очень приблизительно (Rotours, 1947—1948. P. 615).
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дружинами (сань фу 三府) 427. Это были аналоги Пяти дружин императорской гвардии— ближняя дружина (циньфу 親 府 ), заслуженная
дружина (сюньфу 勳府) и оберегающая дружина (ифу 翊府)428. В руководство каждой входили:
● 1 срединный мóлодец-командующий (чжунланцзян 中 郎 將 ),
ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 1 левый и 1 правый мóлодцы-командующие (ланцзян 郎 將 ),
ранг — основной 5-й низший.
Эти начальники отвечали за сяовэев и люйшуаев своей дружины, а
также за несение гвардейской охраны стражами из состава ближней,
заслуженной и оберегающей дружин и осуществляли общее руководство делами этих учреждений;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Ведал решением текущих дел дружины, документацией, регалиями почетного караула (лубу 鹵簿), сопровождавшего наследника, когда тот участвовал в больших дворцовых приемах или в каких-либо
церемониях.
Ближним стражам (циньвэй 親衛), т. е. бойцам ближней дружины,
полагался сопровождающий 7-й высший ранг, заслуженным стражам
(сюньвэй 勳 衛 ) — основной 8-й высший, а оберегающим стражам
(ивэй 翊衛) — сопровождающий 8-й высший.
Впрочем, добиться какой-то однозначности в понимании структуры Пяти и Трех дружин и их чжунланцзянов по-прежнему не удается;
в данном случае странно уже то, что ранги этих стражей оказываются
выше, чем, например, ранги низших из перечисляемых далее младших
офицеров. Но еще загадочнее то, что обыденное, казалось бы, рутинное перечисление рангов стражей трех разновидностей вдруг завершается лаконичной (увы, слишком лаконичной) фразой: юань цзе ван (員
皆亡), перевести которую практически невозможно иначе, чем «эти
должности (штатные единицы) все отсутствовали (были отменены)» 429. Может быть, в реальности под начало срединных мóлодцев427
Ч. Хакер комментирует термин сань фу так: «Общее наименование
вооруженных формирований, находившихся под командованием Левого и
Правого оборонных гвардейских командований наследника престола...» (Hucker, 1985. P. 397).
428
Даже названия дружин совпадали, усиливая связанную с этими структурами путаницу, но, в отличие от императорской гвардии, у наследника заслуженная и оберегающая дружины не подразделялись на первую и вторую.
Правила их комплектования описаны ранее, одновременно с правилами комплектования Пяти дружин при гвардиях императора.
429
Синь Тан шу, 1975. С. 1300. Так же понял это указание и Р. де Ротур:
«В реальности этих должностей не существовало» (Rotours, 1947—1948.
P. 617).
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командующих поступали только подразделения ополченцев, прибывавшие в составе своей смены из территориальных дружин ополчения;
● 5 начальствующих приставов (сяовэй 校尉), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 10 предводителей рот (люйшуай 旅帥), ранг — основной 7-й низший;
● 20 взводных исправников (дуйчжэн 隊正), ранг — сопровождающий 8-й высший.
Левая и правая воеводовы дружины Обороны наследника
Воеводовых дружин Обороны наследника престола (сыюй шуайфу
司禦率府) также было две — левая и правая. В штат каждой входили:
● 1 воевода (шуай 率), ранг — основной 4-й высший;
● 2 товарища воеводы (фу шуай 副率), ранг — сопровождающий 4й высший.
Их компетенция была аналогична компетенции старших офицеров
Левой и Правой воеводовых дружин. В их ведении находились все административные органы дружины, а также прибывавшие в столицу
очередные смены бойцов внешних дружин ополчения 430;
● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 7-й
высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 ведающий лестницей (сыцзе 司階), ранг — сопровождающий
6-й высший;
430

Они именовались в данном случае люйбэнь 旅賁, что можно понять как
«отряд стремительных», «те, кто устремляются едиными рядами». В «Большом словаре китайского языка» упоминается, что в чжоуское время был военный чиновник со сходным названием люйбэньши 旅賁氏, который ведал
алебардами и щитами (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 9. С. 1127). В «Словаре
наименований учреждений и должностей» упоминается, также с отсылкой на
период Чжоу, что в штате всех чжухоу были офицеры личной охраны с таким
наименованием (Гуаньчэн цыдянь, 200. С. 259).
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● 2 срединных караульных (чжунхоу 中 候 ), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 2 ведающих клевцами (сыгэ 司戈), ранг — сопровождающий 8-й
высший;
● 3 держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг — сопровождающий
9-й низший.
Для этой дружины, как и для дружины Расчищения путей, в тексте
двумя совершенно одинаковыми фразами также предусматриваются
срединные мóлодцы-командующие с их штатом, управляющие подведомственными им стражами трех разновидностей; в обоих случаях
указано, что данные структуры полностью идентичны той, что описана применительно к Левой и Правой дружинам, однако наличие и организация этих органов проблематичны. Впрочем, кто-то же осуществлял реальное повседневное командование подразделениями дружины. Не могла же она состоять только из администрации. Должны были
быть в ней ее сяовэи, люйшуаи и дуйчжэны с подчиненными им рядовыми. Вопрос лишь в том, каковы были их отношения с ближними, заслуженными и оберегающими стражами — и наличествовали ли таковые вообще.
Левая и правая воеводовы дружины
Расчищения путей наследника
Следующая пара военизированных формирований при наследнике
престола называлась левой и правой воеводовыми дружинами Расчищения путей наследника (циндао шуайфу 清道率府). В штат каждой
входили:
● 1 воевода (шуай 率), ранг — основной 4-й высший;
● 2 товарища воеводы (фу шуай 副率) , ранг — сопровождающий
4-й высший.
В их обязанности входила организация круглосуточного патрулирования территории Восточного дворца силами вверенной им дружины. В их ведении находились все административные подразделения
дружины и прибывавшие в столицу для несения очередного дежурства
бойцы подчиненных этой дружине внешних дружин ополчения 431 .
431

В этом случае они назывались чжидан 直盪; это выражение можно
приблизительно понять как «с ходу бросающиеся в сокрушительный для противника бой». Определение дан уже встречалось при описании того, за какие
подвиги могли даваться наградные должности: «Тот, кто, пока камни и стрелы еще не полетели навстречу друг другу, неожиданно взял укрепленную позицию или вдруг напал на многих, вследствие чего противник был разбит, назывался „тот, кто бросился и сокрушил“ (тяодан 跳盪)» (Синь Тан шу, 1975.
С. 1189).
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Когда наследник покидал дворец, из состава данной гвардии формировалось два отряда: один, называвшийся цинъюдуй 清 游 隊 , т. е.
‛отряд, расчищающий [те места, где] путешествует [наследник]’, следовал впереди выезда, другой, называвшийся цзюйдуй 拒 隊 , т. е.
‛отбивающийся отряд’, замыкал движение;
● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 7-й
высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 левый и 1 правый ведающие лестницами (сыцзе 司階), ранг —
сопровождающий 6-й высший;
● 2 левых и 2 правых срединных караульных (чжунхоу 中 候),
ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 левый и 1 правый ведающие клевцами (сыгэ 司戈), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 3 левых и 3 правых держащих алебарды (чжицзи 執戟), ранг —
сопровождающий 9-й низший.
Левая и правая
Привратные воеводовы дружины наследника
В штат левой и правой Привратных воеводовых дружин наследника (цзяньмэнь шуайфу 監門率府) входили:
● 1 воевода (шуай 率), ранг — основной 4-й высший;
● 2 товарища воеводы (фу шуай 副率), ранг — сопровождающий 4й высший.
В их ведении находилась стража, охранявшая все ворота комплекса Восточного дворца. Существовали описи предметов, разрешенных
к выносу из дворца или внесению в него, и воеводы несли персональную верховную ответственность за то, чтобы не было пронесено чтолибо недозволенное;
● 1 главный администратор (чжанши 長史) 432;
432

В «Синь Тан шу» ранг не обозначен. Можно предположить, что он был
аналогичен рангам чжанши описанных прежде дружин. Однако Икэда указывает его как сопровождающий 7-й высший (Икэда Он, 1967. С. 12).
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● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 9-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 9-й низший;
Этот чиновник по совместительству ведал делами отдела зернохранилищ (цанцао 倉曹);
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 9-й низший;
● 78 дежурных начальников привратной стражи (цзяньмэнь
чжичжан 監門直長), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Применительно к данной дружине ни о чжунланцзянах, ни о дружинах ближних, заслуженных или оберегающих стражей не говорится
ничего.
Левая и правая
Внутренние воеводовы дружины наследника
В штаты левой и правой Внутренних воеводовых дружин наследника престола (нэйшуайфу 內率府) входили:
● 1 воевода (шуай 率), ранг — основной 4-й высший;
● 1 товарищ воеводы (фу шуай 副率), ранг — сопровождающий 4й высший.
Они отвечали за выполнение служебных обязанностей при дворе
наследника стражами Не тупящихся мечей (цяньню 千牛) и личными
телохранителями (бэйшэнь 備身). Руководили расстановкой во дворце
стражей Не тупящихся мечей в дни даваемых наследником приемов.
Когда наследник исполнял церемонию стрельбы из лука в специально
предназначенном для этого дворцовом зале (шэдянь 射殿), воевода
подавал ему лук, а товарищ воеводы — стрелы, костяной наперстник и
кожаный наплечник. Воевода левой дружины объявлял, попал наследник в мишень или нет;
● 1 главный администратор (чжанши 長史) 433;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 9-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 9-й низший.
По совместительству этот же чиновник возглавлял отдел зернохранилищ (цанцао 倉曹);
● 1 соучастник по делам отдела шлемов (чжоуцао цаньцзюньши 胄
曹參軍事), ранг — основной 9-й низший.
433

Ранг в «Синь Тан шу» не обозначен. Икэда указывает его как сопровождающий 7-й высший (Икэда Он, 1967. С. 12).
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● 44 стража Не тупящихся мечей (цяньнюжэнь 千牛人), ранг —
сопровождающий 7-й высший 434.

ЧИНОВНИКИ КНЯЖЕСКОГО ДВОРА
Администрации ванов (ванфугуань 王府官) были, если можно так
выразиться, третьей производной от администрации центрального аппарата империи. Если штат Восточного дворца в миниатюре копировал штат императорского ближайшего окружения, правда, однозначно
элиминируя органы, связанные с осуществлением реальных властных
полномочий, и главный акцент делая, понятным образом, на функциях
обслуживания, то же самое с еще бóльшим основанием можно сказать
и об администрациях княжеских дворов, которые представляли собою
уменьшенные копии скорее уже двора наследника.
Конечно, среди ближайших приближенных тоже был предусмотрен:
● 1 воспитатель (фу 傅), ранг — сопровождающий 3-й.
В перечислении штата высших чиновников княжеской администрации он, как и тройки наставников при императоре и при наследнике,
упомянут первым. Его функции описаны так: «поддерживал и поправлял в случаях ошибок и упущений» (гоши 過失) 435.
Следом за ним в даваемом «Синь Тан шу» перечне следует:
● 1 соучаствующий в делах советник (цзыи цаньцзюньши 諮議參軍
事), ранг — основной 5-й.
Занимался он разработкой замыслов общего характера и обсуждением текущих дел.
Был в княжеском штате специальный:
● 1 сотоварищ (ю 友), ранг — сопровождающий 5-й низший.
Р. де Ротур и Ч. Хакер называют его «компаньоном»436. В его обязанности входило сопровождать вана и помогать ему, где бы тот ни
находился, — путешествовал ли он, или прогуливался, или останавли434

То есть рядовые гвардейцы имели ранг более высокий, чем входившие
в административный штат гвардейского командования штатские чиновники
нижнего звена. Согласно «Тан лю дянь», предусматривалось 16 стражей Не
тупящихся мечей и 28 личных телохранителей (бэйшэнь 備身) (Икэда Он,
1967. С. 12). В «Синь Тан шу» личные телохранители вообще не упомянуты.
Возможно, со временем они просто влились в состав стражей Не тупящихся
мечей. Во всяком случае, если сплюсовать 16 стражей и 28 телохранителей, в
сумме получится как раз 44, т. е. то число стражей, которое фигурирует в
«Синь Тан шу».
435
Синь Тан шу, 1975. С. 1305.
436
Rotours, 1947—1948. P. 630; Hucker, 1985. P. 584.
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вался где-либо, и наставлять его в соблюдении правильности жизненного пути и исполнении требований морального долга (даои 道義).
Предусматривались:
● чтецы-служители (шиду 侍讀).
Штатное число их не было определено — в отличие от названных
выше чиновников; не упомянуты и их ранги (потому что это были совместительские должности).
Предусматривался:
● 1 ученый литератор (вэньсюэ 文學), ранг — сопровождающий 6-й
высший.
Нелишне напомнить, что в штат библиотечной службы при наследнике тоже входили вэньсюэ, там они были чуть выше рангом —
им полагался основной 6-й низший. У ванов ученые литераторы также
ведали проверками книг и документов, сопровождали их и обеспечивали литературными сочинениями.
Предусматривались:
● 2 возливателя жертвенного вина (цзицзю 祭酒), один в Восточной палате (дунгэ 東閤), один в Западной (сигэ 西閤), оба — сопровождающего 7-го высшего ранга.
В имперской администрации возливателями жертвенного вина назывались руководители управления Княжественных сыновей — комплекса учебных заведений империи. Здесь за цзицзю закреплялись
обязанности руководить церемониями по приему мудрых и добродетельных и вводить в княжеский дом гостей.
Кроме этого непосредственного окружения, ведавшего, строго говоря, различными аспектами духовной жизни вана, в штат двора входили чиновники, которым вверены были менее возвышенные функции — функции конкретного управления и обслуживания:
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — сопровождающий 4-й низший.
Эти чиновники ведали служащими двора в целом и порядком в исполнении ими своих служебных обязанностей;
● 1 малый заведующий (юань 掾), ранг — основной 6-й высший.
Этот чиновник ведал принятием основных решений (пользуясь современным канцеляритом, можно было бы сказать: курировал — тунпань 通判) по всем текущим делам в отделе заслуг (гунцао 功曹), отделе зернохранилищ (цанцао 倉曹) и подворном отделе (хуцао 戶曹);
● 1 малый управляющий (шу 屬), ранг — основной 6-й высший.
Этот чиновник был симметричным, парным малому заведующему
и ведал принятием основных решений по всем текущим делам в отделе личного состава (бинцао 兵曹), конном отделе (цицао 騎曹), судебном отделе (фацао 法曹) и отделе общественных работ (шицао 士曹);
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● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Ведал прохождением распоряжений вана, проверками их текстов и
связанной с ними документации;
● 2 внутренних соучаствующих в делах секретаря (цзиши цаньцзюньши 記室參軍事), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Эти чиновники ведали составлением представлений императору и
наследнику престола, а также сопутствующими документами и донесениями;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — сопровождающий 6-й высший.
Этот чиновник ведал передачей дел, выявлением задержек, проверкой документов и их визированием, снятием копий и их учетом;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал учетом гражданских чиновников двора, их списками, проверкой результатов их работы, а также снабжением служебных помещений всей необходимой обстановкой и поддержанием в них порядка;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал выплатами жалованья зерном, приготовлением кушаний на
кухне и тем, что вносится на кухню и что выносится, рыночными закупками, продуктами охоты и рыболовства, сеном и соломой;
● 1 соучастник по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал населением княжеского удела, т. е. учетом дворов, входящих в пожалование (фэнху 封戶), обслугой, княжьей охотой и оформлением подорожных (госо 過所);
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал учетом военнослужащих двора, их списками, проверками их
заслуг, почетным караулом и его регалиями, отпусками и командировками;
● 1 соучастник по делам конного отдела (цицао цаньцзюньши 騎曹
參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал конюшнями и пастбищами, лошадьми и колесницами, отличительными знаками, военным снаряжением;
● 1 соучастник по делам судебного отдела (фацао цаньцзюньши 法
曹參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал проведением проверок и расследований, а также осуществлением наказаний (в пределах своих полномочий, разумеется, т. е., надо думать, только среди подвластных вану людей и только в случаях с
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легкими преступлениями, наказания за которые не надлежало проводить и утверждать через центральные судебные органы страны);
● 1 соучастник по делам отдела общественных работ (шицао цаньцзюньши 士曹參軍事), ранг — основной 7-й высший.
Ведал земляными работами и общественными зданиями удела.
Название «отдел» (цао 曹) применительно к княжеской администрации звучит, с нашей точки зрения, громковато. Собственно, штат каждого из семи вышеупомянутых отделов состоял из одного лишь чиновника основного штата — самого же соучастника по делам. У него
под рукой был стандартный штат из 3 служащих вспомогательного
штата — 1 кладовщика (фу 府) и двух писцов (ши 史); только в подворном отделе предусматривались 2 кладовщика. Но, по-видимому, этого
хватало.
Кроме того, в штате предусматривались еще:
● 2 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — основной
8-й низший;
● 4 разъездных соучастника в делах (син цаньцззюньши 行參軍事),
ранг — сопровождающий 8-й высший.
Обязанности этих последних заключались в том, что их посылали
для проведения всевозможных проверок на местах;
● 2 блюстителя официальной документации (дяньцянь 典 籤 ),
ранг — сопровождающий 8-й низший.
Эти чиновники ведали обнародованием ванских распоряжений и
перемещениями документов по надлежащим инстанциям.
Дружины личной охраны и домашней стражи
Всем высокопоставленным сановникам и аристократам полагались
некие аналоги императорской гвардии — для личной охраны, охраны
жилища и почетного эскортирования. В охранных подразделениях
служили дети чиновников среднего и нижнего звена; сыновьями чиновников 6-го и 7-го рангов комплектовалась так называемая «ближняя служба», т. е. личная охрана (циньши 親事), а сыновья чиновников
8-го и 9-го рангов пополняли ряды домашней стражи — «тех, кто
внутри шатра», «тех, кто за пологом» (чжаннэй 帳內) 437. Служить они
могли начиная с 18 лет. Направлялись они для прохождения службы
«из всех округов». Охрана обоих видов полагалась ванам, гунам и
437

В словаре Ч. Хакера циньши переводится как personal guard garrison
(‛гарнизон личной охраны’), а чжаннэй как escort brigade (‛бригада сопровождения’) (Hucker, 1985. P. 169, 111). У Р. де Ротура, соответственно, la Garde
proche d’un prince (‛ближняя гвардия князя’) и la Garde du palais d’un prince
(‛дворцовая гвардия князя’) (Rotours, 1947—1948. P. 639—640).
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аристократам более низких рангов (но вряд ли вплоть до уездных наней), а также лицам, занимавшим гражданские и военные служебные
должности 3-го ранга или выше и при этом имевшим наградные должности438.
Общее число охранников было строго регламентировано в зависимости от положения охраняемой персоны в общей иерархии слоя
имевших ранги лиц:
● Трем наставникам (сань ши), Трем верховникам (сань гун) и тем,
кто имел почетную должность кайфу итун сань сы, полагалось
130 человек;
● сыванам и цзюньванам — 108 человек;
● тем, кто имел наградную должность шан чжуго и при этом исполнял служебную должность 2-го ранга или выше, — 95 человек;
● тем, кто имел наградную должность шан чжуго и при этом исполнял служебную должность 3-го ранга, — 69 человек;
● тем, кто имел наградную должность чжуго и при этом исполнял
служебную должность 2-го ранга или выше, — 79 человек;
● тем, кто имел наградную должность чжуго и при этом исполнял
служебную должность 3-го ранга, — 62 человека;
● тем, кто имел наградную должность шан хуцзюнь и при этом исполнял служебную должность 2-го ранга или выше, — 73 человека 439;
● тем, кто имел наградную должность шан хуцзюнь и при этом исполнял служебную должность 3-го ранга, — 55 человек;
● тем, кто имел наградную должность хуцзюнь и при этом исполнял служебную должность 2-го ранга или выше, — 62 человека;
438

Ниида Нобору, 1964. С. 382.
То есть ранг служебной должности все же был основополагающим
фактором, хотя наградные должности при характеристике положения человека здесь называются первыми. Наградная должность шан хуцзюнь по рангу
была ниже, чем чжуго (основной 3-й ранг против сопровождающего 2-го ранга). Но служебная должность более высокого ранга (2-го или выше против 3-го)
обеспечивала бóльшее число почетной охраны. Поэтому и во вводной фразе
данного установления говорится: «Всем ванам, гунам и ниже, а также военным и гражданским чиновникам, занимающим служебные должности 3-го
ранга или выше, имеющим к тому же наградные должности, предоставляются
личная охрана и дворцовая стража» (Ниида Нобору, 1964. С. 382). Очень характерно, что относительно ранга наградных должностей здесь не сказано ни
слова, и мы только по дальнейшему конкретному перечислению можем понять, что имеются в виду лишь наградные должности, равные или даже более
высокие по рангу, нежели служебные должности. Надо думать, это правило
действовало и во всех подобных случаях, и оно настолько было очевидным
тогда, что упоминать эту подробность казалось излишним.
439
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● тем, кто имел наградную должность хуцзюнь и при этом исполнял служебную должность 3-го ранга, — 36 человек 440.
У ванов почетная охрана, будучи достаточно многочисленной 441,
разумеется, подразделялась на дружину личной охраны (циньшифу 親
事府) и дружину домашней стражи (чжаннэйфу 帳內府).
Дружина личной охраны
В штат руководства дружины личной охраны (циньшифу 親事府)
входили:
● 2 блюстителя армии (дяньцзюнь 典軍), ранг — основной 5-й высший;
● 2 товарища блюстителя армии (фу дяньцзюнь 副典軍), ранг —
сопровождающий 5-й высший.
Эти начальники в целом ведали сяовэями и более низкими офицерами при организации охраны (шоувэй 守衛) и сопровождения (пэйцун
陪從) 442, а также лошадьми дружины и упряжью для них;
● 5 начальствующих приставов (сяовэй 校尉), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● предводители рот (люйшуай 旅帥), ранг — сопровождающий 7-й
низший;
● взводные исправники (дуйчжэн 隊正), ранг — сопровождающий
8-й низший;
● товарищи взводных (дуйфу 隊副)443, ранг — сопровождающий 9-й
низший.
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Ниида Нобору, 1964. С. 382—383. В танском Кодексе можно обнаружить лаконичное, без указания конкретной численности, дополнение к этому
перечню: «Тем, кто занимает служебные должности 5-го ранга или выше и
имеет наградные должности 3-го ранга или выше, полагается личная охрана
(циньши) и домашняя стража (чжаннэй)» (Тан люй шу и, 1936—1939. Ст. 6.
См. также: Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999. С. 97).
441
В «Синь Тан шу» численность личной охраны оценивается в
330 человек, а численность домашней стражи — в 667 человек (Синь Тан шу,
1975. С. 1307). Согласно «Тан люй дянь», численность дружин была слегка
иной: 333 рядовых в личной охране и 667 рядовых в домашней страже (Икэда
Он, 1967. С. 13). В комментарии к процитированному здесь общеобязательному установлению Ниида Нобору упоминает цифры, согласующиеся с «Тан
лю дянь» (Ниида Нобору, 1964. С. 384).
442
Первый термин в «Большом словаре китайского языка» толкуется как
шоубэй 守備 — ‛оберегать и быть наготове’, а второй — как шицун 侍從, т. е.
‛состоять в свите, сопровождать’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 3. С. 370;
Т. 9. С. 1111).
443
Полностью они назывались фу дуйчжэн 副隊正 — товарищами взводных исправников.
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Численность командиров подразделений не указана. Согласно же
«Тан лю дянь», сяовэев было 2 (против 5 указанных в «Синь Тан шу»),
люйшуаев — 3, дуйчжэнов и дуйфу — по 7; таким образом, численность бойцов «ближней службы» князя, или же личной его охраны,
может быть оценена приблизительно в 350 бойцов.
Эти военнослужащие в целом отвечали за непосредственное руководство сопровождением вана, которое обеспечивалось силами его
личной охраны и домашней стражи. Назначения ротных предводителей и подчиненных им офицеров в дружине делались, как подчеркнуто
в «Синь Тан шу», исходя из численности личной стражи вана, что
можно истолковать как намек на неопределенность реального количества рядовых стражников в этих формированиях.
В комментарии к основному тексту о личной охране и домашней
страже князей упомянуты вдобавок:
● 16 вооруженных парадным оружием ближних стражей (чжичжан циньши 執仗親事), которым полагались луки и парадное
оружие (гунчжан 弓仗);
● 16 ответственных за выезд ближних стражей (чжичэн циньши 執
乘親事), которым было доверено подавать вану верховых лошадей или запряженные колесницы.
Икэда, упоминая о них, вдобавок сообщает полагавшийся им ранг:
основной 8-й высший 444.
Система комплектования этих двух категорий служащих, конечно,
отличалась от системы комплектования рядовых обеих дружин. В уже
приводившемся перечне тех, кто поступали на службу в Пять дружин
императора и Три дружины наследника престола, напоследок было
сообщено, что в вооруженную парадным оружием личную охрану ванов (чжичжан циньши) или ответственную за выезд личную охрану
ванов (чжичэн циньши) поступали:
● сыновья и внуки по мужской линии тех, кто имели наградные
должности 2-го ранга, а также титулы знатности от уездного наня (сяньнань) или выше;
● сыновья и внуки по мужской линии тех, кто имели почетные
должности 5-го ранга или выше.
Это и понятно, ведь речь шла об офицерских должностях княжеской охраны.
Дружина домашней стражи
В штат дружины домашней стражи (чжаннэйфу 帳內府) входили:
● 2 блюстителя армии (дяньцзюнь 典軍), ранг — основной 5-й высший;
444

Икэда Он, 1967. С. 13.
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● 2 товарища блюстителя армии (фу дяньцзюнь 副典軍), ранг —
сопровождающий 5-й высший.
Число штатных единиц начальствующих приставов (сяовэй 校尉) и
подчиненных им офицеров в дружине домашней стражи, равно как и
их ранги, были, как указывает «Синь Тан шу», аналогичны штатным
числам и рангам аналогичных офицеров дружины личной охраны.
В «Тан лю дянь» же число начальствующих приставов указано как 3,
предводителей рот — как 7, а взводных исправников и их товарищей — как 13 445, т. е. общее число рядовых равно 650.
Чиновники княжества циньвана
Судя уже по перечню названий должностей и описанию функций
занимавших эти должности служащих, штат так называемого циньванго 親王國, т. е. удельного княжества вана крови (циньван 親王), занимался отнюдь не управлением княжеством, но только поддержанием
порядка и обслуживанием самого вана и его семьи. Реальное управление территорией, называемой княжеством, находилось, видимо, в ведении чиновников центрального подчинения. Надо думать, то же самое с еще большей степенью вероятности можно сказать и об уделах
аристократов более низких рангов.
В штат циньванго входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 великий земледелец (данун 大農), ранг — сопровождающий 8-й
низший.
Эти чиновники ведали решением текущих дел всех административных органов княжества (госы 國司), великий земледелец, в частности — налоговыми поступлениями;
● 1 пристав (вэй 尉), ранг — основной 9-й низший;
● 1 помощник пристава (чэн 丞 ), ранг — сопровождающий 9-й
низший;
● 1 начальствующий над обучением (сюэгуаньчжан 學 官 長 ),
ранг — основной 9-й низший;
● 1 его помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Начальствующий над обучением, или, вероятнее, над теми, кто
обучает, ведал обучением дворцовых женщин (нэйжэнь 內人)446; последний термин мог обозначать как наложниц и вообще разнообразных дворцовых служанок, так и дам более высокопоставленных;
445

Икэда Он, 1967. С. 13.
В «Большом словаре китайского языка» этот термин толкуется в нескольких вариантах, но по сути все они сводятся к дворцовым фрейлинам,
служанкам и певичкам (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 1352).
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● 1 начальствующий над питанием (шигуаньчжан 食官長), ранг —
основной 9-й низший;
● 1 его помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Эти чиновники ведали снабжением продуктами питания и приготовлением кушаний;
● 2 начальствующих над конюшнями и пастбищами (цзюмучжан
廄牧長), ранг — основной 9-й низший;
● 2 их помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Эти чиновники ведали домашними животными и их выпасом;
● 2 начальствующих над хранителями и кладовщиками (дяньфучжан 典府長), ранг — основной 9-й низший;
● 2 их помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Они ведали всеми внутренними делами складов, хранением различных запасов.

ЧИНОВНИКИ УДЕЛА ВСЕОБЩЕЙ ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ
Напомним, что все сестры отца императора титуловались великими старшими всеобщими повелительницами (да чжангунчжу 大長公
主), старшие и младшие сестры императора — старшими всеобщими
повелительницами (чжангунчжу 長公主), дочери императора — просто всеобщими повелительницами (гунчжу 公主). Это равно были титулы основного 1-го ранга. Уделы повелительниц назывались и 邑.
Надо полагать, в «Синь Тан шу» термин гунчжу употреблен собирательно, т. е. в одинаковой степени относится и к великим старшим, и к
старшим, и к простым гунчжу, а стало быть, штат управлений был
одинаков у всех.
В ранговый штат управления уделом всеобщей повелительницы
(гунчжу и сы 公主邑司) входили:
● 1 начальник (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 его помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Эти чиновники ведали имуществом, заготовкой и хранением запасов, полями и садами;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й низший;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Эти чиновники, как сказано в «Синь Тан шу», вели учет прихода и
расхода зерна, поступавшего в качестве налога с удела, пожалованного всеобщей повелительнице (фэнцзу 封租), а также имущества ее семьи (чжуцзя 主家).
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ВНЕШНИЕ ЧИНОВНИКИ
Офицеры экспедиционных армий
Термин «внешние чиновники» (вайгуань 外官), т. е. чиновники
внестоличные, служащие в провинции, в глубинке, в первую очередь
относился, если судить по структуре перечня таких чиновников в «Описании чиновничества», к командному составу экспедиционных армий.
В свете экстраординарности исполнявшихся ими функций и жизненной их важности для империи это вполне логично.
В раннетанское время не существовало боевых армий постоянного
набора. Если возникала необходимость отразить нападение врага или,
мягко говоря, упредить вражеское нападение своим, экспедиционные
армии создавались из расквартированных в столице частей и из ополченцев территориальных дружин, отбивающих вражьи нападения (чжэчунфу 折衝府). Из среды высших чиновников назначался командный
состав экспедиционной, или, скажем так, полевой, или, как еще говорят, походной армии (синцзюнь 行軍), и наименования получаемых
ими на период кампании должностей не имели жестких ранговых привязок 447, ибо это были не регулярные, а ситуативные, функциональные должности, создаваемые только для решения определенной боевой задачи и только на тот период, пока задача эта не решена. По возвращении армии из похода она распускалась, а возглавлявшие ее
чиновники, на время похода получавшие, в дополнение к своим регулярным должностям, еще и должности экстраординарно важные, но
временные, вновь становились самими собой, например, цзянцзюнями
той или иной гвардии, и т. д.
Командующий экспедиционной армией мог получить должность,
которая называлась:
● главный водитель пехоты и конницы Поднебесной (тянься бинма юаньшуай 天下兵馬元帥).
В западной литературе такого командующего кратко называют генералиссимусом или маршалом. Ч. Хакер уточняет, что на столь высокую должность могли назначаться только imperial princes 448, т. е. ваны
крови;
● 1 товарищ главного водителя (фу юаньшуай 副元帥);
● 1 общий единитель (дутун 都統).
На Западе должность дутуна всяк называет в понятиях своей
культуры: например, у Р. де Ротура это «генерал-аншеф», у Ч. Хаке447
Как у нас во время войны, например, не было жесткого однозначного
соответствия между должностью, скажем, командующего фронтом и количеством звезд у него на погонах.
448
Hucker, 1985. P. 34.
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ра — «командующий кампанией» 449 . Выше мне уже приходилось в
разных контекстах касаться тех смысловых оттенков, которые здесь я
пытаюсь выразить этим не слишком удобопроизносимым неологизмом. Тун обозначает координацию, сведение воедино разнородных
действий нескольких разнохарактерных элементов одного сложного
целого: тут и лихая кавалерия, и медлительный сонный обоз, и фуражиры себе на уме, и всех их надо сорганизовать так, чтобы, делая каждый свое особое дело, они тем самым делали одно и то же общее ради достижения одной на всех цели. А ду добавляет к этому то, что таких конгломератов самостоятельно и вразнобой действующих
элементов под власть данного чиновника было отдано несколько. Так,
появление ду в названии должности крупного местного администратора обозначало, что под руку ему отдается сразу несколько равноправных и формально вполне самостоятельных сложных административных единиц, — например округов. Появление ду в названии офицерской должности означало, что данному командиру вверено сразу
несколько минимально самостоятельных тактических единиц — туань, каждая из которых уже сама по себе организационно не гомогенна; во главе каждой из них стоит начальствующий пристав (сяовэй 校
尉), а их оперативное единство возглавляется общеначальствующим
приставом (дувэй 都尉). Дутун — это, образно говоря, капельмейстер
группы оркестров, играющих одновременно, дирижер сразу нескольких военно-хозяйственных концертов.
Собственно, текст «Синь Тан шу» как бы на равных упоминает три
типа полководцев: юаньшуаи, дутуны и чжаотаоши 招討使, т. е. посланцы, уполномоченные привлекать добрых и карать дурных 450. Они
ведали проведением походов, предпринимаемых с целью покарать и
покорить (чжэнфа 征伐), а когда военные действия прекращались, эти
должности упразднялись. Чиновник, назначенный на должность дуту449

Rotours, 1947—1948. P. 646; Hucker, 1985. P. 545.
В словаре Ошанина термин чжаотаоши переведен как ‛пограничный
воевода по привлечению к суду и наказанию мятежников’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 510). Ч. Хакер переводит его как
bandit-suppression commissioner, т. е. ‛комиссар по подавлению бандитов’
(Hucker, 1985. P. 117). Р. де Ротур понял чжао как exiger les soumissions, т. е.
‛требовать покорности’ (Rotours, 1947—1948. P. 647). Иероглиф чжао, возможно, значит здесь скорее не столько ‛выявлять непокорных’, сколько
‛привлекать тех, кто непокорством себя не запятнал’, т. е. функция уполномоченных понималась двойной (что вполне логично): привлекать на сторону
власти тех, кто не являлся прямым врагом, и карать тех, кто таким врагом являлся. В современном китайском «Словаре наименований учреждений и
должностей» в качестве одной из основных служебных задач чжаотаоши названо чжаоцзян 招降, т. е. ‛переманивать на свою сторону, склонять к капитуляции’ (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 470).
450
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на, мог выполнять и обязанности по общему руководству пехотой и
конницей нескольких провинций. Но определенные различия все же
были; например, даже в последнем случае дутуну все равно не вручались императором ни личное знамя (цзин 旌), ни верительная бирка
(цзе 節) уполномоченного посланца (ши 使) 451;
● 1 товарищ общего единителя (фу дутун 副都統);
● 1 главный администратор экспедиционной армии (синцзюнь
чжанши 行軍長使).
На эту должность обычно назначался гражданский чиновник, и на
него возлагалось общеадминистративное обеспечение кампании;
● 1 ведающий важными делами экспедиционной армии (синцзюнь
сыма 行軍司馬).
Вообще говоря, сыма дословно переводится как ‛ведающий конницей’, ‛ведающий лошадьми’. Ч. Хакер отмечает, что поначалу это
была достаточно незаметная должность, и ее название недаром переводят на Западе зачастую как ‛адъютант’ (у Р. де Ротура, правда, это
«старший администратор» — administrateur supérieur); это был просто
человек, ведший всю черновую работу по руководству действиями
армии, но мало-помалу значимость этого поста возросла, и сыма мог
даже фактически возглавить руководство военными действиями 452. В
самой же «Синь Тан шу» его обязанности описываются достаточно
пространно. В обязанности сыма входило осуществление вспомогательных функций, оказание «помощи» (би 弼) в делах военного управления и военно-учебной подготовки. Когда войско находилось на постое, сыма тренировал его посредством проведения весенних и зимних
охот. Когда войско было в сборе, он контролировал соблюдение принципов нападения и обороны, а также снабжение военным снаряжением, провиантом, ведение перечней личного состава армии и пожалования отличившимся 453;
● 1 левый ведающий важными делами экспедиционной армии
(синцзюнь цзо сыма 行軍左司馬);
● 1 правый ведающий важными делами экспедиционной армии
(синцзюнь ю сыма 行軍右司馬);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官).
Ч. Хакер полагает, что занимавший эту должность чиновник отвечал за рутинную административную работу в штабе армии 454;
● 1 занимающийся документацией (чжаншуцзи 掌書記).
451

Синь Тан шу, 1975. С. 1308.
Rotours, 1947—1948. P. 647; Hucker, 1985. P. 244.
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Hucker, 1985. P. 363.
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Заведующий документацией ведал текстами обращений к трону,
отправляемых к дням аудиенций, обращений к местным иноплеменным правителям, текстами молитв, произносимых при жертвоприношениях и обращениях к духам, а также текстами приказов командования по делам повышений и смещений;
● 1 соучастник по планированию экспедиционной армии (синцзюнь
цаньмоу 行軍參謀).
Его обязанности охарактеризованы как участие в разработке секретных замыслов для армии;
● 1 уполномоченный по пехоте и коннице переднего строя (цяньцзюнь бинмаши 前軍兵馬使);
● 1 уполномоченный по пехоте и коннице срединного строя (чжунцзюнь бинмаши 中軍兵馬使);
● 1 уполномоченный по пехоте и коннице заднего строя (хоуцзюнь
бинмаши 後軍兵馬使);
Возможно, на этих чиновниках лежало конкретное командование
боевыми действиями вверенных им строев армии; возможно — преимущественно дела их личного состава. Ч. Хакер переводит бинмаши
как commander — ‛командующий’, ‛командир’ 455 . Л. И. Чугуевский,
правда, толкует термин бинмаши как «название воинской должности
младшего командного состава», но тут же оговаривает, что «термин
бинмаши входил... в название высших военных должностей», и упоминает некоего «...бинмаши армии Доулуцзюнь, который, повидимому, заведовал воинским и конским составом армии, расквартированной в Дуньхуане» 456;
● 1 общий караульный срединного строя (чжунцзюнь дуюйхоу 中
軍都虞候).
В ведении этого офицера находилось поддержание дисциплины в
армии и выявление нарушений, неправильного поведения и пр. Если
попробовать говорить языком Р. де Ротура, это был начальник полевой жандармерии 457; в его же компетенции находились, возможно, и
тогдашняя армейская разведка и контрразведка.
455

Hucker, 1985. P. 383.
Китайские документы из Дуньхуана, 1983. С. 205.
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Впрочем, как раз в данном случае сам Р. де Ротур неопределенно назвал эту должность officier surveillance générale (‛офицер общего надзора’). Он
сам же и охарактеризовал свой перевод как «неопределенный» (vague), указав, что на самом деле служащие, в название должности которых входило
словосочетание юйхоу, исполняли функции руководства дворцовой полицией
и пр. Но изначальный смысл термина юйхоу — инспектировать леса, бороться
с браконьерством и пр., и потому, как поясняет сам Р. де Ротур, он предпочел
выразиться более обтекаемо (см.: Rotours, 1947—1948. P. 647). В «Большом
словаре китайского языка» сообщается, что в древности чиновник, занимавший должность с таким названием, ведал горами и озерами, при Хань возник456
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Территориальное руководство
Посланцы
Первыми среди назначаемых не для военного похода, а для управления территорией внешних чиновников в перечне, даваемом в «Синь
Тан шу», идут знаменитые цзедуши 節度使. Это неудивительно: историческая важность лиц, занимавших эти должности, в танский период
оказалась колоссальна, а со временем так называемые «военные генерал-губернаторы» (иногда термин цзедуши переводится и таким образом) и вовсе подмяли под себя значительную часть страны. Они сами
назначали себе подчиненных и продвигали их по служебной лестнице,
сами собирали войска, сами использовали налоги с подвластных территорий. Некоторые из них добились того, что власть их в подведомственных им цзедушатах стала наследственной. Накануне мятежа Ань
Лу-шаня, в 742 г., когда страна еще могла вполне обоснованно считаться единой, только на пограничных территориях (а в собственно
Китае цзедушатов тогда еще не было) насчитывалось 47 цзедуши с
личными армиями численностью от 500 до 33 000 человек каждая 458.
Пресловутый Ань Лу-шань, в 756 г. поднявший мятеж, который, хотя
и был подавлен через несколько лет, бесповоротно надорвал силы Тан,
тоже был цзедуши. В сущности, внутренняя история страны после этого мятежа и до падения династии представляла собою бесконечную,
изматывающую борьбу различных провинциальных лидеров между
собою и всех их вместе — с центральной властью, а центральной власти — с ними всеми; большинство этих лидеров назывались цзедуши.
ли разнообразные должности, в названия которых в качестве основного элемента (наряду с различными уточняющими) входил термин хоу 候: общий караульный столичного гарнизона (вэйвэй духоу 衛尉都候), армейский караульный при командующем (цзяншуай цзюньхоу 將帥軍候), привратный караульный (мэньхоу 門候), или комендант ворот, и пр. С середины Тан и далее во
всех окраинных гарнизонах учреждали дуюйхоу, чтобы управляться с тем, что
противозаконно (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 322). В «Словаре наименований учреждений и должностей» дана сходная трактовка: «В позднетанское время такого чиновника назначали в окраинных, населенных иноплеменниками военных округах. По большей части для таких назначений избирали
особо доверенных лиц, чтобы поддерживать законность внутри армии» (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 108). Исходя из последних толкований, можно заключить, что обеспечение внутренней безопасности было основной задачей
дуюйхоу, а об обеспечении внешней безопасности открыто речи не велось. Но,
кстати сказать, только что упомянутый в ряду прочих термин цзюньхоу Ошаниным, например, без обиняков переведен как ‛начальник разведки’ (Большой
китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 916).
458
Китайские документы из Дуньхуана, 1983. С. 244.
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В «Описании чиновничества» обязанности и прерогативы цзедуши
охарактеризованы очень лаконично — осуществляли общее руководство (цзун 總) армиями и ротами (цзюнь люй 軍旅) и имели возможность самостоятельно, без утверждения императором, применять смертную казнь 459.
Уместно отметить, однако, что цзедуши, становясь властителями,
если хоть мало-мальски сознательно хотели остаться таковыми, вынуждены были сразу брать на себя и главные функции власти, заключавшиеся отнюдь не в махании мечами.
...Когда Чжан И-чао стал цзедуши округа Гуйицзюнь, он сразу же
приступил к реконструкции каналов и организации мер по улучшению
системы искусственного орошения... В это время... был сооружен канал
Цзыцюй... Упоминаются и другие каналы... Например, Синьцюй (букв.:
«новый канал») или Бэйфу синьцюй, очевидно, тоже новый канал... который находился в северо-восточном направлении от Дуньхуана и протянулся на 40 ли 460.

Первые упоминания о таких уполномоченных относятся к годам
правления под девизом Юн-хуй (650—655), когда обычным военным
наместникам (дуду 都督) стали вручать в знак их полномочий верительную регалию, бирку (цзе 節), и якобы именно поэтому таких наместников стали называть цзедуши. Но официально цзедуши как самостоятельная должность впервые упоминается применительно к 710
или 711 г. 461 Поначалу цзедуши назначались как командующие местными вооруженными силами в стратегически важных и угрожаемых
пограничных регионах на северной границе. В это время им вверялись
такие территории, как военные округа (чжэнь 鎮) или просто округа
(чжоу 州); зачастую регулярные окружные начальники (цыши 刺使)
просто получали должность цзедуши вдобавок к своей основной.
Перевести название должности цзедуши сложно. Существует несколько толкований; Р. де Ротур, например, пытался понять значение
словосочетания цзеду, исходя из факта вручения уполномоченным посланцам ши 使 верительных бирок цзе 節 (в результате возникал титул
шичицзе 使持節, т. е. ‛посланец, держащий регалию цзе’) или из того,
что еще в древности существовала должность цзеду и чиновник, занимавший ее, отвечал за экономное снабжение армии продовольствием,
однако он сам же признает неполноту подобных толкований 462. Переводит он этот термин функционально, описательно: commissaire impérial au commandement [d’une region] (‛имперский комиссар по ко459
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мандованию таким-то районом’). В сущности, это ничуть не более покитайски, нежели генерал-губернатор 463.
С высокой степенью условности, исходя из смыслов входящих в
словосочетание цзеду иероглифов, можно перевести название этой
должности как ‛посланец, уполномоченный приводить верность в надлежащую меру’, ‛посланец, уполномоченный обуздывать и приводить
в порядок’ и т. д.; словом, ему надлежало приводить в норму, нормализовывать положение. Но, подобно тому как наши мудрые предки не
стали заменять иностранное слово «колонна» русским словом «столб»
в тех случаях, когда речь шла не о столбах, а именно о колоннах (и
благодаря этому мы до сих пор в состоянии отличить колонну от столба), и в данном случае самым правильным представляется называть
цзедуши просто цзедуши, имея в виду, однако, все то богатство смыслов, которое несет в себе это короткое слово.
Обязанности цзедуши могли исполнять также:
● фу да ши 副大使, т. е. товарищ великого уполномоченного приводить верность в надлежащую меру;
● чжи цзедуши 知節度使, т. е. ведающий обязанностями уполномоченного приводить верность в надлежащую меру.
Дело в том, что на должность цзедуши могли назначаться и ваны
крови, а в этом случае должность называлась не просто цзедуши, но
великий цзедуши (да цзедуши 大節度使). При этом сам ван оставался в
столице, а во вверенный ему регион направлялся реальный уполномоченный в должности товарища великого цзедуши данного региона 464.
В штат цзедуши входили:
● 1 ведающий важными делами экспедиционной армии (синцзюнь
сыма 行軍司馬.
Наличие такого чиновника в регулярном штате недвусмысленно
указывает на экстраординарно военную предназначенность поста цзедуши и на то, что ведение этими посланцами открытых боевых действий, однотипных с теми, что подразумевались походом на мятежников, считалось более чем вероятным, практически обязательным. Подчиненные цзедуши, ведающие важными делами (сыма 司 馬 ),
действительно могли в случаях каких-то локальных, малозначительных либо протекающих одновременно с основными второстепенных
конфликтов брать на себя непосредственное оперативное командование войсками;
● 1 товарищ посланца (фу ши 副使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官);
463

У Ч. Хакера цзедуши это military commissioner (‛военный уполномоченный, военный комиссар’) (Hucker, 1985. P. 144).
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● 1 поверенный посланца (чжиши 支使) 465;
● 1 занимающийся документацией (чжаншуцзи 掌書記);
● 1 чиновник по расследованиям и наказаниям (туйгуань 推官) 466;
● 1 разъездной чиновник, «инспектор» (сюньгуань 巡官) 467;
465
Функции чиновника, занимавшего эту должность, неясны, а перевод ее
названия достаточно условен. Иероглиф чжи 支 сам по себе значит
‛подпорка, ветка, ответвление’, но также и ‛рассчитывать, вычислять, расходовать, выплачивать’ (Большой китайско-русский словарь. Т. 3. С. 1016). В
тексте самой «Синь Тан шу» должность чжиши не поясняется. Р. де Ротур называет ее un commissaire adoint (‛помощник’, ‛заместитель’, ‛ассистент комиссара’), добавляя, что обязанности чжиши были сходны с обязанностями служащих, называемых суйцзюнь 隨 軍 (Rotours, 1947—1948. P. 658—659). У
Ч. Хакера это commisioner’s agent т. е. ‛доверенное лицо’, ‛агент комиссара’
(Hucker, 1985. Р. 162) . К сожалению, толкование, даваемое в «Большом словаре китайского языка», несколько не стыкуется с этой трактовкой или, во
всяком случае, существеннейшим образом меняет акценты, явно разворачивая
наши представления о том, чем подобает заниматься доверенному лицу, в
чисто бумажную сторону (впрочем, стоит вспомнить, что название министерской должности шаншу произошло тоже от секретарской возни с бумагами). В
словаре говорится, что чиновник с названием чжиши существовал в штате
цзедуши, гуаньчаши и др. Его служебные обязанности были одинаковы с
чжаншуцзи. Если у чиновника был должностной допуск (чушэнь) — его называли чжаншуцзи, если не было — называли чжиши. Положение он занимал
ниже, чем паньгуань, но выше, чем туйгуань (Чжунвэнь да цыдянь. Т. 4.
С. 854). Относительно же самого чжаншу сказано, что эта должность была
учреждена при Тан и исполнявшие ее чиновники ведали официальной документацией (вэньшу 文書) (Там же. С. 662). Сходной трактовки придерживается и «Словарь наименований учреждений и должностей». О функциях чжиши
там сказано: шуду цзилу чжуаньсе вэньцзы 書牘記錄撰寫文字, т. е. «ведение
официальной переписки и регистрационных записей, составление и написание письменных документов», а дальше приводится тот же пассаж относительно зависимости отнесения служащих к шуцзи или чжиши в зависимости
лишь от наличия или отсутствия у них должностного допуска (есть гаошэнь — шуцзи, нет гаошэня — чжиши) (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 475—476).
В словаре Ошанина термин чжиши трактуется двояко: ‛командировать, посылать, быть на посылках’ и ‛делопроизводитель, секретарь’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 1017).
466
Чиновник из штата цзедуши, гуаньчаши и др. ведал применением наказаний и судопроизводством (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 4. С. 652). Специально отвечал за применение наказаний и ведение судебных тяжб (синъюй 刑
獄) в подведомственной единице (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 395). По Р. де
Ротуру: juge, т. е. ‛судья’ (Rotours, 1947—1948. P. 658).
467
В «Большом словаре китайского языка» сообщается, что чиновник с
таким названием входил в штат всех уполномоченных посланцев, а по положению следовал за паньгуанем и туйгуанем. «И ныне на неспокойных окраи-
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● 1 помощник по следственно-судебным делам (ятуй 衙推) 468;
● 10 заместителей товарища посланца, уполномоченного приводить верность в надлежащую меру (тун цзеду фу ши 同節度副
使);
● 4 разъездных чиновника по делам почтовых станций (гуаньи
сюньгуань 館驛巡官) 469;
● 1 надзиратель за соблюдением законности в учреждениях (фуюань фачжигуань 府院法直官) 470;
● 1 ответственный за списки (яоцзи 要籍) 471;
● 1 следователь (чжуяо 逐要) 472;
● 1 начальник личной охраны (циньши 親事);
● 4 порученца по армейским делам (суйцзюнь 隨軍) 473.
нах существует система патрульных чиновников сюньгуань» (Чжунвэнь да
цыдянь, 1976. Т. 3. С. 1005).
468
«Большой словарь китайского языка» лаконично отмечает, что это был
чиновник того же порядка, что туйгуань и сюньгуань и по положению следовал за ними (Там же. Т. 8. С. 658). «Словарь наименований учреждений и
должностей» ограничивается констатацией того факта, что данный чиновник
входил в штат большинства посланцев (Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 436). Р. де
Ротур назвает его juge adjoint, т. е. ‛помощник судьи’ (Rotours, 1947—1948.
P. 659). По Ч. Хакеру это associate judge, т. е. ‛ассоциированный судья’,
‛младший судья’ (Hucker, 1985. P. 576).
469
Этим чиновникам, конечно, было куда сподручнее следить за нормальным функционированием вверенных объектов, чем двум назначенным в
столицы державным наблюдателям, назначенным посланцами, уполномоченными по почтовым станциям (гуаньиши 館驛使).
470
И Р. де Ротур, и Ч. Хакер в данном случае специально отмечают неопределенность этого термина и неясность функций, исполнявшихся чиновниками, занимавшими должность с таким названием (см.: Rotours, 1947—1948.
P. 659; Hucker, 1985. P. 206).
471
Ч. Хакер называет этого чиновника record keeper (‛хранитель записей’)
(Hucker, 1985. P. 577). Р. де Ротур — un fonctionnaire qui examine les registers
nominatifs (‛чиновник, проверяющий поименные перечни’) (Rotours, 1947—
1948. P. 659, 669). Одним из возможных смыслов иероглифа яо является
‛исправлять’, ‛вносить поправки’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 4. С. 1027). Может быть, среди обязанностей этого чиновника было
не только хранение и поддержание в надлежащем физическом состоянии списков личного состава служащих и военнослужащих цзедушата, но и внесение
в них соответствующих событиям адаптаций: такой-то прибыл, такой-то скончался и пр.
472
Перевод и смысл названия этой должности тоже смутен. Дословно бином чжуяо приблизительно можно понять как ‛гнаться за важным’,
‛преследовать, чтобы предъявить требования’. У Ч. Хакера это inquiry agent
(‛агент, проводящий расследования’) (Hucker, 1985. P. 184).
473
Перевод названия этой должности и интерпретация ее значения опятьтаки достаточно условны. Ч. Хакер называет суйцзюня attendant officer (‛со-
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Если цзедуши был пожалован титул областного вана (цзюньван 郡
王), тогда в его штате предусматривался:
● 1 секретарь по докладам трону (цзоуцзи 奏記).
Одно и то же лицо могло быть назначено посланцем с полномочиями выполнять сразу несколько задач — разнообразно-цветисто названных, но сводившихся к достаточно узкому кругу функций. Поэтому, если цзедуши одновременно назначался посланцем, уполномоченным надзирать и разбираться (гуаньчаши 觀察使)474, в его штате предусматривались добавочно:
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官);
● 1 поверенный посланца (чжиши 支使);
провождающий, или обслуживающий, офицер’), и разъясняет его функции
как «выполнение специальных приказов, которые он мог бы получить» (Hucker, 1985. P. 462). Р. де Ротур переводит это название как officiers adjont
(‛офицер-помощник, заместитель’) (Rotours, 1947—1948. P. 660). Несколько
раньше он, как уже отмечалось, оговорил, что функции этого чиновника были
сходны с функциями чжиши 支使, каковые, впрочем, тоже не слишком-то
понятны. Если принять версию современных китайских словарей «Чжунвэнь
да цыдянь» и «Гуаньчэн цыдянь», согласно которой чжиши — это практически то же, что чжаншуцзи, и скомпоновать ее с тем, что функции суйцзюня и
чжиши, по Р. де Ротуру, были сходны, тогда окончательно получится, что все
занимались только бумагами, что, на самом-то деле, не вполне невероятно, в
ту пору любили для разных уровней прохождения одних и тех же документов
создавать различные, специально для данного уровня предназначенные секретарские посты. Но если принять версию, согласно которой чжиши — это и
впрямь «агент» или «доверенное лицо», т. е. что-то вроде представителя на
местах, да учесть, что суйцзюнь назван в иерархии штата цзедуши гораздо
позже чжиши, что почтенный термин ши (‛посланец’, ‛уполномоченный’) в
названии его должности отсутствует и что суйцзюней полагалось четверо против всего лишь одного чжиши, можно попробовать предположить, что и
чжиши и суйцзюни выполняли при цзедуши роль этаких офицеров связи, доверенных лиц в местных органах власти, в которые уполномоченный посланец их по мере надобности командировал; но чжиши посылался, например, в
администрацию подвластных цзедуши уездов или округов, тогда как суйцзюни
связывали его с более низкими инстанциями — подвластными данному цзедуши армейскими частями, возможно, даже находящимися в полевых условиях, в походе (недаром же дословно словосочетание суйцзюнь можно понять
как «следовать за армией»). Впрочем, подтвердить такую гипотезу, как это
часто бывает с интерпретациями названий низовых должностей, нечем. Суйцзюнь, например, может оказаться, если принять «бумажную», секретарскую
версию его обязанностей, чиновником, специально назначенным для ведения
документации относительно армейских частей и деловой переписки с ними.
474
Формально это были гражданские назначенцы, в отличие от военных
цзедуши; если одно и то же лицо получало два таких назначения разом, оно
осуществляло и военное, и гражданское управление вверенной территорией.
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● 1 чиновник по расследованиям и наказаниям (туйгуань 推官);
● 1 разъездной чиновник (сюньгуань 巡官);
● 1 помощник по следственно-судебным делам (ятуй 衙推).
Если цзедуши получал одновременно должность аньфуши 安 撫
使 — посланца, уполномоченного умиротворять и утешать 475 , в его
штат добавочно входили:
● 1 товарищ посланца (фу ши 副使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官).
Если цзедуши одновременно назначался посланцем, уполномоченным надзирать за финансами (чжидуши 支度使) 476, либо посланцем,
уполномоченным надзирать за возделыванием полей (интяньши 營田
使) 477, либо посланцем, уполномоченным привлекать добрых и карать
475

Как отмечает Р. де Ротур, эта посланническая должность возникла
раньше всех, уже в 618 г., т. е. практически сразу после воцарения Тан. В это
время аньфуши вверялась, как правило, задача военная: усмирить ту или
иную территорию, додавить сопротивление, которое еще оказывалось новой
династии (Rotours, 1928. P. 228).
476
Это был скорее гражданский посланец. Он не управлял какой-либо
территорией, но и не входил в штат иных уполномоченных. Посланцы по финансовому надзору теоретически должны были назначаться на территории
расквартирования всех пограничных армий, чтобы выявлять возникающие
там нехватки в деньгах, продовольствии и вооружении и сообщать о них в
расчетный отдел Подворной части (Ibid. Р. 300).
477
Возможно, имеются в виду военные поселения (туньтянь 屯田), создававшиеся в приграничных зонах для снабжения армии местным, а не привозным продовольствием. Д. Твитчетт полагает, что термин интянь обозначал
поля при гражданских поселениях, обрабатывавшиеся гражданским населением, и, соответственно, называет интяньши «комиссаром по обработке [государственных] земель», оговорив, правда, что в данном случае и в подобных
случаях термин интянь применялся, скорее всего, обобщающе, т. е. безразлично к военной или гражданской природе поселений (Twitchett, 1959. P. 163).
В словаре Ошанина термин интянь толкуется двояко: просто «возделывать
поле», и тогда поселениям, руководить которыми был призван интяньши,
действительно больше подходит гражданская сущность, и «гарнизонные земли (для обработки их вербовалось гражданское население)» (Большой китайско-русский словарь. Т. 2. С. 541). Р. де Ротур аккуратно перевел название
данной должности как «имперский комиссар, ответственный за управление
сельскохозяйственной колонией», причем колония у него в единственном
числе (Rotours, 1947—1948. P. 661). Но представляется маловероятным, что
уполномоченного слали бы в провинцию наблюдать за одним-единственным
поселением; скорее уж посланцу вверялись большие их группы. По Ч. Хакеру,
это были «сельскохозяйственные комиссары», наблюдавшие за разработкой
находившихся в государственной собственности земель, таких как «государственные фермы (тунь-тянь)» (Hucker, 1985. Р. 583). Думается, Д. Твитчетт
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дурных (чжаотаоши 招 討 使 ), либо посланцем, уполномоченным
управлять и наводить порядок (цзинлюэши 經略使) 478, в их штат дополнительно входили:
● 1 товарищ посланца (фу ши 副使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官).
По всей видимости, эти дополнительные товарищи посланца в
полном названии своей должности должны были иметь упоминание
данной конкретной функции, например: товарищ посланца, уполномоченного управлять и наводить порядок (цзинлюэ фу ши 經略副使), или
товарищ посланца, уполномоченного надзирать за возделыванием полей (интянь фу ши 營田副使). Так подразделялись функции помощников по конкретным направлениям деятельности, сосредоточенным в
руках полновластного наместника, который одновременно оказался и
уполномоченным по наведению порядка и по возделыванию полей, и пр.
В случае с совместительским назначением цзедуши посланцем,
уполномоченным надзирать за финансами (чжидуши 支度使), ему в
штат придавались еще:
● 1 чиновник, направляемый принимать решения по текущим делам перевозок зерна (цяньюнь паньгуань 遣運判官);
● 1 разъездной чиновник (сюньгуань 巡官).
Вообще же всевозможных посланцев было довольно много, и перечень, данный в «Синь Тан шу», не исчерпывает всего их разнообразия. Но так или иначе, он вполне дает представление о посланцах и их
подчиненных.
Были посланцы, уполномоченные надзирать и разбираться (гуаньчаши 觀察使).
В их штат входили:
● 1 товарищ посланца (фу ши 副使);
● 1 поверенный посланца (чжиши 支使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官);
● 1 чиновник, занимающийся документацией (чжаншуцзи 掌書記);
● 1 чиновник по расследованиям и наказаниям (туйгуань 推官);
● 1 разъездной чиновник (сюньгуань 巡官);
● 1 помощник по следственно-судебным делам (ятуй 衙推);
● 1 порученец по армейским делам (суйцзюнь 隨軍);
прав и под юрисдикцию интяньши могли в равной степени входить и военные
поселения окраинной зоны, и гражданские земледельческие поселения.
478
Это были военные наместники. Впервые их стали назначать почти в
самом начале Тан, в 628 г., для управления пограничными округами. Во время
мятежа Ань Лу-шаня их стали направлять и во внутренние округа, охваченные смутой (Rotours, 1928. P. 297—298).
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● 1 ответственный за списки (яоцзи 要籍);
● 1 чиновник по поднесению докладов (цзиньцзоугуань 進奏官) 479.
Были посланцы, уполномоченные тренировать местные отряды
(туаньляньши 團練使) 480.
В их штат входили:
● 1 товарищ посланца (фу ши 副使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官);
● 1 чиновник по расследованиям и наказаниям (туйгуань 推官);
● 1 разъездной чиновник (сюньгуань 巡官);
● 1 помощник по следственно-судебным делам (ятуй 衙推).
Были посланцы, уполномоченные оборонять и отбиваться (фанъюйши 防禦使) 481.
В их штат входили:
● 1 товарищ посланца (фу ши 副使);
● 1 чиновник, принимающий решения по текущим делам (паньгуань 判官);
● 1 чиновник по расследованиям и наказаниям (туйгуань 推官);
● 1 разъездной чиновник (сюньгуань 巡官).
То, как стартовал процесс назначения уполномоченных посланцев,
в «Синь Тан шу» описано следующим образом:
В начале годов Чжэнь-гуань отправили 13 человек в качестве великих посланцев совершать инспекционные объезды всех округов Поднебесной. Если случались наводнения или засухи, тогда и посылали. Называли их посланцами, уполномоченными объезжать и разбираться
(сюньчаши 巡 察 使 ), посланцами, уполномоченными умиротворять и
утешать (аньфуши 安撫使)... 482

Разнообразие посланцев было немалым, но их функции и штаты
были, в сущности, более или менее однотипны. Одно время существовали, например, цайфанши 採訪使, т. е. посланцы, уполномоченные
выяснять и вникать, или, как они назывались полностью, цайфан чучжиши 採訪處置使, т. е. посланцы, уполномоченные выяснять, вни479

Р. де Ротур уточняет, что цзиньцзоугуань был постоянным представителем посланца в столице и отвечал за передачу трону докладов своего начальника (Rotours, 1947—1948. P. 670).
480
Эти военные посланцы направлялись на места, чтобы контролировать
обучение местных отрядов самообороны и ополчения одновременно нескольких округов (в пределах десяти, но чаще — двух-трех) (Rotours, 1928. Р. 310).
481
Военная должность, впервые введенная в 698 г.; специальной задачей
таких посланцев была оборона какого-то конкретного округа или региона, охватывавшего группу округов (Ibid. P. 299).
482
Синь Тан шу, 1975. С. 1310.
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кать и улаживать. Потом они были заменены, или постепенно оказались вытеснены, посланцами, уполномоченными надзирать, разбираться и улаживать (гуаньча чучжиши 觀察處置使). Их задачей являлось, как специально указано в «Синь Тан шу», «выяснять среди своих
подведомственных доброе и дурное и быть осведомленными обо всех
важных делах» 483.
«Синь Тан шу» формально устанавливает цепочку подчинения
между некоторыми типами посланцев. Например, посланцы, уполномоченные приводить верность в надлежащую меру (цзедуши 節度使),
выполняли решения правительствующих сподвижников (цзайсян 宰
相), т. е. подчинялись непосредственно и исключительно центральной
власти; посланцы, уполномоченные надзирать и разбираться (гуаньчаши 觀察使), выполняли решения цзедуши; посланцы, уполномоченные тренировать местные отряды (туаньляньши 團練使), выполняли
решения гуаньчаши 484. Но этими названиями разнообразие посланцев
не исчерпывалось, и в субординативной цепочке многие не упоминались, что как нельзя лучше демонстрирует их изначальную самодостаточность, чреватую самостоятельностью. Реальная же соподчиненность посланцев, или ее реальное отсутствие, определялись в конце
концов скорее соотношением их реальных сил и ничем иным.
Однако теоретически и они на вполне общих основаниях числились просто служащими имперского аппарата и, что очень показательно, должны были проходить процедуры аттестационных проверок
заслуг (каогун 考功). Во всяком случае, как и для всех регулярных чиновников, для них, для их родов деятельности, были разработаны
триады стандартных формулировок, согласно которым вышестоящим
органам надлежало оценивать деятельность уполномоченных посланцев. Эти формулировки проливают некоторый свет на специфику работы посланцев и на то, чего, собственно, государство, пусть и не особенно успешно, добивалось от них: ведь сравнив то, за что давали
высшую оценку, а за что — низшую, можно более или менее точно
определить, что посланцам предлагалось считать своим успехом и получить за это награду, а что — провалом со всеми вытекающими отсюда последствиями.
К сожалению, эти формулировки столь лаконичны, что понять их с
желаемой точностью не очень-то просто.
Посланцы, уполномоченные приводить верность в надлежащую
меру (цзедуши 節度使), подразделялись по следующим достижениям в
своей деятельности:
● уменьшил количество бойцов;
● давал достаточное пропитание;
483
484

Синь Тан шу, 1975. С. 1310.
Там же.
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● имел боевые заслуги на границе.
Тот, чья деятельность могла быть охарактеризована первой формулировкой, получал оценку «лучший», тот, чьи результаты службы
можно было описать второй формулировкой, получал оценку «средний», и лишь «худшим» оказывался тот, кто, казалось бы, занимался
как раз тем, для чего был послан, — вел успешные боевые действия в
приграничье. Налицо стремление сориентировать военных уполномоченных на достижение мира, предупреждение и предотвращение боевых действий до такой степени, чтобы можно было безбоязненно
уменьшать численность расквартированных в окраинных областях гарнизонов.
Триада характеристик, предназначенных для посланцев, уполномоченных надзирать и разбираться (гуаньчаши 觀察使), выглядела так:
● собрал богатый урожай — лучший;
● сократил применение наказаний — средний 485;
● наладил сбор налогов — худший.
Комментарии, что называется, излишни. Гражданский характер
деятельности очевиден и столь же очевиден главный интерес правительства: основа основ империи — здоровье сельскохозяйственной
экономики, плодоносность земли.
Оценки работы посланцев, уполномоченных тренировать местные
отряды (туаньляньши 團練使), были таковы:
● принес покой народу — лучший;
● пресек пороки — средний;
● добился искренности — худший 486.
485

Надо думать, имелось в виду не то, что данный посланец перестал наказывать за то, за что наказывать следовало по закону, а то, что он сумел добиться во вверенном ему регионе такого состояния общества и общественной
нравственности, что мало кого теперь надлежало наказывать, — вот количество наказаний и уменьшилось. Чисто легистский идеал «наказания установлены, но не применяются».
486
Дословно третья формулировка звучит так: дэ цин 得情. В китайских
правовых текстах того времени цин значит ‛обстоятельства преступления’.
Например, стандартная характеристика пассивного соучастия — чжи цин 知
情 ‛знал об обстоятельствах’ (и не воспрепятствовал, не донес и пр.). То есть
можно предположить, что речь идет о положении, когда благодаря неустанным трудам посланца возникло положение, при котором подлинные обстоятельства всех совершаемых преступлений возможно легко и быстро выяснить.
То есть, грубо говоря: посланец все знает. Ничто от него не скрыто. Чуть кто в
какой деревне затеял недоброе, а он уже в курсе. Р. де Ротур интерпретирует
эту фразу несколько иначе, возводя ее к одной из сходных фраз конфуциевых
«Бесед и суждений» («Лунь юй»); согласно его интерпретации, она значит,
что все доносы о преступлениях, получаемые властями от населения, соответствуют действительности, никто не доносит ложно и никто не скрывает то, о
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Опять-таки очевиден приоритет: пусть информацию о преступлениях компетентные органы получают исчерпывающе и в срок, но это
значит, что преступления все же совершаются. Пороки и порочные
люди, преступники всякого сорта, не остаются безнаказанными — но
это еще не значит, что народ наслаждается миром и покоем. А вот если о подвластном чиновнику населении можно сказать, что оно пребывает в покое, — это перекрывает и включает в себя все локальные,
частные успехи; и бандитов нет, и хулиганье не шумит по ночам и не
грабит амбары, и обстоятельств преступлений нет, и доносов, пусть
сколь угодно правдивых, тоже нет: местные отряды, натренированные
посланцем, справились со всем этим разнообразным злом.
Аттестационные характеристики деятельности посланцев, уполномоченных оборонять и отбиваться (фанъюйши 防禦使), были таковы:
● не имеет, о чем тревожиться, — лучший;
● чистосердечен и самоотвержен — средний;
● управлял без изъянов — худший.
Пожалуй, наиболее невнятны и смутны аттестационные формулировки, предназначенные для посланцев, уполномоченных управлять и
наводить порядок (цзинлюэши 經略使):
● рассчитал и обдумал (предвидел) (цзидо 計度) — лучший 487;
● завершил дела (цзиши 集事) — средний 488;
● чинил и строил (сюцзао 修造) — худший 489.
Наместники
Далее текст «Синь Тан шу» приступает к описанию различных местных администраторов высокого уровня, которые, однако, уступали в
экстраординарности своих функций посланцам и служили на более
постоянной, более регулярной основе.
чем должно доносить; т. е. нет ни клеветы, ни умолчаний (Rotours, 1947—
1948. P. 666).
487
В этом значении иероглиф, обычно звучащий как ду, читается как до
(Большой китайско-русский словарь, 1983—1984. Т. 3. С. 1005). Р. де Ротур
перевел данную формулировку как fait des projets ‛строил планы’. В «Большом словаре китайского языка» это выражение кратко перетолковано как моу
е 謀也, т. е. ‛умысел’, ‛план’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 879).
488
Толкование этого бинома «Большим словарем китайского языка»
опять-таки очень лаконично: чэн ши 成 事 т. е. ‛успешно завершил дела’,
‛покончил с делами’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 9. С. 1333). Закрадывается
подозрение, что под «делами» здесь имеются в виду дела о преступлениях или
даже, как это прежде бывало и в русском языке, боевые действия. Но, возможно, посланец просто сумел наконец завершить какой-то долгострой.
489
Синь Тан шу, 1975. С. 1310.
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Это, например, правители столичных и наиболее важных округов;
округа эти благодаря своей значимости формально именовались не
округами (чжоу 州), а «управлениями», «администрациями» (фу 府).
Это и так называемые губернаторы, занимавшие промежуточное положение между регулярными начальниками отдельных округов и посланцами, уполномоченными решить некую экстраординарную задачу
в некоем обширном, состоявшем, как правило, из нескольких округов
регионе.
Главы столичных округов назывались му 牧. Этот иероглиф обозначает обычно ‛пастуха’, ‛выпас’, ‛пастбище’; здесь в высоком смысле он обозначал, вероятно, нечто вроде ‛пастыря’.
Военные руководители, ответственные за управление войсками и
контроль над одним или несколькими округами, назывались дуду 都督
‛общие предводители’ 490. В этой своей функции они начальствовали
над регулярными окружными начальниками (цыши 刺史), но те сохраняли определенную самостоятельность и были связаны со столицей
непосредственно. Впрочем, дуду могли одновременно быть назначенными и на должность цыши какого-либо округа, но тогда они не занимались делами управления округом детально, поскольку им было вверено лишь руководство войсками. Они непосредственно ведали войсковым вооружением и снабжением, личным составом и лошадьми,
латами и пр. Сразу после взятия власти (618) Гао-цзу учредил в пограничных гарнизонах и на территориях, расположенных на окраинах
страны, администрации главноуправляющих (цзунгуаньфу 總管府) для
командования расквартированными в данной местности войсками. В
624 г. название цзунгуань 總官 было заменено на дуду 都督. Более
двух третей управлений дуду, или дудуфатов, поначалу были расположены в пограничных районах. Но постепенно они начали создаваться и внутри страны, в стратегически важных местах 491 В «Синь Тан
шу» отмечено: во 2-м году под девизом правления Цзин-юнь (710—
711) 24 человека были назначены дуду с задачей выявлять доброе и
дурное на уровнях начальников округов (цыши 刺史) и ниже 492.
Управители подвластных империи некитайских областей назывались духу 都護 — «общие покровители»493. Они отвечали за управление народностями, признавшими власть Китая и проживавшими в окру490

Название должности дуду Р. де Ротур переводит как gouverneur général
(‛генерал-губернатор’) (Rotours, 1928. P. 234). Ч. Хакер переводит дуду как
commander-in-chief (‛главнокомандующий’) (Hucker, 1985. P. 544).
491
Rotours, 1928. P. 233—235.
492
Синь Тан шу, 1975. С. 1311.
493
Р. де Ротур переводит название духу как protecteur général (Rotours,
1928. P. 244). У Ч. Хакера это тоже protector-general, т. е., как и у Р. де Ротура,
‛генерал-протектор’ (Hucker, 1985. P. 539).
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гах и уездах, к названиям которых зачастую добавлялся термин цзими
(羈糜)494. Компетенция духу была похожа на компетенцию дуду, и это
обусловливало то, что одна и та же административная единица могла
называться то дудуфу 都督府, то духуфу 都護府 495.
Пастыри (му 牧 ) округа Цзинчжао, где располагалась Западная
столица Танской империи, и округа Хэнань, где располагалась Восточная столица, а также великие общие предводители (да дуду 大都督)
и великие общие покровители (да духу 大都護), как отмечает «Синь
Тан шу», все назначались из ванов крови (циньван 親王), осуществлявших управление вверенными им единицами издалека, из столицы.
От имени пастырей руководство двумя управлениями (лян фу 兩
府), т. е. обоими столичными округами, осуществлялось местоначальниками (инь 尹) 496. От имени великих общих предводителей их великими дудуфатами реально правили главные администраторы (чжанши
長史) данных административных единиц. От имени великих духу их
духуфатами правили товарищи великих общих покровителей (фу да
духу 副大都護). В этом случае данный товарищ великого общего покровителя назначался по совместительству главным администратором
ванского двора, надо полагать — двора именно того самого вана крови, который был назначен великим духу.
Были еще должности местоблюстителей (люшоу 留守). Впервые
такое назначение было произведено, когда император Тай-цзун покинул столицу для участия в военных операциях против страны Гаоли
(на территории современной Кореи) и оставил в столице вместо себя
поверенного, который, как формулирует это Ч. Хакер, являлся «представителем императора по всем делам»497. С этого времени так и повелось: во время отъездов императора столицей управлял местоблюститель, назначавшийся императором, как правило, из ванов крови или,
реже, из высших сановников. На пост товарища местоблюстителя (фу
люшоу 副留守), как упомянуто в «Синь Тан шу», обычно назначался
494

Спектр переводов этого термина весьма широк. Здесь и «постоянно
держать в узде» (Мартынов, 1972. С. 79), и «политика ненатянутой узды без
разрыва отношений» (Кроль, 1987. С. 77). Непозволительно модернизируя,
можно было бы переводить названия таких административных единиц как
«автономные районы» или «автономные округа»; если постараться передать
смысл поближе к китайскому оригиналу, получится что-то вроде обузданных,
длинным поводком привязанных к имперскому стойлу и имперской кормушке
административных единиц.
495
Rotours, 1928. P. 244—245.
496
М е с т о н а ч а л ь н и к — «правитель города, области» (Даль, 1996.
Т. II. С. 370).
497
Ч. Хакер даже называет люшоу «регентом» (Hucker, 1985. Р. 320). Буквально термин люшоу можно перевести как ‛оставленный, чтобы охранять,
беречь, блюсти’.
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главнокомандующий правой гвардии Птицы счастья (цзиньувэй 金吾
衛). Впоследствии местоначальники (инь 尹) трех столиц порой уже на
регулярной основе переименовывались в местоблюстителей, а младшие местоначальники (шаоинь 少尹) — в товарищей местоблюстителей 498.
Вот такие сложности предусматривались для высшего эшелона
провинциальной танской администрации.
Столичные и особые округа
Во главе каждой из трех столиц Тан (сань ду 三都) 499 находился:
● 1 пастырь (му 牧), ранг — сопровождающий 2-й.
Реальную, повседневную власть в округах этих столиц, как и в
шести иных, которым по тем или иным причинам тоже был присвоен
статус особых (т. е. они назывались не чжоу 州, а, как и столичные
округа, фу 府)500, осуществлял:
● местоначальник (инь 尹), ранг — сопровождающий 3-й.
Задачами пастырей и местоначальников были распространение
добродетели и преображение таким образом вверенного им населения,
ежегодное инспектирование входящих в их округа и потому подведомственных им уездов (сянь 縣), надзор за нравами и обычаями, перепись арестантов (сопровождавшаяся выяснением их положения,
сбором и рассмотрением их жалоб и пр.), оказание вспомоществования вдовцам и вдовам. Если округ 501 был вверен вану крови, ежегодные объезды проводились старшими чиновниками регулярной администрации округа, а не самим ваном.
В штат местоначальника входили:
● 2 младших местоначальника (шаоинь 少尹), ранг — сопровождающий 4-й низший;
● 2 соучастника в делах, ведающих записями и учетом (сылу цаньцзюньши 司錄參軍事); ранг — основной 7-й высший;
● 4 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 2 соучастника по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — основной 7-й низший;
498

Синь Тан шу, 1975. С. 1311.
Чанъань, Лоян и Тайюань, называвшиеся, соответственно, Западной,
Восточной и Северной столицами. Впрочем, основными из них были только
две — Западная и Восточная.
500
А именно Фэнсян, Чэнду, Хэчжун, Цзянлин, Синъюань, Синдэ (Синь
Тан шу, 1975. С. 1311).
501
В данной фразе в тексте «Синь Тан шу» стоит уже иероглиф чжоу 州,
обозначающий регулярный округ, а не фу 府, обозначающий округ столичный
или особый.
499
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● 2 соучастника по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 2 соучастника по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела земельных угодий (тяньцао
цаньцзюньши 田曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 2 соучастника по делам судебного отдела (фацао цаньцзюньши
法曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 2 соучастника по делам отдела общественных работ (шицао
цаньцзюньши 士曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 6 соучастников в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — основной
8-й высший.
В шести особых округах, которые не являлись столичными, персонал был чуть скромнее: всех перечисленных соучастников было не по
два, а, как правило, по одному.
Функции соучастников в делах, ведавших записями и учетом, и
аналогичных им соучаствующих в делах секретарей (луши цаньцзюньши 錄事參軍事), которые входили в штаты административных
единиц более низких, чем столичные округа, охарактеризованы однотипно: они ведали выправлением нарушений и упущений, а также верительными бирками и печатями.
Однотипны были и функции соучастников по делам отделов в административных единицах разного уровня. Разница заключалась единственно в том, что в более высоких и крупных единицах вверенные им
сотрудники сводились в цао 曹 — ‛отделы’ (хотя, собственно, в отделах этих по основному штату числились лишь начальники, а их подчиненные уже не имели полноценных чиновничьих рангов), а в регулярных, например, округах аналогичное подразделение называлось
просто сы 司, и это название приходится переводить как ‛ведать темто и тем’.
Итак, соучастникам по делам отделов заслуг в столичных и особых
округах, а также соучастникам, ведающим делами заслуг в округах регулярных, вверялись аттестационные проверки персонала, отпуска и
командировки, процедуры жертвоприношений, ритуалы и музыка, образование, подготовка докладов трону, донесений и прочей документации по их тематике, выплата жалованья, регистрация благовещих и
зловещих знамений, организация врачебной помощи и наличия лекарств, гадания, снабжение и организация похорон.
Соучастникам по делам отделов зернохранилищ и соучастникам,
ведающим делами зернохранилищ, был вверен контроль за налоговыми поступлениями в зерне и ткани, общественными зданиями, кухня447

ми и приготовлением пищи, зернохранилищами и складами, рынками
и местами обмена.
Соучастникам по делам подворных отделов, равно как соучастникам, ведающим подворными делами, были вверены подворные и налоговые списки, дороги, подорожные, акты, удостоверяющие годовое
освобождение от налогов (цзюаньфу 蠲符), распределение повинностей группы цзаяо 雜 徭, отрабатывавшихся на иррегулярной основе в
пользу местной администрации, выплата долгов, учет входящих в
«добрые» и «подлые» (лянцзянь 良賤) 502, заготовки сена и соломы, постоялые дворы, контроль над заключением браков (например, чтобы
выполнялись все предписанные формальности, чтобы в брак не вступали однофамильцы и пр.), земельные тяжбы, отличительные знаки на
воротах домов лиц, отличившихся проявлением сыновней почтительности и братской уважительности 503 , — словом, весь широчайший
комплекс задач по надзору за местным населением и организации его
повседневной жизни и трудовой деятельности.
Заботам соучастников по делам отделов земельных угодий и соучастников, ведающих делами земельных угодий, были поручены земли непосредственного проживания, на которых располагались сады и
домашние постройки 504, подушные поля, распределяемые в соответствии с количеством едоков в семьях, поля вечного пользования (юнъетянь 永業田) и поля, передаваемые по «тени» (иньтянь 蔭田) 505.
502
Возможно, здесь имеется в виду учет лично свободных и принадлежащих им лично зависимых; возможно, как полагает Р. де Ротур, учет принадлежности к добрым и подлым сословиям. К добрым он в данном случае относит крестьян и торговцев, к подлым — музыкантов, певиц и пр. (Rotours,
1947—1948. P. 694).
503
Мы помним, что тем, кто был отмечен таким образом, теоретически
мог быть предоставлен даже допуск на занятие должностей сопровождающего 9-го высшего ранга (Тан хуй яо, 1936—1939. С. 1493). Об этом уже упоминалось при перечислении способов выдвижения в чиновники.
504
В тексте сказано: юань чжай 園宅. В «Большом словаре китайского
языка» этот термин интерпретируется как ‛сад при доме и жилые постройки’
(тинъюань юй чжучжай 庭 園 與 住 宅 ) (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 2.
С. 1087).
505
Имеются в виду, очевидно, угодья, которые передавались по наследству от отцов, занимавших высокие должности и соответственно им получивших свои должностные юнъетянь, их непосредственным мужским потомкам — наравне, скажем, с допусками на занятие должностей (чушэнь 出身) и
пр. Проще говоря, это были наследуемые поля вечного пользования, полученные согласно рангам ближайших мужских предков и не входившие в те площади, которые подлежали периодическим возвратам и перераспределениям — в отличие от таких же полей, полученных благодаря тому, что некто сам
уже дослужился до тех высот, когда полагалось получение поля вечного пользования.
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Соучастники по делам отделов личного состава и соучастники, ведающие делами личного состава, отвечали за отборочные экзамены на
военные должности, за оружие и доспехи, военное снаряжение и парадные регалии караула (цичжан 器仗), охрану ворот, свободный проход через которые запрещен, замки и ключи от этих ворот, армейские
оборонительные сооружения (цзюньфан 軍防) 506 , за состояние сигнальных огней и караульную службу при них, почтовые станции, охоту.
Соучастники по делам судебных отделов и соучастники, ведающие
судебными делами, отвечали за ведение уголовных дел, за соблюдение
законности, осуществляли надзор за ворами и разбойниками, за криминальными присвоениями, взятками и за тем, чтобы при их конфискации изъятые ценности надлежащим образом отходили казне.
Соучастники по делам отделов общественных работ и соучастники, ведающие делами общественных работ, отвечали за переправы
(цзинь 津) и мосты, лодки и колесницы, постройки, строительные работы и ремесла.
Соучастники в делах ведали отправкой местных посланцев в командировки, а также сопровождением гостей, прибывших в данную
административную единицу, при их визитах к местным начальникам.
В штате руководства округов предусматривался:
● 1 ученый литератор (вэньсюэ 文學), ранг — сопровождающий 8-й
высший.
Его долгом было преподавание ученикам (шэн 生) классического
конфуцианского Пятикнижия. Однако, поскольку выполнение таких
обязанностей не считалось служебной должностью (чжиши 職 事 ),
члены родовитых чиновничьих семей стыдились заниматься этим 507.
В трех столичных округах, помимо ученого литератора, по штату
полагалось 2 пособника обучению (чжуцзяо 助教). По 1 пособнику
обучению предусматривалось также в великих дудуфатах и высших
округах. Ранг их не обозначен и, похоже, они не принадлежали к основному штату, т. е. полноценных чиновничьих рангов не имели.
506
Р. де Ротур переводит этот термин просто garnisons (‛гарнизоны’). Судя по тому, что в ведении этих соучастников, как явствует из списка вверенных им дел, перечисляются по большей части не люди, не собственно личный
состав, не живая сила, но те или иные материальные объекты и организация
их обслуживания, я перевожу и этот термин с некоторым уклоном в материальную часть. Люди как бы прикладывались к вверенным объектам по умолчанию. В «Большом словаре китайского языка» термин цзюньфан трактуется
как цзюньдуй чжи фанъу 軍隊之防務, т. е. ‛войсковые оборонительные мероприятия’, ‛предупредительные меры в армии’ (Чжунвэнь да цыдянь, 1976.
Т. 8. С. 1674).
507
Синь Тан шу, 1975. С. 1314. Тем не менее далее для различных административных единиц ранг вэньсюэ тоже указывается.
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В трех столичных округах по 80 учеников должны были обучаться
словесности.
В великих и средних дудуфатах, а также в высших округах полагалось иметь по 50, а в низших дудуфатах и низших округах — по
40 учеников 508. Относительно средних округов в «Синь Тан шу» упоминаний нет.
Согласно же данным «Тан лю дянь» (они несколько выше), в каждом из трех столичных округов должно было обучаться по 80, в великих и средних дудуфатах, равно как в высших округах, — по 60, в
низших дудуфатах и в средних округах — по 50, в низших округах —
по 40 учеников 509.
Кроме словесности, в этих административных единицах проводилось обучение и врачеванию. В штате предусматривался:
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — сопровождающий 9-й высший.
Он отвечал за лечение «болезней народа» (миньцзи 民疾).
В трех столичных округах, в дудуфатах, в высших и средних округах ему в помощь полагался 1 пособник обучению (чжуцзяо 助教),
ранга, по всей видимости, тоже не имевший.
В столичных округах врачеванию должно было обучаться
20 учеников, в дудуфатах и высших округах — также по 20, а в средних и низших округах — по 10. Данные «Тан лю дянь» и тут отчасти
расходятся с данными «Синь Тан шу»: в трех столичных округах врачеванию должно было обучаться 20 учеников, в высших и средних дудуфатах, а также в высших округах — по 15, в низших дудуфатах и
средних округах — по 12 и в низших округах — по 10 510.
Дудуфаты
Дудуфаты подразделялись на 3 категории (дудуфаты великие,
средние и низшие) согласно их стратегической важности, размерам,
населенности и т. д. Аналогичные градации были разработаны и для
регулярных административных единиц — округов и уездов, причем
там критерии отнесения к той или иной категории были, как мы увидим чуть позже, более формализованы.
Общие предводители (дуду 都督) отвечали за пехоту и конницу
всех вверенных им, т. е. входящих в их дудуфат, регулярных округов,
за доспехи и военное снаряжение, за оборонительные сооружения —
стены и рвы, за состояние гарнизонов военных округов (чжэнь 鎮) и
508

Синь Тан шу, 1975. С. 1314.
Икэда Он, 1967. С. 14—15.
510
Синь Тан шу, 1975. С. 1314; Икэда Он, 1967. С. 14—15.
509
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пограничных застав (шу 戍), за снабжение войск продовольствием, а
также решали в целом все дела вверенного им дудуфата 511.
В штат великого дудуфата (да дудуфу 大都督府) входили:
● 1 общий предводитель (дуду 都督), ранг — сопровождающий 2-й;
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 ведающих важными делами (сыма 司馬), ранг — сопровождающий 4-й низший.
О функциях должностных лиц, занимавших должность сыма (а
она встречается в штатах большинства территориальных административных единиц), к сожалению, ничего не говорится. Эти функции
разъяснены лишь применительно к штатам экспедиционных армий и
посланцев, где они имели явный военный оттенок, в мирном же варианте они разъяснены лишь единожды, и довольно невнятно, применительно к штату администрации ванов. Там было сказано, что, наряду с
главными администраторами (чжанши), сыма ведали служащими аппарата в целом и соблюдением порядка в исполнении ими своих служебных обязанностей;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела земельных угодий (тяньцао цаньцзюньши 田曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам судебного отдела (фацао цаньцзюньши 法
曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела общественных работ (шицао цаньцзюньши 士曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 5 соучастников в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — основной
8-й низший;
● 1 начальник рынка (шилин 市令), ранг — сопровождающий 9-й
высший.
В компетенцию последнего входили контроль над обменными и
торговыми операциями, пресечение злоупотреблений и жульничества,
а также общее решение всех дел рынка. Аналогичные функции были
511

Синь Тан шу, 1975. С. 1315.
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вверены шилинам прочих административных единиц — дудуфатов более низких уровней и округов;
● 1 ученый литератор (вэньсюэ 文學), ранг — основной 8-й низший;
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — сопровождающий 8-й высший.
В штат великого дудуфата входили, кроме того, 2 пособника обучению (чжуцзяо 助教). Один помогал учебному процессу в области
словесности, общегуманитарных дисциплин, другой — в области врачевания. Оба не имели полноценных чиновничьих рангов.
Учеников, как уже отмечалось, полагалось 50 по литературе и 20
по врачеванию, а по данным «Тан лю дянь» — соответственно, 60 и
15 512.
В штат среднего дудуфата (чжун дудуфу 中都督府) входили:
● 1 общий предводитель (дуду 都督), ранг — основной 3-й;
● 1 ближний сопровождающий (бецзя 別駕)513, ранг — основной 4-й
низший;
● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 5-й
высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — основной 5-й
низший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела земельных угодий (тяньцао цаньцзюньши 田曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
512

Икэда Он, 1967. С. 14.
В более ранние периоды это был действительно отдельно едущий (по
всей видимости — едущий на отдельной колеснице, соседствующей с экипажем окружного начальника) помощник, советник, адъютант и пр., сопровождавший начальника во время его инспекционных поездок по вверенной ему
территории (Hucker, 1985. P. 380). «При Хань — чиновник из ближайших
подчиненных окружного начальника цыши. Когда цыши объезжал с инспекцией вверенные ему земли, бецзя ехал на отдельной колеснице следом за ним
(цун син 從行)» (Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 1. С. 1669).
513
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● 1 соучастник по делам судебного отдела (фацао цаньцзюньши 法
曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела общественных работ (шицао цаньцзюньши 士曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 4 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 1 начальник рынка (шилин 市令), ранг — сопровождающий 9-й
высший;
● 1 ученый литератор (вэньсюэ 文學), ранг — сопровождающий 8-й
высший;
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — основной 9-й высший.
Имелся 1 пособник обучению в области врачевания (чжуцзяо 助
教), не относившийся к ранговому чиновничеству.
Учеников здесь предусматривалось столько же, сколько и в великом дудуфате: 50 по словесности и 20 по врачеванию, а согласно «Тан
лю дянь» — соответственно, 60 и 15 514.
В штат низшего дудуфата входили:
● 1 общий предводитель (дуду 都督), ранг — сопровождающий 3-й;
● 1 ближний сопровождающий (бецзя 別駕), ранг — сопровождающий 4-й низший;
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 5-й высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела земельных угодий (тяньцао цаньцзюньши 田曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам судебного отдела (фацао цаньцзюньши 法
曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела общественных работ (шицао цаньцзюньши 士曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
514
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● 3 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 начальник рынка (шилин 市令), ранг — сопровождающий 9-й
высший;
● 1 ученый литератор (вэньсюэ 文學), ранг — сопровождающий 8-й
низший;
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — основной 9-й высший.
Имелся 1 неранговый пособник обучению в области врачевания
(чжуцзяо 助教).
Учеников тут полагалось по словесности — 40 и по врачеванию —
20, а согласно «Тан лю дянь» — соответственно, 50 и 12 515.
Духуфаты
Общие покровители (духу 都護) обязаны были осуществлять единящее управление (тун 統) всеми некитайскими народностями, обнадеживать и утешать верных, предпринимать усмирительные походы
против изменников, в строгом порядке продвигать заслуженных и наказывать провинившихся, а также в целом решать все дела вверенного
управления, или администрации духу (духуфу 都護府) — духуфата 516.
На Западе управления духу называют протекторатами 517.
Духуфаты являлись, по-видимому, несколько более экстраординарными образованиями, нежели дудуфаты. Учреждались они в окраинных и наиболее угрожаемых регионах, главным образом — недавно
присоединенных к Китаю или прямо покоренных им. Их было немного: Шаньюй духуфу на территории современной Внутренней Монголии, Аньбэй духуфу к северу от пустыни Гоби 518, Аньдун духуфу на
территории современной Южной Маньчжурии, Бэйтин духуфу в современном Синьцзяне, Аньси духуфу, тоже в Синьцзяне 519, Аньнань
духуфу на территории крайнего юга современной провинции Юньнань
и современного Северного Вьетнама, и пр. Легко заметить, что в названиях большинства духуфатов фигурирует термин ань (安) — ‛уми515

Икэда Он, 1967. С. 14.
Синь Тан шу, 1975. С. 1317.
517
Rotours, 1947—1948. P. 720; Hucker, 1985. P. 540.
518
Впрочем, эта географическая привязка была действительна только на
время максимального могущества Тан. Реально в зависимости от соотношения сил империи и ее соседей духуфаты, зачастую сохраняя свои названия,
причудливо кочевали по карте.
519
В период расцвета Тан этот духуфат контролировал даже некоторые
районы современного Афганистана и Средней Азии, но впоследствии, в ходе
противоборства с Тибетом, несколько раз менял расположение.
516
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ротворенный’: Умиротворенный Север (Аньбэй), Умиротворенный Юг
(Аньнань), Умиротворенный Запад (Аньси), Умиротворенный Восток
(Аньдун). Таким образом, все мировые направления вводились в культурный контекст Поднебесной и заявлялась претензия на благополучно осуществившееся мировое устроение, следовательно — максимально возможное привнесение в мир людей вселенской структурирующей
морали. Это были не просто названия — это были манифестации, сжатые, но предельно емкие телеграммы-молнии императора Небу о выполненном задании.
Подразделялись духуфаты лишь на две категории, причем обе
маркировались как важные: в названиях не было ни слова, умаляющего достоинство того или иного духуфата. Если дудуфаты, например,
подразделялись на великие, средние и низшие, то, согласно тексту
«Синь Тан шу», управления общих покровителей могли быть только
либо великими (да 大), либо высшими (шан 上).
В штат управления великого духуфата входили:
● 1 великий общий покровитель (да духу 大都護), ранг — сопровождающий 2-й;
● 2 товарища великого общего покровителя (фу да духу 副大都護),
ранг — сопровождающий 3-й;
● 2 товарища общего покровителя (фу духу 副都護), ранг — основной 4-й высший;
● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 5-й
высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — основной 5-й
низший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам судебного отдела (фацао цаньцзюньши 法
曹參軍事), ранг — основной 7-й низший;
● 3 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — основной
8-й низший.
В штат управления высшего духуфата входили:
● 1 общий покровитель (духу 都護), ранг — основной 3-й;
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● 2 товарища общего покровителя (фу духу 副都護), ранг — сопровождающий 4-й высший;
● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 5-й
высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — основной 5-й
низший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 7-й низший 520;
● 1 соучастник по делам отдела заслуг (гунцао цаньцзюньши 功曹
參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам подворного отдела (хуцао цаньцзюньши
戶曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 3 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — сопровождающий 8-й высший.
О народном образовании классического толка, как и о врачевании
и обучении врачеванию применительно к духуфатам, речи в «Синь
Тан шу» нет.
Регулярные единицы среднего и низшего уровня
Округа
Регулярное двухступенчатое деление территориальной администрации началось в Китае в глубокой древности и, хотя названия единиц
изменялись, принципиально система оставалась одной и той же, на
области ли делилась империя, на округа ли. Ниже уездов располагались единицы не центрального, но местного подчинения, и во главе их
ставились не присылаемые и сменяемые центром чиновники, но назначаемые местными властями жители соответствующих мелких подразделений из круга наиболее уважаемых, желательно — имевших наградные должности за былые военные заслуги, т. е. доказательно проявивших в свое время и личную храбрость, и военное мастерство, и
верность государству. Какие еще нужны качества, чтобы осуществ520

Во всех предыдущих административных единицах после соучаствующего в делах секретаря в перечнях упоминаются низшие секретари луши. В
перечне, относящемся к высшему духуфату, луши не упомянуты. Однако они
указаны в «Тан лю дянь», хотя и без упоминания их ранга и штатной численности (Икэда Он, 1967. С. 17). В таблицах Икэды луши высшего духуфата
предположительно отнесены к сопровождающему 9-му низшему рангу.
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лять непосредственный повседневный контроль над живущим в глубинке народом?
В танских общеобязательных установлениях (лин) вводится следующая градация (в зависимости от времени конкретные цифры менялись, но на суть дела это не влияло):
Сто дворов (ху 戶) — село (ли 里). Пять сел — волость (сян 鄉) 521.
Четыре семьи — соседи (линь 鄰). Пять семей — [пятидворка взаимной]
ответственности (бао 保). Живущие в городах — подразделяются на
кварталы (фан 坊), а [живущие] в полях и на равнинах — на деревни
(цунь 村) 522.

И далее:
В селах, а также и в деревнях, и в кварталах — везде имеются исправники (чжэн 正) 523, чтобы осуществлять управление и надзор 524.
...Всех сельских исправников (личжэн 里正) уездные власти выбирают из лично свободных простолюдинов (байдин 白丁), имеющих наградные должности 6-го ранга или ниже.... Если в данном селе нет
[подходящего] человека, разрешается использовать людей из соседнего
села. В деревенские исправники (цуньчжэн 村正) берут лично свободных простолюдинов 525.

Уезды (сянь 縣) в зависимости от численности проживающего в
них населения подразделялись на 4 уровня: высшие (шан 上), средние
(чжун 中), средне-низшие (чжун ся 中下) и низшие (ся 下).
5000 дворов и более составляли высший уезд, 2000 дворов и более — средний уезд, 1000 дворов и более — средне-низший уезд, а если в уезде не набиралось и 1000 дворов, он классифицировался как
низший. Позже, видимо, в связи с ростом численности населения, параметры были повышены: например, высшие уезды должны были насчитывать более 6000 дворов 526.
Округа (чжоу 州) подразделялись на три уровня: высшие, средние
и низшие.
521

В о л о с т ь — «житейская единица сельского населения; несколько сел
или селений одного ведомства, владельца» (Даль, 1996. Т. I. С. 234). А. Ю. Тюрин полагает, что именно термин сян обозначал сельскохозяйственную общину того времени (Тюрин, 1980. С. 94).
522
Ниида Нобору, 1964. С. 214.
523
Ч ж э н — традиционно переводится в зависимости от контекста как
‛сельский староста’, ‛старшина’, ‛квартальный’ и пр.
524
Ниида Нобору, 1964. С. 214.
525
Там же. С. 222.
526
Там же. С. 220; Rotours, 1947—1948. P. 731.
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Количественные характеристики их тоже менялись. Численность населения высшего округа, например, устанавливалась то в 30 000 дворов и более, то в 20 000, а то (видимо, тоже в связи с ростом населения) даже и в 40 000. Соответственно, население округов низших
уровней устанавливалось то в 20 000 и более в среднем и менее 20 000
в низшем, то в 25 000 и более в среднем и менее 25 000 в низшем 527,
то даже в 30 000 и более в среднем и менее 30 000 в низшем 528.
Главы уездов назывались просто — сяньлин 縣令, и переводя название этой должности как «начальник уезда» или «уездный начальник», не приходится угрызаться неточностью передачи термина и его
модернизацией, высушиванием смысла. Должность же главы округа
носила куда более поэтичное, в глубь веков уходящее название цыши
刺史, и хотя инстинктивное стремление к унификации, в общем-то и
китайской культуре в немалой степени свойственное, настойчиво провоцирует в пару к «начальнику уезда» переводить цыши как «начальник округа», все же надо помнить, что на самом деле, если пытаться
понять термин более точно, этот начальник назывался «чиновником,
выискивающим и искореняющим все ненадлежащее и неправильное»,
«чиновником, выпалывающим сорняки». Можно предложить и иные
образы. Если учесть, что одним из исходных смыслов иероглифа цы
является накалывание, прокалывание, колющее движение или колющий предмет 529, легко вообразить, например, уборщика в парке, который, неторопливо обходя дорожки вверенной ему зеленой зоны, накалывает, не нагибаясь, на длинный острый шест усыпавшие газоны
пустые пачки из-под сигарет, мятую бумагу, обертки, полиэтиленовые
пакеты и затем небрежно стряхивает их в свой мусорный мешок. Еще
в ханьское время термином цыши обозначались отнюдь не местные
начальники, но разъездные ревизоры, которых периодически направляли из столицы в глубинку с целью проверки положения на местах,
обследования реальной деятельности персонала административных
единиц и наказания нерадивых 530. Впервые подобные инспектора начали называться цыши при ханьском У-ди (140— 86 до н. э.), им вменялось в обязанность «почтительно принять высочайшее распоряжение обследовать округа» 531.
В штат высшего округа входили:
527

Ниида Нобору, 1964. С. 218—219; Rotours, 1947—1948. P. 720.
Тюрин, 1980. С. 116.
529
Именно с помощью этого иероглифа образуются такие термины и выражения, как «штык», «колючий кустарник», «колотая рана», «пронизывающий ветер», «режущий свет» и пр. (Большой китайско-русский словарь,
1983—1984. Т. 2. С. 1021).
530
Hucker, 1985. P. 558.
531
Гуаньчэн цыдянь, 2000. С. 61.
528
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● 1 начальник округа (цыши 刺史), ранг — сопровождающий 3-й.
Его функции определены как одинаковые с функциями пастырей
(му 牧) и местоначальников (инь 尹);
● 1 ближний сопровождающий (бецзя 別駕), ранг — сопровождающий 4-й низший;
● 1 главный администратор (чжанши 長 史), ранг — сопровождающий 5-й высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — сопровождающий 5-й низший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами заслуг (сыгун цаньцзюньши 司
功參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами зернохранилищ (сыцан цаньцзюньши 司倉參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник, ведающий подворными делами (сыху цаньцзюньши 司戶參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами земельных угодий (сытянь
цаньцзюньши 司田參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами личного состава (сыбин цаньцзюньши 司兵參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник, ведающий судебными делами (сыфа цаньцзюньши
司法參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами общественных работ (сыши
цаньцзюньши 司士參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 4 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 начальник рынка (шилин 市令), ранг — сопровождающий 9-й
высший;
● 1 его помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 ученый литератор (вэньсюэ 文學), ранг — сопровождающий 8-й
низший;
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — сопровождающий 9-й низший 532.
В штате имелись 1 пособник обучению в гуманитарной области и
1 пособник обучению в области врачевания (чжуцзяо 助教). Оба не
имели чиновничьих рангов.
Литератору полагалось 50, а знатоку врачевания — 20 учеников;
согласно же «Тан лю дянь» — соответственно, 60 и 15 533.
532

Синь Тан шу, 1975. С. 1317.
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В штат среднего округа входили:
● 1 начальник округа (цыши 刺 史 ), ранг — основной 4-й низший 534;
● 1 ближний сопровождающий (бецзя 別駕), ранг — основной 5-й
низший 535;
● 1 главный администратор (чжанши 長史), ранг — основной 6-й
высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — основной 6-й
низший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — основной 8-й высший;
● 1 секретарь (луши 錄 事 ), ранг — сопровождающий 9-й высший 536;
● 1 соучастник, ведающий делами заслуг (сыгун цаньцзюньши 司
功參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами зернохранилищ (сыцан цаньцзюньши 司倉參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий подворными делами (сыху цаньцзюньши 司戶參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами земельных угодий (сытянь
цаньцзюньши 司田參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами личного состава (сыбин цаньцзюньши 司兵參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий судебными делами (сыфа цаньцзюньши
司法參軍事), ранг — основной 8-й низший;
533

Икэда Он, 1967. С. 15.
Согласно «Тан лю дянь», этой должности соответствовал основной 4-й
высший ранг, и это выглядит более достоверным, так как в противном случае
ранги начальников средних и низших округов совпадали бы, что маловероятно; ранг округа должен был бы отражаться на ранге его начальника (Икэда
Он, 1967. С. 15).
535
Этот чин, как и два последующих, не упомянуты в соответствующем
тексте «Синь Тан шу», но они есть в «Тан лю дянь», и там же приведены их
ранги (Икэда Он, 1967. С. 15). И Р. де Ротуру, и мне пришлось вставить их,
исходя из данных «Тан лю дянь» (Rotours, 1947—1948. P. 727).
536
Так в «Новой истории Тан» (Синь Тан шу, 1975. С. 1318). Согласно
«Тан лю дянь», ранг луши в среднем округе был сопровождающий 9-й низший, а вот в высшем округе — сопровождающий 9-й высший (против сопровождающего 9-го низшего¸ указанного в «Новой истории Тан»). Версия «Тан
лю дянь» выглядит более логичной, поскольку трудно предположить, что чин,
служащий в некоей должности в округе более высокого ранга, был ниже рангом, нежели аналогичный чин, служащий в округе более низкого ранга (см.:
Икэда Он, 1967. С. 15). Зато в перечне «Тан лю дянь» отсутствуют управляющие делами, ведающие земельными угодьями и общественными работами.
534
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● 1 соучастник, ведающий делами общественных работ (сыши
цаньцзюньши 司士參軍事), ранг — основной 8-й низший;
● 3 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — основной
9-й низший;
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — сопровождающий 9-й низший 537.
Во вспомогательный штат входил 1 пособник обучению по врачеванию (чжуцзяо 助教).
Относительно количества учеников в области словесности в «Синь
Тан шу» применительно к средним округам нет упоминаний (как не
упомянут в штате среднего округа и ученый литератор). Согласно
«Тан лю дянь», ученый литератор, до упразднения этой должности в
штате средних округов, обучал 50 человек538.
Врачеванию полагалось учить: согласно «Синь Тан шу» — 10, согласно «Тан лю дянь» — 12 человек.
В штат низшего округа входили:
● 1 начальник округа (цыши 刺史), ранг — основной 4-й низший;
● 1 ближний сопровождающий (бецзя 別駕), ранг — сопровождающий 5-й высший;
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 соучаствующий в делах секретарь (луши цаньцзюньши 錄事參
軍事), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 1 секретарь (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами зернохранилищ (сыцан цаньцзюньши 司倉參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий подворными делами (сыху цаньцзюньши 司戶參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник, ведающий делами земельных угодий (сытянь
цаньцзюньши 司田參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший 539;
537
В «Синь Тан шу» в штатах средних и низших округов не упомянуты
ученые литераторы вэньсюэ, но в «Тан лю дянь» они указаны, правда, здесь
они выступают под названием цзинсюэ боши 經學博士 — ученые знатоки канонических книг. В первые десятилетия Тан преподаватели словесности существовали в округах именно под таким названием. После воцарения Дэцзуна (780) они были переименованы в вэньсюэ, а впоследствии, в 6-м году
под девизом правления Юань-хэ (806—820), в средних и низших округах эти
должности были отменены (Синь Тан шу, 1975. С. 1314; Rotours, 1947—1948.
P. 728; Икэда Он, 1967. С. 15).
538
Икэда Он, 1967. С. 15.
539
В перечне «Тан лю дянь» соучастник, ведающий делами земельных
угодий, отсутствует (Там же).
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● 1 соучастник, ведающий судебными делами (сыфа цаньцзюньши
司法參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 соучастника в делах (цаньцзюньши 參軍事), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 1 ученый знаток врачевания (исюэ боши 醫學博士), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Знатокам словесности (в пору их существования в низших округах) и врачевания полагалось, соответственно, 40 и 10 учеников 540.
Начальники рынков в штатах средних и низших округов «Синь
Тан шу» не упоминаются. Однако, согласно «Тан лю дянь», они наличествовали — но уже не имели рангов основного штата, а числились
как служащие разнообразных служб (цзажэнь 雜任) 541.
Армии
Для каждой армии (цзюнь 軍) назначался:
● 1 уполномоченный посланец (ши 使).
Это довольно туманное заявление, поскольку термин цзюньши —
‛уполномоченный по армии’ никем не отмечен. Он присутствует у
Ч. Хакера только применительно к династии Сун и обозначает офицера довольно низкого уровня, сотника дворцовой или столичной гвардейской охраны 542. Р. де Ротур комментирует, что ему не встречался
данный термин и что даже если он и впрямь существовал, то применялся крайне редко и, скорее всего, обозначал кого-то из иных, более
известных уполномоченных, например цзедуши 節度使, в чьем ведении находилось данное войсковое соединение.
Судя по составу штата, подвластного армейскому уполномоченному, непохоже, что это был могущественный региональный чин.
Можно было бы предположить, что в ведении цзюньши находилось
несколько или даже много армий цзюнь, а в данном перечне в качестве
его непосредственных подчиненных названы лишь чиновники, осуществлявшие под руководством уполномоченного посланца управление
каждой данной армией с ее отдельным полным и авторитетно выглядящим штатом, если бы не недвусмысленное указание, сделанное в
первой же фразе соответствующего текста «Синь Тан шу»: «в каждой
из всех армий учреждена должность уполномоченного, которую зани540
Синь Тан шу, 1975. С. 1314; Икэда Он, 1967. С. 15. Относительно низших округов цифры из «Синь Тан шу» и «Тан лю дянь» совпадают.
541
Икэда Он, 1967. С. 15.
542
Hucker, 1985. P. 202.
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мает 1 человек» 543. А судя по приведенным градациям численности,
цзюнь явно не выглядит могучим войском.
Относительно армий в «Синь Тан шу», в частности, сказано следующее (позже эта цитата будет приведена полностью, речь в ней идет
не только об армиях):
В начале Тан то, где солдат пограничной стражи, охранявших границы на окраинах, было много, называлось армиями (цзюнь 軍) 544.

Если численность армии превышала 5000 человек, в штате подчиненных посланца предполагался:
● 1 товарищ уполномоченного посланца (фу ши 副使).
Если численность армии превышала 10 000 человек, назначался:
● 1 товарищ уполномоченного посланца, ответственный за возделывание полей (интянь фу ши 營田副使).
В штате руководства каждой армии было 3 отдела:
● отдел зернохранилищ (цанцао 倉曹);
● отдел личного состава (бинцао 兵曹);
● отдел шлемов (чжоуцао 胄曹).
Отделами руководили, как обычно, соответствующие соучастники
в делах (цаньцзюньши 參軍事), в названия должностей которых обязательно входили названия их конкретных дел, т. е. названия самих отделов.
Если руководство армией возлагалось на начальника округа 545, в
его штате создавалось еще несколько должностей:
● 1 товарищ уполномоченного посланца (фу ши 副使);
543

В тексте: чжу цзюнь гэ шу ши и жэнь 諸軍各署使一人 (Синь Тан шу,
1975. С. 1318).
544
Синь Тан шу, 1975. С. 1328.
545
В тексте: цыши лин ши 刺使領使. Вообще говоря, иероглиф лин 領 значит ‛вести, руководить, возглавлять, командовать’, но также и ‛получать,
брать, принимать на себя’ (Большой китайско-русский словарь, 1983—1984.
Т. 4. С. 729). Р. де Ротур понял это как «если окружной начальник исполняет
обязанности уполномоченного» (Rotours, 1947—1948. P. 729). Дословно китайский текст можно понять и как «если начальник округа принял на себя
обязанности уполномоченного по армии», и как «если начальник округа руководит действиями уполномоченного по армии». Первый вариант по смыслу
действительно более предпочтителен. В экстраординарных ситуациях, чтобы
дополнить гражданскую власть окружного начальника, его могли по совместительству и на определенное время назначить военным начальником в должности уполномоченного. Недаром для всех должностей армейского штата не
указаны ранги: возможно, это были исключительно совместительские должности. Да и само расположение в «Синь Тан шу» текста об армиях непосредственно после текстов об окружном руководстве наводит на мысль, что между
теми и другими была некая функциональная близость.

463

● 1 чиновник по расследованиям и наказаниям (туйгуань 推官);
● 1 чиновник по следственно-судебным делам (ягуань 衙官) 546;
● 1 окружной помощник по следственно-судебным делам (чжоуятуй 州衙推);
● 1 армейский помощник по следственно-судебным делам (цзюньятуй 軍衙推).
Уезды
Уезды (сянь 縣) подразделялись на несколько категорий, или иерархических уровней: столичные, расположенные в столичных округах (цзинсянь 京縣), уезды столичной зоны, граничившие или соседствовавшие со столичными округами (цзисянь 畿縣), а также обычные
уезды высшего (шан 上), среднего (чжун 中), средне-низшего (чжун
ся 中下) и низшего (ся 下) уровней. Уезды распределялись по этим
уровням в зависимости от численности населения и, в меньшей степени, от стратегической и экономический значимости. Иногда среди
обычных уездов выделялись, именно по последнему параметру, уезды,
находящиеся под особым присмотром (вансянь 望縣), и уезды особой
важности (цзиньсянь 緊縣), но эти подразделения в перечне, даваемом
«Синь Тан шу», места себе не нашли.
Число столичных уездов менялось, но всегда было крайне невелико. Обычно, за исключением очень коротких моментов в жизни династии, их было четыре, либо шесть или семь: уезды Ваньнянь и Чанъань при Западной столице, т. е. Чанъани, уезды Хэнань и Лоян при
Восточной столице, т. е. Лояне, позже — еще уезды Тайюань и Цзинь546

В «Большом словаре китайского языка» упомянуто лишь, что это был
служащий из аппарата цыши, а о функциях его ничего не сказано (Чжунвэнь
да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 567—568). Р. де Ротур, оговорившись, что определения должностных обязанностей ягуаня не нашел, предположительно называет
его un assesseur au tribunal (‛заседатель трибунала’), что опять бросает на неспешную танскую древность суматошный отсвет прекрасной Франции времен
революционного террора и первых триумфов Бонапарта (Rotours, 1947—1948.
P. 729). Ч. Хакер признается, что функции этого чиновника неясны, и назывет
его headquarters adjutant (‛адъютант при штабе’), поясняя, что так обозначалась должность при штабе начальника округа, имевшего статус комиссара
(ши) (Hucker, 1985. P. 575). Судя по месту ягуаня в перечне должностей (между чиновником по расследованиям и следователями), под я 衙 действительно,
скорее всего, имеется в виду не просто некое присутствие, но суд, следственная часть, и тогда ягуань надо, видимо, понимать как «чиновник, заведующий
рутинной работой, касающейся расследований и вынесения по ним решений».
Впрочем, подтвердить это предположение нечем, возможно, ягуань просто
возглавлял, например, в канцелярии цыши бумажную работу, связанную с его
специфическим военным статусом.
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ян при Северной столице, т. е. Тайюане, и вдобавок — уезд Фэнсянь
при одной из императорских усыпальниц 547.
В штат столичного уезда (цзинсянь 京縣) входили:
● 1 начальник уезда (лин 令), ранг — основной 5-й высший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 2 регистратора (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 8-й высший;
● 2 секретаря (луши 錄事), ранг — сопровождающий 9-й низший;
● 6 приставов (вэй 尉), ранг — сопровождающий 8-й низший.
Штаты уездной администрации отнюдь не были раздуты. Служащие профильных подразделений — по делам зернохранилищ, дворов
и др., вполне аналогичных соответствующим отделам в администрации единиц более высокого уровня — в уездах всех уровней числились уже по разнообразным службам (цзажэнь 雜任), т. е. не имели
чиновничьих рангов основного штата548. Здесь их должность называлась уже не соучастник в делах, но просто подсобник (цзо 佐); скажем,
сыцанцзо 司倉佐 — подсобник, ведающий зернохранилищами.
В штат уезда столичной зоны (цзисянь 畿縣) входили:
● 1 начальник уезда (лин 令), ранг — основной 6-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 8-й низший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й высший;
● 2 пристава (вэй 尉), ранг — основной 9-й низший.
В штат высшего уезда входили:
● 1 начальник уезда (лин 令), ранг — сопровождающий 6-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — основной 9-й низший;
● 2 пристава (вэй 尉), ранг — сопровождающий 9-й высший.
В штат среднего уезда входили:
● 1 начальник уезда (лин 令), ранг — основной 7-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 пристав (вэй 尉), ранг — сопровождающий 9-й низший.
В штат средне-низшего уезда входили:
● 1 начальник уезда (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й высший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й высший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 пристав (вэй 尉), ранг — сопровождающий 9-й низший.
547
548

Rotours, 1947—1948. P. 730.
Икэда Он, 1967. С. 16.
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В штат низшего уезда входили:
● 1 начальник уезда (лин 令), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший;
● 1 регистратор (чжубу 主簿), ранг — сопровождающий 9-й высший;
● 1 пристав (вэй 尉), ранг — сопровождающий 9-й низший.
Уездный начальник отвечал за улучшение нравов населения, за
разбор жалоб на обиды, судил тяжбы, контролировал перераспределение подушных полей. В его ведении находились подворные и налоговые списки, учет населения по градациям возраста и достатка (переписи проводились раз в 3 года), почтовая служба, зернохранилища и
склады, противодействие ворам и разбойникам, водозащитные сооружения и дороги. Пусть, как сказано в тексте, для конкретного выполнения этих задач существовали специальные чиновники, общее руководство всем этим было прерогативой и обязанностью уездного начальника 549.
Уездному начальнику помогали и при необходимости подменяли
его уездные помощники.
В ведении уездных приставов находились, как указано в «Описании чиновничества», распределение по органам уездной администрации текущих дел для решений 550, а также контроль над взиманием податей и налога тканью (кэдяо 課調) 551 в масштабах всего вверенного
им уезда. Честно надо признать, что первая часть фразы (приведенная
мною в иероглифике в сноске) довольно смутна. Ее можно понять, например, и как «участвовал, имел свою долю ответственности, в принятии решений всеми низовыми органами уездной администрации». Видимо, опираясь как раз на эту часть в описании функций вэя, Р. де Ротур и перевел название этой должности как le shef des employés, т. е.
‛начальник канцеляристов’, ‛шеф по низовым кадрам’ 552. При такой
интерпретации не очень ясно, кто тогда занимался поддержанием порядка в уезде — не сыфацзо 司法佐 же, не подсобник, ведавший судебными делами, но сам-то вообще не имевший чиновных рангов и
числившийся по разнообразным службам, явно просто бумажная душа. Оставалось бы предположить, что поддержание общественного
спокойствия подразумевалось, чтобы не поминать лишний раз всуе,
как неотъемлемая часть обязанностей по контролю за взиманием по549

Синь Тан шу, 1975. С. 1319.
В тексте: фэнь пань чжун цао 分判眾曹 (Там же).
551
В «Большом словаре китайского языка» этот термин трактуется обобщенно: кэшуй 課 說 , т. е. сбор налогов вообще, налогообложение в целом
(Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 8. С. 1035).
552
Rotours, 1947—1948. P. 735.
550
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датей, каковой входил в качестве второй основной задачи в упомянутые в «Синь Тан шу» обязанности уездного пристава. Но в «Словаре
наименований учреждений и должностей» читаем:
Сяньвэй... Такая должность была введена еще при Чжаньго... Помогал сяньлину поддерживать в уезде общественный порядок. В последующие эпохи основные цели учреждения такой должности были таковы же. ...В танскую эпоху это была должность, на которую многие
цзиньши получали в соответствии с допуском свое первое назначение.
В столичных округах и в округах столичной зоны она была весьма важной 553.

Между прочим, действительно, казалось бы ничтожный ранг должности уездного пристава (сопровождающий 9-й низший) как раз соответствовал рангу допуска, полагавшемуся тем, кто сдал экзамен на
степень Ставший ученым (цзиньши 進士) не лучшим образом и оказался не в группе А (там полагался допуск сопровождающего 9-го
высшего ранга), а в группе Б.
Если так, то картина завораживает. Юные гуманитарии, удостоенные ученой степени Ставший ученым, долго, старательно и успешно
изучавшие конфуцианскую доктрину человечности, морального долга,
заботы о народе и прочих движущих сил мировой истории, местом
своего первого трудоустройства как норму имели должность уездного
главы службы безопасности! Это ли не признак культурного единства,
признак полного отсутствия столь хорошо нам знакомого фатального
разрыва между интеллигентским максимализмом и идеализмом, которые с такой поразительной легкостью оборачиваются цинизмом и нигилизмом, и объективными потребностями общества, не имеющего,
кроме силы государства, никакой значимой защиты от индивидуалистических эксцессов.
По крайней мере, в первые десятилетия Тан на низовом уровне регулярной администрации тоже функционировали какие-то органы народного образования, и потому в штатах значатся ученые знатоки канонических книг (цзинсюэ боши 經學博士), не имевшие, правда, полноценных чиновничьих рангов. Во всех шести типах уездов, от
столичных до низших, предусматривался 1 ученый знаток канонических книг (цзинсюэ боши 經學博士) и 1 пособник обучению (чжуцзяо
助教). В столичных уездах должно было обучаться по 50 учеников, в
уездах столичной зоны и в высших уездах — по 40, в средних и средне-низших уездах — по 25 и в низших — по 20554. Данные «Новой истории Тан», как обычно, чуть отличаются, хотя относительно преподавателей расхождений нет. А вот учеников, согласно «Синь Тан шу»,
553
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Гуаньчэн цыдянь. С. 415.
Икэда Он, 1967. С. 16.
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в столичных уездах полагалось по 50, в уездах столичной зоны — по
40, в средних уездах и уездах еще более низких уровней — по 25 555.
Относительно высших регулярных уездов численность учеников почему-то не приведена; судя по структуре изложения, однако, можно
полагать, что высшие уезды были уподоблены уездам столичной зоны.
Гарнизоны, военные округа, опорные пункты
В главе «Описание армии» «Синь Тан шу» отмечается:
В начале Тан то, где солдат пограничной стражи, охранявших границы на окраинах, было много, называлось армиями (цзюнь 軍), а то,
где их было мало, называлось охранными постами (шоучжо 守捉), укрепленными городами (чэн 城) и гарнизонами (чжэнь 鎮)556.

Из этого можно заключить, что те армии, в которые назначались
уполномоченные (ши 使), на самом деле относились не более чем к
пограничным формированиям, пусть и наиболее крупным.
Термин чжэнь 鎮 на Западе переводят практически одинаково:
‛гарнизон’ 557.
В штат управления высшего гарнизона (шан чжэнь 上鎮) входили:
● 1 командующий (цзян 將), ранг — основной 6-й низший;
● 2 товарища гарнизонного командующего (чжэньфу 鎮 副 ),
ранг — основной 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 8-й низший.
В штат управления среднего гарнизона (чжун чжэнь 中鎮) входили:
● 1 командующий (цзян 將), ранг — основной 7-й высший;
● 1 товарищ гарнизонного командующего (чжэньфу 鎮副), ранг —
сопровождающий 7-й высший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — основной 9-й низший.
В штат низшего гарнизона (ся чжэнь 下鎮) входили:
● 1 командующий (цзян 將), ранг — основной 7-й низший;
● 1 товарищ гарнизонного командующего (чжэньфу 鎮副), ранг —
сопровождающий 7-й низший;
555

Синь Тан шу, 1975. С. 1319.
Там же. С. 1328.
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Garrison у Ч. Хакера (Hucker, 1985. P. 121), garnison у Р. де Ротура
(Rotours, 1947—1948. P. 737).
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● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 9-й низший.
В каждый гарнизон, помимо перечисленных служащих, назначались еще 1 уполномоченный посланец (ши 使) и 1 товарищ уполномоченного посланца (фу ши 副使). Ранги их не обозначены (как и у армейских уполномоченных) — возможно, это были совместительские
назначения, которые временно получали чиновники, занимавшие какие-то иные должности. В «Тан лю дянь» эти должностные лица не
упомянуты; возможно, должности гарнизонных уполномоченных были введены позже, нежели был составлен «Тан лю дянь» 558.
Во всяком армейском гарнизоне (цзюньчжэнь 軍鎮), если численность его личного состава была равна 20 000 человек или более, предусматривались вдобавок:
● 1 ведающий важными делами (сыма 司馬), ранг — основной 6-й
высший;
● 1 соучастник по делам отдела зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший;
● 1 соучастник по делам отдела личного состава (бинцао цаньцзюньши 兵曹參軍事), ранг — сопровождающий 7-й низший.
Если же численность гарнизона не достигала 20 000 человек, сыма
был в сопровождающем 6-м высшем ранге, а оба цаньцзюньши — в
основном 8-м высшем.
Это довольно обескураживающее указание. Прежде всего, в «Тан
лю дянь» эти должности для единиц типа чжэнь 鎮 вообще не предусмотрены559. Во-вторых, непонятно, являются ли термины чжэнь 鎮 и
цзюньчжэнь 軍鎮 синонимами, или между ними есть некая разница. И
в-третьих, вызывает недоумение соотношение рангов: например, ведающий важными делами гарнизона численностью в 20 000 человек и
более оказывался рангом выше, чем даже командующий высшего гарнизона, хотя упоминается позже и как бы в дополнение, после всех
низовых регулярных служащих.
В набранном мелким шрифтом дополнении к данному параграфу в
«Синь Тан шу» перечисляются совсем уже незначительные служащие
гарнизонов, относившиеся к так называемым разнообразным службам
(цзажэнь 雜任), т. е. не имевшие полноценных чиновничьих рангов и,
строго говоря, в штатное расписание чиновничества не входившие.
Там говорится, что в армейских гарнизонах (цзюньчжэнь 軍鎮), где
имелось 500 бойцов (жэнь 人), назначались такие-то мелкие служащие, где 1000 человек — такие-то, а где 5000 — такие-то.
С другой стороны, в том же дополнении упоминается, что гарнизон (чжэнь 鎮), в котором числилось 500 и более бойцов пограничной
558
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То есть после 739 г.
Икэда Он, 1967. С. 17.
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стражи (фанжэнь 防人), определялся как высший, тот, где находилось
от 300 до 500 бойцов, определялся как средний, а тот, где число бойцов не достигало 300 бойцов, — как низший.
Таким образом, решительно можно сказать, что все армейские
гарнизоны должны были бы, соответственно численности размещенных там войск, принадлежать к высшим. По сути, верхний предел
численности простого гарнизона есть нижний предел армейского гарнизона. Но возникает ощущение, что речь вообще идет о разных единицах: о чжэнь, т. е. о чем-то вроде опорного пункта бойцов пограничной стражи, и о цзюньчжэнь, т. е. чжэнь, усиленном армейскими
формированиями. Эти чжэнь могли создаваться в особо угрожаемых,
стратегически важных и уязвимых пунктах пограничной полосы, и в
подобных случаях следует, видимо, переводить этот термин таким
словосочетанием, как, например, «военный округ» 560.
Возможно, именно эту разницу имел в виду Ч. Хакер, когда, разъясняя термин чжэнь 鎮, дал ему два толкования, предупредив при
этом, что одно значение термина обычно путают с другим. Одно обычное — «гарнизоны», которые создавались на границах или в иных
стратегически важных районах, подразделялись на 3 категории и возглавлялись командующими (цзян 將). Другое — оборонительные командования (defense command), территориальные административные
единицы в пограничной полосе. Во главе этих округов Ч. Хакер ставит
ни много ни мало — цзедуши 節度使561. И не зря, получается, третий
этап развития армии при Тан назван в «Синь Тан шу» системой
«„войск военных округов“ (фанчжэнь чжи бин 方鎮之兵)».
На соучастников по делам отделов зернохранилищ (цанцао цаньцзюньши 倉曹參軍事) в высших гарнизонах возлагались разнообразные обязанности, прямо не связанные с названием их должности: помимо зернохранилищ и складов они ведали проведением церемоний и
соответствием их установленным нормам, продовольствием и питьем,
медицинским обслуживанием, распределением дел (фу ши 付事), выявлением задержек и упущений в делах, проверкой и визированием
документации, копированием документов и учетом копий, печатями,
снабжением бумагой и кистями, а также рынками и общественными
зданиями.
В средних гарнизонах этими делами по совместительству ведали
соучастники по делам отделов личного состава (бинцао цаньцзюньши
兵曹參軍事). Основными же их обязанностями было ведение именных
560

Тем более что численность войск в цзюньчжэнь могла, как мы видели,
варьироваться от 500 человек до более чем 20 000 человек, а 20 000 воинов —
это уже не просто «гарнизон», особенно по тем временам.
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Hucker, 1985. P. 121. Возможно, так он понял указание на то, что в
чжэнь назначались ши.
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списков бойцов пограничной стражи (фанжэнь 防人), служащих в
данном гарнизоне, контроль за оружием и военным снаряжением, замками и ключами, конями и ослами 562, ведением земляных и столярных
(т. е. строительных) работ; они же ведали дисциплинарными взысканиями и наказаниями.
Пограничные заставы
Пограничные заставы, или гарнизоны пограничных постов (шу 戍),
тоже подразделялись на высшие, средние и низшие. Это были предельно мелкие образования, и чиновный штат их был, соответственно,
невелик.
50 человек (жэнь 人) составляли высшую погранзаставу, от 30 до
50 человек — среднюю, а если число людей на заставе не составляло и
трех десятков, она определялась как низшая.
В штат управления высшей погранзаставой входили:
● 1 начальник пограничной заставы (шучжу 戍主), ранг — основной 8-й низший;
● 1 товарищ начальника пограничной заставы (шуфу 戍 副 ),
ранг — сопровождающий 8-й низший.
Средней погранзаставой управлял один-единственный служащий,
имевший ранг основного штата, — начальник пограничной заставы
шучжу, ранг — сопровождающий 8-й низший.
Низшей погранзаставой управлял аналогичный чин, шучжу, его
ранг — основной 9-й низший.
Руководству гарнизонов и застав предписывалось исполнение одних и тех же обязанностей — отражение нападения извне и обеспечение безопасности границ.
Всего, как указывается в «Синь Тан шу», существовало 20 высших, 90 средних и 135 низших гарнизонов (чжэнь 鎮), а также 11
высших, 86 средних и 245 низших погранзастав (шу 戍) 563.
562
В тексте: люй 驢. Р. де Ротур называет этих животных mules — ‛мулы’
(Rotours, 1947—1948. P. 741).
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Синь Тан шу, 1975. С. 1320. Характерно, что армейские гарнизоны
(цзюньчжэн 軍鎮) не выделены. То ли они по умолчанию включались в число
просто чжэнь, то ли наоборот... С другой стороны, к этим цифрам (как и к
любым иным) следует относиться с осторожностью, и хорошо, что они не носят принципиального характера, давая, в то же время, общее представление о
порядке величин. Ведь дислокация и количество мелких армейских единиц
являются куда более динамичными характеристиками, чем штатное расписание их служащих. Вполне возможно, что в трехвековой жизни танского государства был момент или даже период, когда приведенные в «Синь Тан шу»
цифры соответствовали действительности; но невольно вспоминаются знаме-
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Пять гор, четыре потока
В танское время на постоянной основе существовали храмы при
Пяти священных горах (у юэ 五岳) и Четырех священных потоках (сы
ду 四瀆). Существуют различные варианты расшифровки этих терминов; к горам и даже к потокам порой относят разные вершины и реки,
но, во всяком случае, общепринятым считается, что Пять гор — это
Тайшань на Востоке, Хуашань на Западе, Хэншань на Юге, на Севере — Хэншань, по-русски произносимая одинаково с предыдущей, но
иначе пишущаяся 564, а также Суншань в центре; четыре же потока —
это Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ и Цзишуй 565.
Для каждого из храмов предусматривался:
● 1 начальник (лин 令), ранг — основной 9-й высший.
Он ведал регулярными жертвоприношениями во вверенном ему
храме. Подчиненных, имевших ранги основного штата, у храмового
начальника не предусматривалось.
Внутренние заставы, переправы,
почтовые станции и рынки
На коммуникациях танского Китая предусматривались внутренние
заставы (гуань 關). Они также подразделялись на высшие, средние и
низшие.
В обязанности персонала застав входило пресечение бродяжничества и свободного перемещения лиц низменных занятий, а также выявление злодеев и преступников. Для прохода через заставу 566, на лошади ли перемещался человек, на колеснице ли или пешком, требовалась подорожная (госо 過所) как документ, единственно способный
удостоверить право на проход. Заставы, расположенные по четырем
сторонам столицы на дорогах, по которым проходили почтовые коммуникации (идао 驛道), определялись как высшие. Заставы, расположенные по четырем сторонам столицы на дорогах, по которым почтонитые часы, которые два раза в сутки показывают абсолютно точное время —
только вот очень трудно сказать, когда именно.
564
Соответственно, 衡 и 恆 (Большой китайско-русский словарь, 1983—
1984. Т. 2. С. 241, 243). В некоторых вариантах этого перечня гора Тайшань
передается через название местности Дай (岱) (Чжунвэнь да цыдянь, 1976.
Т. 1. С. 650, 685, 687).
565
Чжунвэнь да цыдянь, 1976. Т. 2. С. 1031; Большой китайско-русский
словарь, 1983—1984. Т. 2. С. 692.
566
В тексте чу жу (出入), т. е. «при выходе и при входе». Имеется в виду,
вероятно, направление от столицы к окраинам и, наоборот, из провинции
ближе к внутренним территориям страны.
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вые коммуникации не проходили, считались средними. Все остальные
внутренние заставы были отнесены к низшим.
В штат высшей заставы входили:
● 1 начальник заставы (лин 令), ранг — сопровождающий 8-й низший;
● 2 помощника (чэн 丞), ранг — основной 9-й низший.
В штат средней заставы входили:
● 1 начальник заставы (лин 令), ранг — основной 9-й низший;
● 1 помощник (чэн 丞), ранг — сопровождающий 9-й низший.
В обязанности помощника или помощников входили распределение дел (фу ши 付事), выявление задержек и нарушений, печати, проверка, визирование, копирование и учет документации, а также принятие общих решений по текущим делам заставы.
В штат низшей заставы входил:
● 1 начальник заставы (лин 令), ранг — сопровождающий 9-й низший.
При речных переправах (цзинь 津) также велся контроль за переправляющимися 567 . Переправы подразделялись только на высшие и
низшие. И на тех и на других небольшие группы служащих, которые
все относились к вспомогательному штату, возглавлялись приставом
(вэй 尉) тоже не имевшим рангов основного штата 568. В его ведении
находились все дела, связанные с использованием лодок или мостов
данной переправы — смотря по роду переправы.
Почтовые станции (и 驛), обеспечивавшие скоростное перемещение по стране тех, кому это полагалось по роду службы или по положению, располагались на дорогах на расстоянии 30 ли одна от другой.
Общее число почтовых станций в Поднебесной «Синь Тан шу» определяет как 1639. Штат обслуживания каждой станции возглавлял
станционный старшина (чжан 長). Ранг его не указан в тексте и, скорее всего, он тоже не относился к служащим основного штата 569.
Штат руководства рынками, создававшимися в столицах, в дудуфатах, в округах и уездах, был стандартным. В него входили: начальник рынка (шилин 市令), его помощники и подсобники (чэн 丞 и цзо
567

Недаром в танском Кодексе самовольное проникновение на территорию, которая отделена от другой, определяется как «на заставе прошел не через ворота, а на переправе переправился не через перевоз» (Тан люй шу и,
1936—1939. Ст. 82; Уголовные установления Тан с разъяснениями, 1999.
С. 340).
568
Согласно «Тан лю дянь», во главе штата, обслуживавшего переправы и
обеспечивавшего контроль за переправляющимися, находились начальник
(лин 令) и его помощник (чэн 丞), имевшие ранги основного штата, соответственно, основной 9-й высший и сопровождающий 9-й низший (Икэда Он, 1967.
С. 17).
569
Синь Тан шу, 1975. С. 1198.
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佐) 570, писцы (ши 史), надзиратели (шуай 帥), поочередно следившие
за порядком на рынке, и смотрители зернохранилищ (цанду 倉督), ведавшие поступлениями и выдачами 571. Даже в крупных административных единицах писцов, надзирателей и кладовщиков было не более
двух-трех человек; в уездах же только надзирателей и смотрителей
полагалось иметь по два, остальные пребывали в штатном одиночестве. Относительно же персонала средне-низших и низших уездов
Икэда Он лаконично отмечает: если в уезде рынка не было, то и все
эти штатные единицы оставались вакантными 572. Практически все эти
служащие, за исключением шилинов в крупных административных
единицах (да и то не на всем протяжении династии), не имели рангов
основного штата.

570
На рынках мелких единиц, таких как уезд, помощники чэн не предусматривались.
571
Синь Тан шу, 1975. С. 1316.
572
Икэда Он, 1967. С. 16.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая сказанное, можно отметить следующее.
Во-первых, пример истории традиционного Китая довольно убедительно демонстрирует определенные закономерности, которые, вообще говоря, могут считаться актуальными не только для Китая и,
возможно, не только для традиционных обществ. Внешняя по отношению к социуму среда — будь то специфика ландшафта, особенности
экологии, или иные, например уже антропогенные, факторы — способна поставить общество в такие условия, когда гипертрофированное
развитие государственного сектора экономики, государственного регулирования экономики, государственного распределения продуктов,
произведенных общим хозяйством, оказывается необходимым и неизбежным. Это приводит к столь же гипертрофированному развитию
административного аппарата, ответственного за исполнение всех этих
жизненно важных для общества задач. Управление их скоординированным осуществлением не может быть вверено никому, кроме руководимых из единого центра служащих правительственного аппарата,
чиновников, находящихся в зависимости от правителя и на его жалованье. Между объемом объективно стоящих перед социумом масштабных, не решаемых на индивидуальном и даже локальном уровне
хозяйственных задач и размером государственного сектора экономики, а значит, и размером неразрывно связанной с ним бюрократии существует неотменяемая прямо пропорциональная зависимость.
Объективная необходимость в эффективном управлении огосударствленной экономикой, помимо прочих требований, предъявляет к обществу требование создать условия, при которых выраженное большинство служащих государственного аппарата среди своих основных
мотиваций, основных ценностей имело бы «общественное благо», «государственную пользу», «общенародное достояние» и пр. Подобные
мотивации в весьма малой степени могут быть продуктом личной
прагматической заинтересованности. Скорее, они прямо противоречат
ей, разве только такие категории, как «общественное благо», не окажутся внедрены в круг объектов личной заинтересованности. Подобное внедрение может быть достигнуто только объединенными усилиями мощной государственной идеологии коллективистского толка и
развитого уголовного права, карающего как преступления все отклонения от поведения, такой идеологией обусловленного.
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Эти факторы, возможно, оказали не последнее влияние на то, что
более двух тысяч лет назад, с возникновением первой устойчивой общекитайской империи Хань, конфуцианство с его культом гиперэтичного, бескорыстного, озабоченного лишь верностью своему долгу государственного служащего победило (правда, трансформируясь
под их влиянием при каждой из своих побед) все остальные идейные
течения, претендовавшие в то время на главенствующую роль в разработке принципов государственного управления. Возникнув как учение, призванное, в частности, обеспечить духовную и политическую
преданность подданного правителю, конфуцианство, похоже, оказалось
лучше всех прочих учений оснащено средствами обеспечения еще и
экономической верности. Для страны, где государственная экономика
определяла все виды на настоящее и будущее, это оказалось весьма
существенным и увеличило общественную востребованность именно
конфуцианства среди всей палитры идеологий, разработанных в доимперский период. Конфуцианство апеллировало к крепко устоявшейся, очень влиятельной и способной к естественному самовоспроизводству семейной системе ценностей — и это резко повысило его действенность как надсемейной, общественной, общегосударственной идеологии. Работа чиновника в этом смысле оказалась сродни работе члена
семьи на благо семьи в целом.
Во-вторых, конфуцианство с его великими достижениями и его
уникальной спецификой стало, в свою очередь, оказывать уже свое
мощное влияние на весь процесс воспитания управленческой элиты.
Та система ценностей, что была краеугольной для конфуцианства, не
могла не стать краеугольной и для всего социального слоя, из которого наиболее вероятным было рекрутирование управленцев. Иначе
идеология не смогла бы эффективно выполнять свои функции. Такая
трансформация совершалась постепенно и до некоторой степени «сама собой». Ведь ничего нового, радикально менявшего привычную
картину мира и систему поведения, навязывать не пришлось. Напротив, следовало всего лишь систематизировать, усилить и ситуационно
усложнить, распространив тем самым на все аспекты социального
функционирования чиновника, те мотивации и поведенческие стереотипы, которые и без того для среднего китайца того времени были
вполне естественными и по-человечески единственно достойными.
Существенно, что все они в процессе такой трансформации оказались в танское время детально и жестко подкреплены нормами уголовного права. Создание системы единообразных, дотошных, всепроницающих правил этического поведения, одним из основных формирующих факторов которой были семейные ценности, оказалось
дополнено созданием зеркально отражавшей ее системы единообразных, дотошных, всепроникающих правил возмездия за отступления от
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этического поведения, и отступления именно от семейной этики оказались под особо пристальным вниманием и особо нетерпимы.
Множество норм, организующих бытие чиновника, в период правления династии Тан были специально сконструированы именно под
решение задачи никогда не дать ему забыть, что он — не сам по себе,
он — составная единица разом и единого, и стратифицированного
сонма родственников, находящаяся в постоянном взаимодействии со
всеми ими 1; не дать ему забыть своих обязанностей по отношению к
семье и в первую очередь — к ее старшим. Никогда не мешать реализации им, этим чиновником, своих семейных долженствований. Никогда не упускать случая подчеркнуть важность и однозначную добродетельность исполнения семейных обязанностей. И главное — по возможности никогда не сталкивать требования служебного и семейного
долга, потому что вне ситуации конфликта между ними служебный
долг надлежало всем сердцем ощущать не более чем продолжением,
производной, можно даже сказать — ипостасью долга семейного.
И буквально каждая из этих неисчислимых норм, сложным архитектурным ансамблем возносящихся над плоской почвой незамысловатой, обыденно эгоистичной повседневности, фундаментом своим
имела соответствующую норму уголовного права, не дававшего хрупкому кружеву изощренной этики под собственной тяжестью просесть,
оплыть и растечься, вернуться к естественному, привычному до неосознаваемости индивидуализму «мелкого человека».
Достаточно вспомнить: этика требовала от человека носить по родителям соответствующий траур. Служебные нормы разрешали чиновнику временную отставку для выполнения этих обязанностей порядочного человека. Уголовное право лишало его занимаемой должности, если сам он по каким-то причинам не подчинялся требованиям
морального долга и в отставку не уходил. Этика требовала ухаживать
за престарелыми или больными родственниками. Служебные нормы
разрешали чиновнику временно покидать должность, если кроме него
некому было осуществлять такой уход. Уголовное право отстраняло
его от должности, если сам он почему-то предпочитал искать службы,
а не сидеть у постели больного отца.
Эти примеры можно перечислять очень долго.
1

Именно благодаря стратификации родственный организм и обретал
единство, ибо только в этом случае у каждого оказывалась своя специфическая и потому нужная всем остальным функция; равенство привело бы к одинаковости, а одинаковость — к ненужности друг другу. В стратифицированной семье это мироощущение опять-таки складывалось естественно, без специальных усилий со стороны государства, а затем уже под влиянием государственной идеологии выводилось за рамки семьи и распространялось на
страну в целом.
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Уже сама система наименований учреждений и должностей вводила (а можно сказать — возвращала) покинувшего родные места и
родню служилого человека в семейный мир. Названия рангов образованы были с применением терминов прямого и бокового родства. Названия должностей нередко варьировали темы жизни в семье, в общине, идущие из глубины веков обязанности тех или иных их членов.
Особые правовые состояния распространялись, пусть и с различной
интенсивностью, единственно по каналам уподобленных друг другу
родства и должности, а иных каналов не было вообще. Но ведь и интенсивность особых состояний, передаваемых по каналам женских
линий родства, отставала от интенсивности состояний, передаваемых
по каналам родства прямого. Бюрократия была огромным коллективом пусть не кровных родственников, но своего рода свойственников
(чужих людей, которых объединили в семью смысл, суть и ритуал
брака) — людей, соединенных в квазисемейное единство вступлением
в службу и ее сутью и ритуалами.
В-третьих, брошенный нами взгляд на структуру самого управленческого аппарата — взгляд довольно беглый, но все же достаточно
внимательный — убедительно демонстрирует приоритеты уже самой
управленческой активности, ради которой, собственно, и вертелись
все эти сложные идеологические, правовые и поведенческие механизмы. Той активности, которая и была конечной целью теоретической
разработки, идеологической обработки и правовой доработки служащего человека.
Не повторяя длинного перечня учреждений, можно сказать, что
львиная доля функциональных подразделений танского управленческого аппарата занималась либо прямым управлением экономикой,
либо осуществлением функций, являвшихся необходимыми для такого
управления (например, составлением календаря, наблюдением за погодой и пр.). Нарисованная в третьей части работы структура схематична, в ней опущено множество подробностей и деталей, подчас —
весьма любопытных. Но, как мне представляется, именно благодаря
такой сдержанности удается сделать более наглядным и очевидным
тот факт, что, в сущности, гражданский государственный аппарат занимался лишь двумя вещами: экономикой и самим собой.
Бюрократия работала с внешним миром и упорядочивала его, а это
и было управлением экономикой 2 , управлением государственным
производством и распределением, потому что благородная, космически звучащая обязанность упорядочивать мир сводилась, на самом деле, к вполне рациональной заботе об урожаях, поголовье, коммуника2

Ну и еще, конечно, непосредственной обороной страны, но для этого
был зарезервирован военный сегмент бюрократии, упорядочивавший уже не
стихию природы, но стихию «варваров».
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циях и транспортных средствах, строительных работах, производстве
орудий производства и оружия, а говоря в целом — об индустриальной и оборонно-индустриальной мощи; управлять солнечными затмениями, движением воздушных масс или направлением течения великих рек танским бюрократам, к счастью для Тан, даже в голову не
приходило.
И бюрократия работала с внутренним миром, то есть упорядочивала себя.
Конечно, здесь имеется в виду прежде всего персона правителя,
его семья и их обслуживание. Поскольку каждое движение Сына Неба
имело государственный характер, постольку и обслуживание его было
расписано до мельчайших частностей. Каждая из этих частностей была делом государственной важности, и каждой из них занимались специально для этого созданные и наделенные соответствующими полномочиями и возможностями учреждения. Идеальный чиновник обязан был смело порицать неправильности и ошибки в управлении, это
так, но император был альфой и омегой управленческого аппарата, без
него вся бюрократическая машинерия теряла и смысл, и легитимность,
и систему равно авторитетных для всего аппарата, а потому — организующих, объединяющих мотиваций и стимулов.
Второй внутренней задачей бюрократии, после задачи охраны и
обеспечения надлежащего состояния сакрального центра, было продление себя в будущее до бесконечности. В таком продлении бюрократия была заинтересована и вполне субъективно, эгоистически —
чтобы продолжать быть, есть, пить и выводить очередные свои поколения на командные высоты в стране, и объективно, государственнически — чтобы до конца времен выполнять изначально стоящие перед
нею великие, жизненно необходимые стране и народу обязанности.
И третьей ее основной внутренней задачей было обеспечение чистоты рядов, стимуляция карьерного роста достойных и затормаживание, а то и полное прерывание движения по карьерным ступеням недостойных.
Самоорганизации, если судить хотя бы по перечню органов администрации и краткому описанию их функций, уделялось отнюдь не
меньше внимания, нежели организации мира.
Для эффективного выполнения и внутренних, и — особенно —
внешних задач требовался весь набор конфуцианских добродетелей:
преданность вышестоящему, ученость, прямота, и в том числе — служебное бескорыстие.
Через руки мелких и средних чиновников проходили громадные
средства и ценности самого разного характера — от регулярных налоговых поступлений и поголовий казенного скота до уникальных драгоценностей, подносимых в качестве дани из провинций и из вассальных стран. Их постоянную надлежащую циркуляцию, их движение,
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согласующееся с теоретическими установками правильности и справедливости, по большому счету могло обеспечить лишь одно: подкрепленное развитой системой специальных уголовных законов относительное равнодушие статистически доминирующей чиновной массы к
обогащению.
Добиться такого состояния было очень непросто, а если пытаться
мыслить в максималистских категориях тотального единообразия, поголовного приобщения к идеалу любой ценой, то и невозможно. Но
асимптотическое приближение к идеалу было одной из главных составляющих культурной жизни, санкционированной и организуемой
государством. На это работали мощнейшие механизмы духовной стимуляции — через воспитание, через этическую ориентированность
ценностных критериев, приоритетов и поведенческих стереотипов. На
это работали и механизмы простой стимуляции: организационной,
статуциональной и материальной.
И одну из первых — возможно центральную — роль в формировании всех этих механизмов играли взятые конфуцианством в незапамятные времена за этический образец, а с возникновением мощной и
единой имперской экономики преобразившиеся в образец в том числе
и хозяйственный, семейные ценности.
Определяя в тогдашних понятиях, можно сказать, что это были
положительные факторы, методики сродни стихии Ян.
Когда этого не хватало, в ход шли методики из области Инь — наказания.
Перечисляя наказания, государство тем самым рассказывает, чего
в нем, по его мнению, не должно быть. Уголовное право — это вывернутая наизнанку мечта государства о самом себе. Если государство
хочет всеобщей и невозбранной преданности старшим, оно уже самим
перечнем поступков, которые рассматриваются в качестве нарушения
такой преданности, расскажет, как оно эту преданность понимает, а
устанавливая за то или иное нарушение то или иное наказание, соотношением их строгости аккуратно оцифрует, какой элемент преданности оно считает более, а какой — менее важным.
И ровно это же можно сказать о таком, казалось бы, неопределенном понятии, как бескорыстие. Перечисляя то, что считается корыстью, государство точнее, чем в этических трактатах, расскажет, как
ему видится само бескорыстие и каких высот оно должно бы, по мнению государства, достичь. Перечисляя поступки, относимые к корыстным, и устанавливая за них меры наказания, оно точно охарактеризует, какие проявления бескорыстия оно считает особенно важными,
жизненными для самого существования социальной структуры, а каким не придает особого значения, поскольку не усматривает в них для
себя большой опасности.
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Закон в Китае в весьма малой степени стремился гармонизировать,
сбалансировать отношения между гражданами, между равно защищенными законом людьми. Главной его задачей было — оптимизировать возможности управления, т. е., с одной стороны, расширить права
управляющих, пока они реализуются надлежащим, полезным для государства образом, и по возможности блокировать их реализацию
иными, ненадлежащими, разрушительными для общества способами.
И одновременно — установить границы управления, по возможности
повышая степень подчиненности управляемых, но отнюдь не отдавая
их в полную волю, на полный произвол управляющих.
Все особые правовые состояния, предусмотренные законом для
чиновничества, призваны были облегчить жизнь и деятельность казенного человека, пока эта деятельность оставалась в той области необозримого спектра биологически возможных и объективно доступных человеческому существу поступков, которая мыслилась государством общественно полезной. Государство даже согласно было
облегчить казенному человеку его незавидное положение, если в силу
каких-то причин он совершил поступок, классифицируемый как проступок, — пока этот проступок не был связан с использованием жизненно важных для общества чиновничьих полномочий в личных, корыстных, негосударственных целях. Потому что и такое облегчение
незавидного положения тоже работало на престиж чиновника, а тем
самым, в конечном итоге, облегчало ему его полезную деятельность и,
следовательно, служило государству.
Но врожденным свойством империи было то, что без государственного вмешательства, без казенной поддержки экономика оказывалась малоэффективной, а это сулило стране бедствия, не раз уже испытанные ею в периоды распада и политического хаоса. И поэтому те
же предусмотренные для чиновничества особые правовые состояния
призваны были страхом ужесточенных относительно простонародья
наказаний, а то и реальным их применением, с максимально возможной гарантией сделать неосуществимым, загодя отсечь от спектра доступных действий весь набор поступков нежелательных, деструктивных
для государства, для управления и для экономики.
Правовые методики такого отсечения будут рассмотрены во втором томе данной работы.
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син 行, 68, 90
син цаньцззюньши 行參軍事, 422
синбу 刑部, 215, 229, 230, 292, 319
синбу шаншу 刑部尚書, 294
синде 行牒, 233
синцзюнь 行軍, 428
синцзюнь сыма 行軍司馬, 430, 434
синцзюнь цаньмоу 行軍參謀, 431
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синцзюнь цзо сыма 行軍左司馬, 430
синцзюнь чжанши 行軍長使, 430
синцзюнь ю сыма 行軍右司馬, 430
сиюй 習馭, 272
суаньсюэ 算學, 336, 341
сувэй 宿衛, 166, 362, 365, 390
суйцзюнь 隨軍, 436, 439
сы 寺, 12, 297
сы 司, 216, 285, 447
сыбао 司寶, 286
сыбин цаньцзюньши 司兵參軍事, 459,
460
сыбинь 司賓, 286
сыбу 司簿, 285
сыван 嗣王, 108, 109, 117, 121, 423
сывэй 司闈, 285
сыгуй 司閨, 289
сыгун цаньцзюньши 司功參軍事, 459,
460
сыгэ 司 戈, 367, 371, 376, 379, 381,
382, 384, 392, 394, 395, 413, 416,
417
сыдэн 司燈, 287
сые 司業, 335
сыжэнь 寺人, 277
сыи 司醫, 270
сыи 司衣, 286
сыилан 司議郎, 401
сыишу 司儀署, 323, 324
сыку 司庫, 272
сыкун 司空, 93, 202
сыли 司曆, 262
сылинь 司廩, 272
сылу цаньцзюньши 司錄參軍事, 446
сыма 司馬, 420, 434, 451, 452, 453,
455, 456, 459, 460, 461, 469
сымэнь 司門, 230, 232
сымэньгуань 四門館, 336, 339
сымэньсюэ 四門學, 342
сынунсы 司農寺, 84, 235, 303, 324
сысюнь 司勳, 217, 219
сыту 司徒, 93, 131, 202
сытянь цаньцзюньши 司 田 參 軍 事 ,
459, 460, 461
сытяньтай 司天臺, 259, 260
сыфа цаньцзюньши 司法參軍事, 459,
460, 462
сыфацзо 司法佐, 466
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сыфэн 司封, 217, 218, 315
сыху цаньцзюньши 司戶參軍事, 459,
460, 461
сыцай 司綵, 288
сыцан цаньцзюньши 司倉參軍事, 361,
459, 460, 461
сыцанцзо 司倉佐, 465
сыцзан 司藏, 408
сыцзаншу 司藏署, 409
сыцзань 司贊, 286
сыцзе 司階, 367, 376, 379, 381, 382,
384, 392, 394, 395, 413, 415, 417
сыцзи 司籍, 286
сыцзи 司計, 288
сыцзи 司記, 285
сыцзинцзюй 司經局, 402, 403
сыцзэ 司則, 289, 290
сычжан 司仗, 286
сычжи 司直, 321, 400
сычжи 司製, 287
сычжуань 司饌, 289, 290
сычжуцзянь 司竹監, 325, 327
сычжэн 司正, 288
сычжэнь 司珍, 288
сычи 司饎, 287
сычэнь 司辰, 262
сышань 司膳, 287
сыши 司飾, 286
сыши цаньцзюньши 司士參軍事, 459,
461
сышэ 司設, 287
сыюань 司苑, 287
сыюй 司輿, 287
сыюй шуайфу 司禦率府, 415
сыюнь 司醞, 287
сыюэ 司樂, 286
сыянь 司言, 285
сыяо 司藥, 287
сюань 選, 97, 116, 126, 140, 143, 147,
151, 216, 226
сюаньвэй цзянцзюнь 宣威將軍, 99
сюаньдэлан 宣德郎, 96
сюаньилан 宣義郎, 96
сюаньцзе сяовэй 宣節校尉, 100
сюаньцзе фу вэй 宣節副尉, 101
сюбу чжичицзян 修補制敕匠, 252
сювэньгуань 修文館, 247
сюнцюй 熊渠, 378

сюнь и фу 勳一府, 368
сюнь эр фу 勳二府, 368
сюньвэй 勳衛, 371, 414
сюньвэй чжи фу 勳衛之府, 368
сюньгуань 勳官, 64, 65, 79, 103, 125,
219, 352
сюньгуань 巡官, 221, 435, 438, 439,
440
сюньфу 勳府, 414
сюньчаши 巡察使, 440
сюньчжан 勳仗, 369, 370
сюцай 秀才, 115, 119, 143, 145, 147
сючжуань 修撰, 257
сючжуаньгуань 修撰官, 255
сюэ 學, 143, 335
сюэгуаньчжан 學官長, 426
сюэши 學士, 248, 255, 403
сюэши чжиюаньши 學士知院事, 255
сюэшэн 學生, 247, 316, 342, 403
сююйдегуань 修玉牒官, 312
ся фу 下府, 356
сягуань 夏官, 262
сянцзюнь 鄉君, 114
сянь 縣, 446, 457, 464
сяньбо 縣伯, 108, 109, 111, 122
сяньгун 縣公, 108, 109, 111, 122, 336,
338
сяньи 賢儀, 282
сяньлин 縣令, 458
сяньма 洗馬, 403, 404
сяньнань 縣男, 108, 110, 111, 122, 373
сяньхоу 縣候, 108, 109, 111, 122
сяньцзы 縣子, 108, 109, 111, 122
сяньцзюнь 縣君, 113
сяньцзюши 閑廄使, 265
сяньчжу 縣主, 112, 131
сяовэй 校尉, 357, 370, 371, 377, 390,
393, 415, 424, 426, 429
сяовэй 驍衛, 364, 374
сяоцзиши сюэшэн 小給使學生, 278
сяоци 驍騎, 363, 375
сяоцивэй 驍騎尉, 104, 107, 126
тай хуантайхоу 太皇太后, 124, 286
тай чжундафу 太中大夫, 94
тайбао 太保, 202, 397
тайбушу 太卜署, 298, 302
тайвэй 太尉, 93, 131, 202
тайгуаньшу 太官署, 307

тайишу 太醫署, 298, 301
тайпусы 太僕寺, 210, 315, 411
тайсюэ 太學, 336, 337, 342
тайфу 太傅, 202, 397
тайфусы 太府寺, 331
тайцаншу 太倉署, 295, 325, 326
тайцзы бинькэ 太子賓客, 398
тайцзы лин 太子陵, 314
тайцзы мяо 太子廟, 314
тайцзы нэйгуань 太子內官, 289
тайцзы сань шао 太子三少, 397
тайцзы сань ши 太子三師, 397
тайцзы шуайфу 太子率府, 358, 373,
412
тайцзы шэжэнь 太子舍人, 407
тайчан иньшэнжэнь 太常音聲人, 63,
299
тайчансы 太常寺, 166, 185, 206, 219,
296, 382
тайчжу 太祝, 298
тайши 太師, 202, 397
тайшицзюй 太史局, 260, 292
тайюань 臺院, 294
тайюэшу 太樂署, 185, 298, 299
танцзянь 湯監, 327
ташу 搨書, 257
ташушоу 搨書手, 249
тинчжан 亭長, 214, 242, 249, 252
туань 團, 234, 357, 371, 390
туаньляньши 團練使, 440, 441, 442
туйгуань 推 官 , 435, 438, 439, 440,
464
тун цзеду фу ши 同節度副使, 436
тун чжуншу мэнься пинчжанши 同
中書門下平章事, 201
тун чжуншу мэнься сань пинь 同中
書門下三品, 201
тунцзюнь 統軍, 393, 394, 395
тунчжилан 通直郎, 96
тунши шэжэнь 通事舍人, 254, 389,
407
тунь 屯, 232, 233, 329
туньгуань 屯官, 236
туньтянь 屯田, 234, 235, 236, 331
туньфу 屯副, 330
туньцзянь 屯監, 235, 330
туньчжу 屯主, 330
тэцзинь 特進, 93
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тяньвэнь гуаньшэн 天文觀生, 264
тяньвэньшэн 天文生, 264
тянься бинма юаньшуай 天下兵馬元
帥, 428
тяньцао цаньцзюньши 田曹 參 軍 事 ,
447, 451, 452, 453
тяньцзя 田假, 176, 342
тяодан 跳盪, 105, 106, 416
у гуань баочжанчжэн 五 官保章 正 ,
263
у гуань линтайлан 五官靈臺郎, 264
у гуань сыли 五官司曆, 263
у гуань сычэнь 五官司辰, 264
у гуань цехучжэн 五官挈壺正, 264
у гуань цзяньхоу 五官監候, 263
у фу 五府, 362, 364, 368, 369, 374, 393
у цзин боши 五經博士, 337
у чжан 五仗, 369, 374
увэй 武衛, 364, 378
ухоупу 武候鋪, 385
уци 武騎, 356
уцивэй 武騎尉, 104, 107, 126
уцишу 武器署, 310, 311
уши 巫師, 303
фанжэнь 防人, 470, 471
фанчжэнь чжи бин 方鎮之兵, 355,
470
фанши 坊事, 280
фаньшу июй 蕃書譯語, 251
фанъи 芳儀, 282
фанъюйши 防禦使, 440, 443
фацао 法曹, 420
фацао цаньцзюньши 法 曹 參 軍 事 ,
421, 447, 451, 453, 455
фу 府, 330, 422, 444, 446
фу 傅, 419
фу да духу 副大都護, 445, 455
фу да ши 副大使, 434
фу дуйчжэн 副隊正 , 371, 377, 390,
393, 424
фу дутун 副都統, 430
фу духу 副都護, 455, 456
фу дяньцзюнь 副典軍, 424, 426
фу люшоу 副留守, 445
фу цзянь 副監, 318, 327, 328, 346, 350
фу чжиюаньши 副知院事, 255
фу чжэн 副正, 262
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фу ши 副使, 434, 438, 439, 440, 463,
469
фу шуай 副率, 412, 415, 416, 417, 418
фу юаньшуай 副元帥, 428
фубаолан 符寶郎, 246, 286
фубин 府兵, 355, 374
фуго да цзянцзюнь 輔國大將軍, 98
фума дувэй 駙馬都尉, 366
фуюань фачжигуань 府 院 法 直 官 ,
436
фэй 妃, 112, 113, 114, 281, 290, 343,
344
фэйци 飛騎, 392
фэйцивэй 飛騎尉, 104, 107, 126
фэн 封, 113, 204, 373
фэнлилан 奉禮郎, 298, 299
фэнмяньцзюй 奉冕局, 271
фэнцзюй дувэй 奉車都尉, 366
фэнчжи 奉觶, 308, 409
фэнчэн 奉乘, 272
фэньцышу 汾祠署, 298, 303
фэнъи 奉儀, 113, 289
фэнъилан 奉議郎, 96
фэнъюй 奉御, 266, 269, 270, 271, 272,
273
фэнъюй 奉輿, 273
ханьлиньюань 翰林院, 248
хо 火, 357, 372
хоу 候, 108
хоуцзюнь бинмаши 後軍兵馬使, 431
хуайхуа ланцзян 懷化郎將, 99
хуайхуа сыгэ 懷化司戈, 101
хуайхуа сыцзе 懷化司階, 100
хуайхуа цзянцзюнь 懷化將軍, 98
хуайхуа чжицзи чаншан 懷化執戟長
上, 101
хуайхуа чжунланцзян 懷化中郎將, 99
хуайхуа чжунхоу 懷化中候, 100
хуанмэнь шилан 黃門侍郎, 240
хуанмэньцзянь 黃門監, 195
хуантайхоу 皇太后, 117, 286
хуантайцзы фэй 皇太子妃, 117
хуанхоу 皇后, 117, 286
хуафэй 華妃, 281
хубу 戶部, 107, 215, 220
хубу сюньгуань 戶部巡官, 221
хуйфэй 惠妃, 281

хунвэньгуань 弘文館, 208, 240, 247,
335, 403
хунлусы 鴻臚寺, 228, 313, 321
хуцао 戶曹, 420
хуцао цаньцзюньши 戶曹參軍事, 421,
447, 451, 452, 453, 455, 456
хуцзюнь 護軍, 104, 107, 125, 423, 424
хуцзюнь чжунвэй 護軍中尉, 396
хуши 互市, 332
хушицзянь 互市監, 344, 347
хэкоучжицзян 合口脂匠, 270
хэтиечжэ 河隄謁者, 353
хэцюйшу 河渠署, 352, 353
цайжэнь 才人, 282
цайнюй 采女, 283
цайфан чучжиши 採訪處置使, 440
цайфанши 採訪使, 440
цанбу 倉部, 220, 222
цанду 倉督, 474
цанцао 倉曹, 386, 418, 420, 463
цанцао цаньцзюньши 倉 曹 參 軍 事 ,
361, 365, 375, 379, 380, 382, 384,
392, 394, 395, 413, 415, 417, 421,
447, 451, 452, 453, 455, 456, 468,
469, 470
цанцзянь 倉監, 327
цань 參, 166
цаньи дэши 參議得失, 201
цаньи чаочжэн 參議朝政, 200
цаньцзюньши 參軍事, 131, 346, 422,
447, 453, 454, 455, 456, 459, 461,
462, 463
цаньчжи чжэнши 參知政事, 201
цаньюй чаочжэн 參預朝政, 200
цао 曹, 361, 422, 447
цзажэнь 雜任, 159, 268, 462, 465, 469
цзайсян 宰相, 131, 198, 201, 247, 248,
255, 257, 360, 399, 403, 441
цзаньшань дафу 贊善大夫, 402, 407
цзаху 雜戶, 231
цзачжан 雜掌, 159
цзедуши 節度使, 101, 131, 192, 432,
441, 462, 470
цзеши 街使, 384, 385
цзинду сыши 京都四市, 332
цзинду чжу гунъюань цзунцзянь 京都
諸宮苑總監, 328

цзинду
чжу
юаньюаньцзянь
юаньсымяньцзянь 京都諸園苑監苑
四面監, 328
цзинлюэ фу ши 經略副使, 439
цзинлюэши 經略使, 439, 443
цзинсюэ боши 經學博士, 461, 467
цзинсянь 京縣, 335, 464, 465
цзиньбу 金部, 220, 221, 331
цзиньувэй 金吾衛, 364, 382, 446
цзиньцзоугуань 進奏官, 440
цзиньцзы гуанлу дафу 金紫光祿大夫,
93
цзиньши 進士, 115, 119, 143, 146, 148,
339, 467
цзисянь 畿縣, 464, 465
цзисяньдянь шуюань 集 賢 殿 書 院 ,
254, 255, 257
цзицзю 祭酒, 193, 334, 335, 420
цзиши цаньцзюньши 記室參軍事, 421
цзишилан 給事郎, 96
цзишичжун 給 事 中 , 240, 245, 247,
266, 293, 308
цзо 佐, 465, 474
цзо сян 左相, 195
цзо сяошу 左校署, 348
цзо цзаншу 左藏署, 295, 332, 333
цзо чуньфан 左春坊, 400
цзо шаншу 左尚署, 343, 344
цзо ю вэй 左右尉, 358, 362
цзо ю шуайфу 左右率府, 412
цзолан 佐郎, 259
цзоувэнь 奏聞, 183, 289
цзоуни 奏擬, 241
цзоуцзи 奏記, 437
цзоучао 奏抄, 240
цзунгуань 總官, 167, 444
цзунгуаньфу 總管府, 444
цзунчжэнсы 宗正寺, 312, 313, 410
цзы 子, 108
цзыи цаньцзюньши 諮議參軍事, 419
цзэнгуань 贈官, 118, 133
цзюй 舉, 115
цзюй 局, 12
цзюйдуй 拒隊, 417
цзюйфушу 車府署, 316, 317
цзюйцзя 車駕, 168, 397
цзюмучжан 廄牧長, 427
цзюмушу 廄牧署, 411
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цзюньван 郡 王 , 108, 109, 111, 117,
121, 171, 402, 423, 437
цзюньгун 郡 公 , 108, 109, 111, 117,
121, 338
цзюньфужэнь 郡夫人, 113
цзюньцзюнь 郡君, 113
цзюньцицзянь 軍器監, 351
цзюньчжу 郡主, 112, 131
цзюньчжэнь 軍鎮, 469
цзюньши 俊士, 143, 342
цзюньшишэн 俊士生, 339
цзюньятуй 軍衙推, 464
цзюцзян 酒匠, 308
цзючэнгун цзунцзянь 九成宮總監, 328
цзюэ 爵, 65, 79, 113
цзябу 駕部, 226, 228
цзяку линши 甲庫令史, 218, 227, 242
цзялин 家令, 407, 410
цзялинсы 家令寺, 407
цзян 將, 468, 470
цзянцзоцзянь 將作監, 234, 347
цзянцзюнь 將軍, 93, 98, 362, 375, 378,
380, 381, 383, 386, 388, 391, 394,
395
цзянцзян 醬匠, 309
цзяншилан 將仕郎, 97
цзянь 監, 258, 261, 266, 275, 318, 327,
328, 329, 330, 334, 343, 346, 347,
348, 350, 351
цзяньжэнь 賤人, 63
цзяньи дафу 諫議大夫, 243, 244, 252,
253, 293
цзяньмэнь чжичжан 監門直長, 418
цзяньмэнь шуайфу 監門率府, 417
цзяньмэньвэй 監門衛, 364, 385
цзяньцзо 監 作 , 278, 344, 345, 346,
349, 350, 351
цзяньча юйши 監察御史, 165, 295
цзяньшань 監膳, 307
цзяньшаньши 監膳史, 307
цзяньши 監事, 310, 311, 317, 326, 333,
334
цзяофанши 教坊使, 300
цзяошу 校書, 256, 404
цзяошулан 校書郎, 249, 258, 259, 403
цзяфаншу 甲坊署, 351
цзяши 駕士, 280, 316, 317, 412
цидувэй 騎都尉, 104, 107, 126
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цин 卿, 230, 241, 297, 303, 306, 310,
312, 315, 320, 322, 324, 331
циндао шуайфу 清道率府, 416
цинцзюй дувэй 輕 車 都 尉 , 104, 107,
125
циньван 親王, 108, 109, 111, 170, 426,
445
циньванго 親王國, 426
циньвэй 親衛, 371, 414
циньвэй чжи фу 親衛之府, 368
циньфу 親府, 368, 414
циньчжан 親仗, 244, 369, 370
циньши 親事, 159, 422, 436
циньшифу 親事府, 424
цинъюдуй 清游隊, 417
цицао 騎曹, 386, 392, 420
цицао цаньцзюньши 騎曹參軍事, 365,
375, 379, 380, 382, 384, 413, 415,
421
цицзюй шэжэнь 起居舍人, 254
цицзюйлан 起居郎, 245, 254
цуцзян 酢匠, 309
цыбу 祠部, 223, 224, 315
цыфэй 佽飛, 383
цыши 刺史, 69, 93, 144, 158, 226, 311,
346, 358, 444, 458, 459, 460, 461
цюгуань 秋官, 262
цюйшигуань 驅使官, 396
цяньню 千牛, 266, 387, 388, 389, 418
цяньню бэйшэнь 千牛備身, 388
цяньнювэй 千牛衛, 387
цяньнюжэнь 千牛人, 419
цяньцзюнь бинмаши 前軍兵馬使, 431
цяньюнь паньгуань 遣運判官, 439
чанпинцан 常平倉, 222
чанпиншу 常平署, 332, 333
чанцзи 長籍, 233
чанцун сувэй 常從宿衛, 355, 360
чанчао 常朝, 273
чаншан 長上, 101, 368, 379, 381, 382,
392, 394, 395
чаои дафу 朝議大夫, 95
чаоилан 朝議郎, 96
чаосань дафу 朝散大夫, 95
чаосаньлан 朝散郎, 96
чаоцань 朝參, 165
чаоцзи 朝集, 155, 217, 226, 227
чаоцзин дафу 朝請大夫, 95

чаоцзинлан 朝請郎, 96
чаочэн 超乘, 412
чаюань 察院, 294, 295
чжан 掌, 285
чжан 長, 234, 357, 372, 473
чжангу 掌固, 215, 242, 249, 252, 405
чжангунчжу 長公主, 112, 427
чжанкэ 掌客, 323
чжанлоу 掌漏, 411
чжаннэй 帳內, 159, 422
чжаннэйфу 帳內府, 424, 425
чжаннянь 掌輦, 273
чжансянь 掌閑, 272
чжанфэн 掌縫, 290
чжанхайшу 掌醢署, 307, 308
чжанхань 掌函, 252
чжанцзан 掌藏, 290
чжанцзи 掌記, 285
чжанчжэн 掌正, 290
чжаншань 掌膳, 409
чжаншань 掌扇, 273
чжанши 掌食, 291
чжанши 長史, 357, 361, 364, 375, 379,
380, 381, 383, 387, 388, 389, 392,
394, 413, 415, 417, 418, 420, 445,
451, 452, 453, 455, 456, 459, 460
чжаншу 掌書, 290
чжаншуцзи 掌書記, 430, 435, 439
чжаньши 詹事, 201, 399, 410
чжаньшифу 詹事府, 399, 408, 411
чжанъань 掌案, 252
чжанъешу 掌冶署, 344, 345
чжанъи 掌醫, 291
чжанъюань 掌園, 291
чжанъянь 掌嚴, 290
чжанъянь 掌筵, 290
чжаосюнь 昭訓, 113, 289
чжаотаоши 招討使, 429, 439
чжаоу сяовэй 昭武校尉, 100
чжаоу фу вэй 昭武副尉, 100
чжи цзедуши 知節度使, 434
чжиго сяовэй 致果校尉, 100
чжиго фу вэй 致果副尉, 100
чжигуйши 知匭使, 244, 252
чжидан 直盪, 416
чжидуши 支度使, 438, 439
чжижаньшу 織染署, 343, 345
чжисюэши 直學士, 248, 255, 403

чжитупугуань 知圖譜官, 312
чжитянь 職田, 237
чжифан 職方, 226, 227
чжифэньтянь 職分田, 78, 80, 237
чжицзи 執戟, 101, 168, 368, 376, 379,
381, 382, 384, 392, 394, 395, 413,
416, 417
чжицзигуань 支計官, 396
чжицзунцзу бяошугуань 知宗子表疏
官, 312
чжицзян 直講, 337, 340
чжичжан 直長 , 266, 269, 271, 272,
273
чжичжан циньши 執仗親事, 373, 425
чжичэн циньши 執乘親事, 373, 425
чжиши 支使, 435, 437, 439
чжиши 致仕, 76, 131, 183
чжишигуань 職事官, 65, 69, 78, 84,
85, 91
чжишугуань 知書官, 257
чжоу 州, 84, 155, 433, 444, 446, 457
чжоуцао 胄曹, 463
чжоуцао цаньцзюньши 胄曹參軍事,
365, 376, 379, 381, 382, 384, 386,
387, 388, 392, 394, 395, 413, 415,
417, 418
чжоуцзинь боши 咒禁博士, 302
чжоуцзиньши 咒禁師, 270, 301
чжоуятуй 州衙推, 464
чжу ецзянь 諸冶監, 344, 345
чжу линтай 諸陵臺, 312, 313
чжу муцзянь 諸牧監, 316
чжу тайцзы лин 諸太子陵, 312
чжу тайцзы мяо 諸太子廟, 312
чжу танцзянь 諸湯監, 325
чжу туньцзянь 諸屯監, 325, 329, 353
чжу цанцзянь 諸倉監, 325
чжу цзиньцзянь 諸津監, 354
чжу цзиньцзяньшу 諸津監署, 352
чжу чжуцяньцзянь 諸 鑄 錢 監 , 344,
346
чжу яньчицзянь 諸鹽池監, 325, 329
чжуан чжичицзян 裝制敕匠, 252
чжуаньчжи юйшу цзяньтао 專知御
書檢討, 256
чжуанъу цзянцзюнь 壯武將軍, 99
чжубао 主寶, 247
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чжубу 主簿, 261, 295, 298, 307, 310,
312, 316, 318, 319, 321, 322, 325,
328, 329, 330, 331, 335, 343, 348,
351, 352, 400, 408, 410, 411, 421,
427, 465, 466
чжуго 柱國, 103, 107, 125, 373, 423
чжуи 主衣, 271
чжукэ 主客, 223, 225, 323
чжунгуань 中官, 262
чжундафу 中大夫, 94
чжунлан 中郎, 364, 393
чжунланцзян 中郎將, 364, 370, 377,
385, 387, 388, 393, 414
чжунсань дафу 中散大夫, 94
чжунсяошу 中校署, 348, 350
чжунфу 中府, 356
чжунхоу 中候, 367, 376, 379, 381, 382,
384, 392, 394, 395, 413, 416, 417
чжунхуцзюнь 中護軍, 396
чжунцзюнь бинмаши 中 軍 兵 馬 使 ,
431
чжунцзюнь дуюйхоу 中軍都虞候, 431
чжунчэн 中丞, 229, 241, 244, 266, 293
чжуншаншу 中尚署, 343, 344
чжунши 中使, 256
чжуншу мэнься 中書門下, 153, 157,
169, 199
чжуншу шэжэнь 中書舍人, 241, 245,
250, 266, 294
чжуншулин 中書令, 239, 249, 253
чжуншушэн 中 書 省 , 199, 207, 248,
249, 319, 348
чжуншэжэнь 中舍人, 407
чжунъу цзянцзюнь 忠武將軍, 99
чжунъюнь 中允, 401
чжунянь 主輦, 273
чжупу 助鋪, 374, 380, 381
чжуфу 主符, 247
чжухай 主醢, 309
чжуцзе 主節, 247
чжуцзолан 著作郎, 259
чжуцзоцзюй 著作局, 258
чжуцзы 諸子, 401
чжуцзяо 助 教 , 301, 302, 337, 338,
339, 340, 341, 449, 450, 452, 453,
454, 459, 461, 467
чжуцяньфан 鑄錢坊, 347
чжучэн 主乘, 317
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чжушань 主膳, 267, 405
чжуши 主事, 214, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 233, 235, 237, 238,
242, 251, 261, 266, 276, 402, 407
чжуши 主食, 267, 269, 404
чжушу 主書, 251
чжушуай 主帥, 391
чжуяо 主藥, 270, 302
чжуяо 逐要, 436
чжэн 正, 262, 320, 457
чжэнгуань 正官, 118
чжэнцзы 正字, 256, 258, 259, 404
чжэншилан 徵事郎, 96
чжэншитан 政事堂, 199
чжэнь 鎮, 433, 450, 468, 469, 470, 471
чжэнь боши 針博士, 302
чжэньвэй сяовэй 振威校尉, 100
чжэньвэй фу вэй 振威副尉, 100
чжэньгуаньшу 甄官署, 348, 350
чжэньсюшу 珍羞署, 307, 308
чжэньфу 鎮副, 468
чжэньши 針師, 301
чжэнъи дафу 正議大夫, 94
чжэчун дувэй 折 衝 都 尉 , 188, 357,
358, 389
чжэчунфу 折衝府, 69, 82, 356, 361,
375, 428
чуаньчжи 傳制, 242, 252
чунвэньгуань 崇文館, 248, 335, 402,
403
чунсюаньшу 崇玄署, 312, 315
чуньгуань 春官, 262
чуньфан 春坊, 400
чушэнь 出身, 66, 106, 116, 122, 147,
448
чэн 丞, 211, 213, 258, 260, 261, 266,
278, 279, 280, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 322, 323, 324, 326,
327, 328, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 399,
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411,
426, 427, 459, 465, 466, 473
чэнмэньлан 城門郎, 245
чэнсян 丞相, 170, 210

чэнфэнлан 承奉郎, 97
чэнхуаншу 乘黃署, 316
чэнхуй 承徽, 112, 289
чэнъи 乘驛, 252
чэнъилан 承議郎, 96
чэнъулан 承務郎, 97
чэнъюй 乘輿, 397
шан линьшу 上林署, 325
шан фу 上府, 356
шан хуцзюнь 上護軍, 104, 107, 125,
423
шан цзянцзюнь 上將軍, 269, 362, 375,
378, 380, 381, 383, 386, 388
шан цидувэй 上騎都尉, 104, 107, 126
шан цинцзюй дувэй 上輕車都尉, 104,
107, 125
шан чжуго 上 柱 國 , 103, 107, 125,
373, 423
шангун 尚宮, 283, 284
шангун 尚功, 287
шангунцзюй 尚宮局, 284
шангунцзюй 尚功局, 284, 287
шаннянь 尚輦, 273
шанняньцзюй 尚輦局, 265, 273
шанфу 尚服, 283, 286
шанфуцзюй 尚服局, 247, 284, 286
шанцинь 尚寢, 287
шанциньцзюй 尚寢局, 284, 287
шанчэнцзюй 尚 乘 局 , 265, 266, 272,
316
шанши 尚食, 287
шаншицзюй 尚 食 局 , 225, 265, 266,
284, 287, 317, 325, 327, 353
шаншу 尚書, 151, 206, 211, 216, 220,
223, 226, 229, 233, 251
шаншулин 尚書令, 210
шаншушэн 尚書省, 84, 144, 152, 170,
200, 206, 208, 209, 348
шаншэцзюй 尚舍局, 265, 271
шаньбу 膳部, 223, 225, 268
шанъи 尚儀, 285
шанъицзюй 尚衣局, 265, 270
шанъицзюй 尚儀局, 284, 285
шанъяоцзюй 尚藥局, 265, 269, 405
шаобао 少保, 398
шаоинь 少尹, 446
шаофу 少傅, 398
шаофуцзянь 少府監, 234, 343

шаоцзянь 少 監 , 258, 261, 266, 275,
343, 348
шаоцин 少卿, 297, 307, 310, 312, 316,
320, 322, 324, 331
шаочжаньши 少詹事, 399
шаоши 少師, 397
ши 史, 260, 292, 330, 422, 474
ши 使, 158, 292, 321, 430, 433, 462,
469
шивэй 侍衛, 163, 388, 389
шигуань 食官, 408
шигуань 史館, 208, 245, 257, 259, 402
шигуаньчжан 食官長, 427
шигуаньшу 食官署, 408
шиду 侍讀, 255, 399, 420
шиду боши 侍讀博士, 255, 399
шиду сюэши 侍讀學士, 255
шии 拾遺, 244, 252, 253
шии 侍醫, 405
шии 食醫, 267, 269
шилан 侍郎, 151, 193, 216, 220, 223,
226, 229, 234, 248, 250
шилин 市令, 451, 453, 454, 459, 473
шицао 士曹, 420
шицао цаньцзюньши 士 曹 參 軍 事 ,
422, 447, 451, 453
шицзян 侍講, 255, 399
шичжо 使者, 352
шичжун 侍中, 59, 195, 239, 241, 249,
253, 303
шичицзе 使持節, 101, 167, 433
шиюйшанъи 侍御尚醫, 265
шиюйши 侍御史, 244, 294
шоу 守, 68, 69, 90
шоугуншу 守宮署, 310, 311
шоуи 獸醫, 272, 316, 328, 412
шоуи боши 獸醫博士, 316
шоуицзя 授衣假, 176, 342
шоучжи чжуанхуанцзян 熟紙裝潢匠,
249
шу 屬, 420
шу 戍, 84, 451, 471
шуай 帥, 474
шуай 率, 412, 415, 416, 417, 418
шуайфу 率府, 412
шужэнь 庶人, 339, 410
шуи 淑儀, 282
шуйбу 水部, 234, 238
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шулинши 書令史, 214, 242, 251
шуньи 順儀, 282
шусюэ 書學, 336, 341
шуфу 戍副, 471
шуцзы 庶子, 110, 193, 373, 400, 401,
406
шучжи сеюйшушоу 書 直 寫御 書 手 ,
257
шучжу 戍主, 471
шэжэнь 舍人, 193, 245
шэн 生, 339, 449
шэн 省, 12, 197, 205, 206, 210
шэнту 生徒, 143, 247
шэньуцзюнь 神武軍, 394
шэшэн 射聲, 381
эр ванхоу 二王後, 118, 124, 131, 135,
171, 225, 323
ю 友, 419
ю сяошу 右校署, 348, 349
ю цзаншу 右藏署, 332, 333
ю чуньфан 右春坊, 406
ю шаншу 右尚署, 343, 344
юань 掾, 420
юаньвайлан 員 外 郎 , 212, 213, 217,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 232, 233,
235, 237, 238
юйбу 虞部, 234, 237
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юйдэ 諭德, 402, 407
юйлинь 羽林, 380
юйлиньцзюнь 羽林軍, 380, 391
юйнюй 御女, 282
юйчэн 獄丞, 321
юйши 御史, 211, 241, 291, 292, 315,
323, 333, 383
юйши 馭士, 317, 318
юйши дафу 御史大夫, 242, 293, 294
юйшитай 御史臺, 84, 229, 241, 259,
292
юйъу сяовэй 禦侮校尉, 101
юйъу фу вэй 禦侮副尉, 101
юньхуй цзянцзюнь 雲麾將軍, 98
юньцивэй 雲騎尉, 104, 107, 126
юнъетянь 永業田, 78, 111, 161, 221,
448
юцзи цзяньцзюнь 游擊將軍, 99
юци цзянцзюнь 游騎將軍, 99
юэчжэн 樂正, 299, 300
ягуань 衙官, 464
янцзюй сяоли 羊車小史, 316
яотун 藥童, 279, 302
яоцзанлан 藥藏郎, 405
яоцзанцзюй 藥藏局, 402, 405
яоцзи 要籍, 436, 440
ятуй 衙推, 436, 438, 439, 440
яцянь шэшэнбин 衙前射生兵, 394
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В серии вышла книга:

УГОЛОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАН
С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ
(ТАН ЛЮЙ ШУ И)
Введение, перевод с китайского и комментарий В. М. Рыбакова.
Том 1: Цзюани 1—8. СПб., 1999, 384 с.
Уголовный кодекс китайской династии Тан (618—907) принадлежит к
немногочисленной группе величайших правовых памятников мировой
цивилизации. Помимо того, что он является первым из дошедших до наших дней полных юридических сводов, именно в нем были сформулированы и детализированы в конкретных законах основные принципы, которые легли затем в основу китайского законодательства и стали определяющими для Китая вплоть до XX века (в опосредованном виде они
проявляются и поныне). Поскольку Китай в ту пору был цивилизационным центром всей Восточной и Юго-Восточной Азии, принципы танского
кодекса оказали несомненное и значительное влияние на правотворчество
всех сопредельных Китаю стран.
Между тем, несмотря на повышение в мировой синологии интереса к
правовой тематике, связного и углубленного исследования текста кодекса
не было предпринято до сих пор. И если узко юридический анализ его основных положений в определенной степени уже проделан, то взглянуть на
текст культурологически, в цивилизационном аспекте, никто еще не пытался.
Настоящая книга предлагает читателю перевод первых восьми частей
(цзюаней) Танского кодекса на русский язык. Полный перевод всего текста кодекса будет состоять из четырех томов.
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В серии вышла книга:

УГОЛОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАН
С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ
(ТАН ЛЮЙ ШУ И)
Введение, перевод с китайского и комментарий В. М. Рыбакова.
Том 2: Цзюани 9—16. СПб., 2001, 304 с.

Вторая часть перевода на русский язык китайского Уголовного кодекса периода правления Танской династии — знаменитого «Тан люй шу
и» — является продолжением содержащегося в первой части комментированного перевода и включает в себя цзюани Кодекса с девятой по шестнадцатую, а также иероглифический указатель встречающихся в данной
части китайских юридических терминов и фразеологизмов.
Во вторую часть вошли третий, четвертый, пятый и шестой разделы
Кодекса, соответственно: «Служебные обязанности и порядок их исполнения», «Семья и брак», «Государственные конюшни и хранилища», «Самовластные мобилизационные действия».
В третьем разделе сосредоточены уголовные предписания, посвященные регулированию рутинной деятельности бюрократического аппарата
империи, его взаимодействию как с высшими, так и с подчиненными ему
социальными стратами. В четвертом разделе — установления, затрагивающие вопросы землепользования и налогообложения, ведения семейного хозяйства, а также брачные законы и брачные запреты. В пятом разделе — нормы, регулирующие ведение государственного хозяйства, в частности, освещающие такой важный и интересный вопрос, как наказания
материально ответственных лиц за имущественные преступления в сфере
их административной ответственности. В шестом разделе собраны военные и мобилизационные законы, а также нормы наказания правонарушений, совершенных в этих двух чрезвычайно важных для государства областях.
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В серии вышла книга:

УГОЛОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАН
С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ
(ТАН ЛЮЙ ШУ И)
Введение, перевод с китайского и комментарий В. М. Рыбакова.
Том 3: Цзюани 17—25. СПб., 2005, 384 с.
Третий том перевода на русский язык китайского уголовного кодекса
периода правления Танской династии — знаменитого «Тан люй шу и» —
является продолжением содержащегося в первом и втором томах комментированного перевода и включает в себя цзюани (главы) Кодекса с семнадцатой по двадцать пятую, а также иероглифический указатель встречающихся в данном томе китайских юридических терминов и фразеологизмов.
В третий том вошли разделы Кодекса седьмой — «Разбой и хищения»
(цзюани 17—20), восьмой — «Драки и тяжбы» (цзюани 21—24) и девятый — «Мошенничества и подлоги» (цзюань 25). В томе сосредоточены
уголовные предписания, посвященные обеспечению защиты личности во
всех формах. Чрезвычайно интересна подробно рассмотренная в статьях
седьмого и восьмого разделов иерархия степеней личной физической и
правовой безопасности, определявшаяся многими факторами, в том числе
как статуционально-функциональным соотношением чужих по крови людей, так и внутрисемейной иерархией.
Раздел девятый охватывает широкий спектр возможных мошенничеств, начиная с подделок императорских Указов и завершая ложными
показаниями на суде.
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В серии вышла книга:

УГОЛОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАН
С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ
(ТАН ЛЮЙ ШУ И)
Введение, перевод с китайского и комментарий В. М. Рыбакова.
Том 2: Цзюани 26—30. СПб., 2008, 416 с.
Четвертый том перевода на русский язык китайского уголовного Кодекса периода правления династии Тан завершает многолетнюю работу
по переводу и изданию в России этого колоссального по объему и значимости памятника средневековой китайской правовой мысли.
В данный том вошли последние три раздела Кодекса: «Разнородные
уголовные установления», «Задержания и побеги» и «Судопроизводство и
тюремное содержания».
В первый из перечисленных разделов вошли статьи, весьма разнородные по своему содержанию: от наказания правонарушений, осуществленных чиновниками, следящими за порядком и законностью торговых операций на рынках до наказаний, предусмотренных за незаконные половые
связи между родственниками или между лично свободными и лично зависимыми людьми.
Раздел «Задержания и побеги» посвящен, главным образом, теме преследования и захвата беглых преступников, но куда более интересным
представляются включенные в этот же раздел статьи, описывающие распределение ответственности за побег с места жительства, работы или
службы применительно к различным группам и социальным слоям населения.
Раздел «Судопроизводство и тюремное содержания» предусматривал
наказания за правонарушения и злоупотребления, совершаемые в сфере
обеспечения жизни заключенных в тюрьму людей, их защиты от произвола властей, а также процедур расследования их преступлений, вынесения
им приговоров и применения к ним определенных этими приговорами наказаний.
В приложение к данному тому включена, помимо иероглифических
указателей, подборка наиболее значимых статей, написанных и опубликованных в разное время В. М. Рыбаковым и посвященных различным аспектам танского уголовного права.
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В серии вышла книга:

Т. Г. СКОРОХОДОВА
БЕНГАЛЬСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. ОЧЕРКИ
ИСТОРИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СИНТЕЗА
В ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
СПб., 2008. 320 с.
Предлагаемая вниманию читателей книга — первая в отечественной
науке попытка представить социокультурные процессы в Бенгалии XIX—
первой трети XX в. как целостный феномен национально-культурного ренессанса, характерный для восточных обществ, вовлеченных в модернизационные процессы. На основе собственной методологии автор интерпретирует Бенгальское Возрождение в широком контексте философии истории как Ответ творческого меньшинства на внешний Вызов со стороны
модернизированной цивилизации Запада в период британского правления
в Индии. Главное в этом Ответе — стремление синтезировать «родное» и
«вселенское», восточное и западное, чтобы не утратить историкокультурного своеобразия и при этом адекватно интегрироваться в изменяющийся мир.
Бенгальское Возрождение автор рассматривает как период создания и
попыток реализации социокультурного проекта возрождения, затрагивающего все стороны, сферы и измерения жизни общества. Проект реконструируется на основе исследования широкого круга источников по истории бенгальской мысли Нового времени. Рационализм, гуманизм, стремление к синтезу традиции и новации характеризуют этот проект, оказавшийся объективным историческим проектом будущих достижений и проблем независимой Индии. Сложность и противоречивость синтеза показана
на материале духовных исканий таких выдающихся представителей бенгальского творческого меньшинства, как Раммохан Рай, Г. В. Л. Дерозио,
Дебендронатх и Рабиндранат Тагоры, Кешобчондро Сен, Ишшорчондро
Биддешагор, Свами Вивекананда, Бонкимчондро Чоттопаддхай и многие
другие.
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В серии вышла книга:

В. В. ЕМЕЛЬЯНОВ
ШУМЕРСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ РИТУАЛ
(КАТЕГОРИЯ МЕ И ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ)
СПб., 2009. 432 c.
Изучение религиозного сознания древних жителей Ближнего Востока
по синхронным памятникам письменности стало отдельным направлением в гуманитарной науке. Клинописные тексты религиозного характера
позволяют проникнуть в структуру мышления древнего человека и реконструировать содержание его сознания исходя из его же собственного мнения об устройстве мира. Данные, полученные при анализе и интерпретации клинописных текстов, позволяют не только представить мироощущение ближневосточного человека в возможно более полном объеме, но и
существенно скорректировать те общие представления об «архаике» и
«архаическом сознании», которые сложились за последние полтора столетия в этнологии, фольклористике и религиоведении.
Вниманию читателя предлагается монография В. В. Емельянова, которая является первым в мировой науке исследованием шумерской религиозной категории МЕ в ритуально-мифологическом и историко-философском аспектах. Одновременно это первое в науке исследование шумерских календарных праздников весеннего периода в их ритуально-мифологическом контексте. Впервые дается систематический анализ мифологемы потопа в шумерской религии и идеологии по памятникам всех
периодов шумерской истории. Впервые общие теории ритуала и весенних
праздников, идущие от Дж. Дж. Фрэзера и М. Элиаде, поверяются данными источников III тыс. до н. э. В работе дается новый взгляд на образ царя
и характер царской власти в памятниках шумерской словесности. В ней
также содержатся несколько гипотез датировки отдельных памятников
шумеро-аккадской словесности («Миф о потопе», «Энки и устройство
мира», «Нинурта и Анзу»).
Издание предназначено для историков древнего Востока, религиоведов, этнографов, историков философии, культурологов.
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Абу Хамид Мухаммад ал-Газали ат-Туси
Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»)
Часть 1: Рукн 1
Пер. с перс., вступ. ст., коммент. и указ. А. А. Хисматулина
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. — LII + 332 с.
(«Памятники культуры Востока», XVII (1))

Достигнув высот славы, всеобщего почитания, известности и обретя еще при жизни статус «Довода ислама», виднейший мусульманский мыслитель и теолог Мухаммад ал-Газали ат-Туси (1058—1111) и
поныне слывет одним из самых известных авторов мусульманского
мира.
Книга «Эликсир счастья» представляет собой уникальный памятник средневековой философской мысли, отличающейся безукоризненной логикой и ясностью изложения. Эта работа — одна из немногих,
созданных автором на персидском языке, и интерес к ней не иссякает
на протяжении вот уже девяти столетий.
Настоящее издание представляет собой перевод первых четырех
показателей (‘унван) покорности Богу и первого столпа (рукн), названного автором «Религиозные отправления».
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Абу Хамид Мухаммад ал-Газали ат-Туси
Кимийа-йи са‘адат («Эликсир счастья»)
Часть 2: Рукн 2: Обычаи. (с Приложениями А и В)
Пер. с перс., вступ. ст., коммент. и указ. А. А. Хисматулина
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2006. — ХXХ + 466 с.
(«Памятники культуры Востока», XVII (2))
Вторая часть сочинения Мухаммада ал-Газали целиком и полностью посвящена обычаям или, как их порой называет автор, нормам
поведения, сложившимся в мусульманской общине к XII в. с точки
зрения шафиитского мазхаба. Прием пищи, вступление в брак, зарабатывание и торговля, распознавание заповеданного и разрешенного,
права и обязанности во взаимоотношениях между различными категориями людей, этикет уединения и путешествия, правила для прослушивания ритмически организованных выступлений, повеление к исповедимому и запрещение отвергаемого, а также управление подчиненными и подданными — вот тот круг вопросов, которые были и
остаются актуальными не только для средневековго ислама, но и для
дня сегодняшнего, и которые автор рассматривает на основе сунны
Пророка и обычного права с присущей ему безукоризненной логикой.
Уникальная в своем роде по степени тематического охвата и безупречного научно-теологического анализа книга может быть рекомендована самому широкому кругу читателей, желающих познакомиться
всерьез и не понаслышке с бытовавшими и до сих пор бытующими
мусульманскими традициями.
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РУМИ, ДЖАЛАЛ АД-ДИН, МУХАММАД.
МАСНАВИ-ЙИ МА‘НАВИ
(«Поэма о скрытом смысле»)
Дафтар 1 (байты 1–4003) — Пер. с перс. О. Ф. Акимушкина,
Ю. А. Иоаннесяна, Б. В. Норика, А. А. Хисматулина,
О. М. Ястребовой / Общ., науч. редакция и указ. А. А. Хисматулина
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2007. — 448 с.
Суфийская поэма Маснави, созданная великим Мастером, основателем суфийского братства Маулавийа, шайхом Джалал ад-дином Руми, по праву входит в число шедевров мировой литературы. Едва ли в
поэзии за все время ее существования найдется нечто подобное, что
органично включало бы в себя в огромном объеме цитаты из какоголибо священного текста так, как это сделано в Маснави ее создателем
с использованием Корана и пророческих преданий. Во многом поэтому, спустя почти два века после появления Маснави, другой суфийский поэт из братства Накшбандийа, ‘Абд ар-Рахман Джами назвал ее
Кораном на персидском языке. Текст Маснави, написанный в XIII в.
по Р. Х., и поныне пользуется колоссальной популярностью во всем
ираноязычном регионе как в изустном бытовании, так и в письменной
традиции, что уж говорить о последователях суфизма, которые приникают к нему как к кладезю мистического опыта Мастера с большой
буквы.
Настоящее издание, подготовленное к отмечаемому в 2007 г. 800летнему юбилею со дня рождения Руми, представляет собой филологический перевод на русский язык 4003 байтов, составляющих первый
из шести дафтаров (тетрадей) Маснави, общий объем которых насчитывает 25632 байта. Перевод текста выполнен на основе Кунийского
списка, отредактированного самим автором, сопровожден необходимым комментарием на основе самых надежных толкований, снабжен
несколькими указателями и оригинальным текстом первого дафтара
для специалистов, владеющих фарси. Издатели выражают надежду,
что в ходе перевода был бережно сохранен дух оригинальной поэмы,
равно как и вложенная в нее душа автора. Но об этом судить уже читателю!
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РУМИ, ДЖАЛАЛ АД-ДИН, МУХАММАД.
МАСНАВИ-ЙИ МА‘НАВИ
(«Поэма о скрытом смысле»)
Дафтар 2 (байты 1–3810) — Пер. с перс. М.-Н. О. Османова / Общ. редакция, коммент. и указ. О. М. Ястребовой. — СПб.: «Петербургское
Востоковедение», 2009. — 384 с.
Суфийская поэма Маснави, созданная великим Мастером, основателем суфийского братства Маулавийа, шайхом Джалал ад-дином Руми (1207—1273), по праву входит в число шедевров мировой литературы. Едва ли в поэзии за все время ее существования найдется нечто
подобное, что органично включало бы в себя в огромном объеме цитаты из какого-либо священного текста так, как это сделано в Маснави
ее создателем с использованием Корана и пророческих преданий: не
случайно поэму называют Кораном на персидском языке.
Текст Маснави, написанный в XIII в. по Р. Х., и поныне пользуется колоссальной популярностью во всем ираноязычном регионе как в
изустном бытовании, так и в письменной традиции, что уж говорить о
последователях суфизма, которые приникают к нему как к кладезю
мистического опыта Мастера с большой буквы.
Настоящая книга продолжает издание филологического перевода
Маснави на русский язык. В 2007 г. в издательстве «Петербургское
Востоковедение» вышел первый дафтар поэмы (под ред. А. А. Хисматулина), объемом в 4003 байта. Это издание стало победителем национального конкурса «Книга года» Исламской Республики Иран
(2007).
В 2009 г. издательство выпускает второй из шести дафтаров (тетрадей) Маснави, объемом в 3810 байтов. Перевод текста выполнен известнейшим ученым и знатоком коранической традиции профессором
М.-Н. О. Османовым, сопровожден необходимым комментарием на
основе самых надежных толкований, снабжен несколькими указателями и оригинальным текстом второго дафтара для специалистов,
владеющих фарси.
Полный перевод будет состоять из шести томов.
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